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Спорт УСК «Форум»
впервые открыл
свои двери в
декабре 2006
года, а уже с
2007 года
получил звание
автономного
учреждения.
Только за про-
шедший год
«Форум» посети-
ли 69 800 чело-
век, треть из
которых соста-
вили дети и
подростки.

«ÔÎÐÓÌ» – ÌÅÑÒÎ

ÄËß ÑÈËÜÍÛÕ ÄÓÕÎÌ!

Учебно-тренировочная
работа в УСК «Форум»
проводится по следующим
видам спорта: мини-
футбол, настольный
теннис, бадминтон.
Спортивные секции на
платной основе: художе-
ственная гимнастика,
йога, фитнес, степ-
аэробика, восточные
танцы, карате, атлетичес-
кая гимнастика. Спортив-
ные секции на бесплатной
основе для пенсионеров и
ветеранов  в двух группах
здоровья: китайская
гимнастика, оздорови-
тельная гимнастика.
Спорткомплекс располо-
жен по адресу: улица
Степная, дом 70.
Телефон 39-52-20.

Ксения НИКОЛАЕВА

– У нас на карате можно встретить пяти-
летнего малыша,  а в группе здоровья – тех,
кому далеко за семьдесят, – рассказывает
директор «Форума» Игорь Быстров. – Для
детских садов проводится марафон по му-
ниципальной целевой программе «Крепыш»,
для студентов – молодёжно-спортивный фе-
стиваль «Дорога к Олимпу», для взрослых
трудовых коллективов – спартакиада трудя-
щихся.

Только в прошлом году в «Форуме» про-
шло 30 спортивных мероприятий – между-
народное, всероссийское, 4 областных и 24
городских. Впервые прошёл международный
турнир по смешанным единоборствам ММА,
где приняли участие спортсмены из России,
Киргизии, Украины, Греции и Австралии.
Балаковцы – чемпион мира по универсаль-

ному бою Артём Есаян и призёр Кубка Рос-
сии по боевому самбо Александр Титов – ста-
ли победителями турнира. Для людей с ог-
раниченными возможностями и молодёжи,
увлекающейся стритворкаутом, была уста-
новлена площадка параворкаута.

Уже 9 лет подряд на базе УСК «Форум»
проводятся первенство и чемпионат области
по бадминтону среди лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата. Спортсмен-коля-
сочник Александр Полстянкин вошёл в состав
команды России по парабадминтону и пока-
зал лучший результат в сборной на соревно-
ваниях в Сток-Мандевилле в Великобритании.
По итогам интернет-голосования «Народное
признание-2015» в номинациях «Активный
отдых» и «Балаково для детей» победителем
был признан именно УСК «Форум».
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РЕКЛАМА

МОЙ МАСТЕР
Ванная под ключ. Настил линолеум/
ламинат. Установка дверей. Натяжные
потолки. Гипсокартон. Малярные ра-
боты. Отделка панелями ПВХ и МДФ.
Монтаж труб из полипропилена.

Т. 8-927-131-26-73

«БАЛАКОВСКИЕ
ВЕСТИ» –

balvesti.ru
Наш сайт

теперь и в электронной версии!
Здесь также размещаются номера

с официальными документами

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

8-927-057-8-000,

(арбитражные, гражданские дела,
банкротство физических лиц)

9 мкр, рынок «Дон», 2 эт., оф. 14.

САРАТОВЦЫ НА СЪЕЗДЕ ПАРТИИ
Делегация из Саратовской области приняла участие в работе XV съезда

партии «Единая Россия».
В Москве 5 и 6 февраля прошёл первый этап XV съезда партии «Единая Рос-

сия», на котором партийцы провели ротацию руководящих органов, создали Про-
граммную комиссию и утвердили состав Федерального оргкомитета по проведе-
нию предварительного голосования, в который вошли представители региона.

В первый день работы Съезда представители саратовской делегации – сек-
ретари первичных отделений партии «Единая Россия» – наряду с партийцами из
других регионов приняли участие в работе дискуссионных площадок, посвящён-
ных обсуждению процедуры предварительного партийного голосования и некото-
рых актуальных тем, в первую очередь касающихся социально-экономического
развития страны.

На площадке по вопросам развития сельского хозяйства прозвучало немало
предложений от представителей регионов.

– Сегодня аграрии, видя поддержку государства, откликнулись на неё и увели-
чили производительность труда и выпуск сельскохозяйственной продукции. Но
остаются вопросы, которые мы поставили на нашей площадке именно в аграрном
секторе, – сообщил модератор площадки, председатель комитета Государствен-
ной Думы по аграрным вопросам Николай Панков.
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 Глава администрации БМР Иван
Чепрасов провёл очередной приём
граждан. В этот раз за помощью обра-
тились 15 человек.

 Остановите музыку!
 Жительница 10а микрорайона пожалова-

лась на неудачное соседство с рестораном
«Гости». По её словам, с открытием данного
заведения жители дома потеряли покой и
возможность спокойно спать по ночам. Ресто-
ран работает как днём, так и ночью. Для при-
влечения клиентов администрация заведения
довольно часто приглашает диджеев, которые
радуют посетителей громкой музыкой.

 Балаковцы, проживающие в непосред-
ственной близости от заведения, вынуждены
слушать музыку вне зависимости от своего
желания. По словам жителей, обращения в
полицию не дали никаких результатов. Жен-
щина призналась, что она обращалась в Рос-
портебнадзор. Специалисты этой службы
выезжали на место с целью замера уровня
шума, но по итогам проведенной проверки для
наказания «хулиганов» не хватило буквально
пары единиц, которые превысили бы порог
допустимой громкости. Уговоры сделать му-
зыку тише ни разу не увенчались успехом. В
администрации кафе пояснили, что они по-
нимают возникшую проблему, но аргумент
представителей ресторана всегда неизменен:
они зарабатывают деньги и делают это в
рамках действующего законодательства.

 Присутствующие на приёме профильные
специалисты администрации пояснили: что-
бы наказать нарушителей тишины, нужно до-
биться фиксации факта превышения допус-
тимого шума в квартире. Жителям необходи-
мо повторно обратиться в управление Роспот-
ребнадзора для проведения проверки соот-
ветствия уровня громкости санитарным нор-
мам. После фиксации превышения допусти-
мого уровня шума Роспотребнадзор направит
нарушителю предписание об устранении не-
соответствий. В случае отказа устранить на-
рушение на заведение будет наложен штраф.
Со своей стороны глава администрации по-
обещал провести разъяснительную работу с
владельцем заведения о недопущении нару-
шения прав граждан на спокойный отдых.

Кошки не похожи на людей
Ещё одна жительница обратилась с жа-

лобой на любительницу кошек. Соседка по
лестничной площадке не только держит с де-
сяток животных в своей квартире, но и под-
кармливает бездомных возле дома и в подъез-
де. Женщина сетует на неисчезающий непри-
ятный запах на этаже, загаженные углы и сте-
ны подъезда, разбросанный корм для живот-
ных. Директор МКУ «УЖКХ» Павел Канатов

посоветовал ей обратиться в свою управляю-
щую компанию. Содержание в чистоте и по-
рядке подъездов относится к их прямым обя-
занностям. Претензии по недобросовестной
уборке подъездов и содержанию их в чистоте
необходимо предъявить выбранной УК.

 Неравнодушные
 Некоторые посетители начинали своё об-

ращение не с жалоб, а с похвалы. Пожилой
житель, пришедший на приём, выразил бла-
годарность за строительство нового моста, и
особенно за возведение ансамбля строите-
лям. Затем мужчина перешёл к волнующей его
теме. Возле многоквартирного дома некото-
рое время назад прорвало трубу. Ремонтные
работы были проведены в положенный срок.
Но вот закопали трубу без изоляции, просто
засыпав землёй. Мужчина беспокоился, что
компания некачественно засыпала трубы, а за
возникающие в связи с этим теплопотери пла-
тят жители. Пожилому балаковцу разъясни-
ли, что жители МКД платят только за количе-
ство тепла, поступившего в дом, а всё осталь-
ное относится к расходам компании.

 Также на приём приходила инициатив-
ная группа граждан. Все они, как многодет-
ные семьи, получили земельные участки в
новом 21-м микрорайоне. Молодые люди
рассказали, что они планируют начать стро-
ительство на данных участках, но их волнует
отсутствие каких-либо коммуникаций. Иван
Чепрасов пояснил, что вопросом электроэнер-
гии уже занимается соответствующая ком-
пания. А вот с водой и другими коммуника-
циями дела обстоят сложнее, однако вопрос
будет решаться.

 Интересовались молодые люди и строи-
тельством инфраструктуры нового микрорай-
она в целом. У них подрастают дети и некото-
рым ребятам уже скоро в школу. Иван Васи-
льевич проинформировал родителей, что по
плану комплексной застройки в микрорайоне
будут строиться и школа, и детский сад.

 Жители обращались к главе админист-
рации с самыми различными вопросами, ка-
сающимися сферы коммунального хозяйства,
землепользования, использования материн-
ского капитала и др. Те, кто не получили ответ
сразу, после проработки вопроса получат ис-
черпывающие консультации чуть позднее.

 По материалам пресс-службы
администрации БМР

Одарённым

детям –

шанс
Школьников приглашают
принять участие в 19-м
Московском Междуна-
родном форуме «Одарён-
ные дети»-2016 под
девизом «Родная речь –
Отечеству основа».

Форум – это уникальная
программа всестороннего
развития личности ребёнка,
реализуемая общероссийс-
ким общественным движе-
нием «Одарённые дети – бу-
дущее России» по благосло-
вению Патриарха Московс-
кого и Всея Руси Алексия II.
Его цель – оказать непосред-
ственную помощь одарён-
ным ребятам и талантливой
молодёжи через региональ-
ные и федеральные власти.

К форуму допускаются
учащиеся 1–11 классов школ,
гимназий, лицеев, коллед-
жей, домов творчества, школ
искусств. Участие бесплатное.

Форум проводится в три
тура по 21 номинации.

1 тур проходит в регио-
нах. Участники пишут эссе,
рисуют плакаты, готовят те-
атрально-музыкальные ком-
позиции по теме девиза фо-
рума; пишут рефераты, гото-
вятся к дискуссии на тему бу-
дущей профессии. Домашнее
задание можно скачать на
сайте www.globalkid.ru/
moscow_forum/885/6894.

Выполненное домашнее
задание и анкета-заявка
принимаются до 1 марта
2016 года. Второй, отбороч-
ный, тур пройдёт в Москве
23–25 марта 2016 года, а зак-
лючительный тур – 27 марта,
также в Москве. Члены жюри
форума – руководители
творческих союзов, академи-
ки, профессора, заведующие
кафедрами, народные арти-
сты, художники, заслуженные
деятели культуры, гл. редак-
торы СМИ. Торжественная
церемония награждения ла-
уреатов состоится 21 мая 2016
в Большом концертном зале
«Академический» Российс-
кой академии наук.

По информации
общероссийского обще-

ственного движения
«Одарённые дети –

будущее России»
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На прошедшей неделе состоялся брифинг
для журналистов местных СМИ с участи-
ем заместителя главы районной админис-
трации по строительству и развитию ЖКХ
Владимира Попеко и директора управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства
Павла Канатова.

Тема пресс-конферен-
ции – пожалуй, на сегодня
одна из самых злободневных
и больных для балаковцев:
организация вывоза и ути-
лизации мусора в БМР. Вла-
димир Попеко подробно
рассказал о концессии на
реконструкцию и эксплуата-
цию городского полигона
ТБО, которую заключила
районная администрация на
25 лет с инвестором – ЗАО
«Управление отходами», и о
том, почему возникла в этом
необходимость.

– Изменились феде-
ральные законы, и с 1 янва-
ря 2016 года сбор, вывоз,
утилизация и захоронение
отходов по новым правилам
становятся насущной необ-
ходимостью, – пояснил Вла-
димир Михайлович. – Наша
свалка, существующая более
40 лет, перестала отвечать
всем современным прави-
лам и стандартам, а у муни-
ципалитета нет финансовых
возможностей на её рекон-
струкцию. Это вопрос эколо-
гической безопасности и, в
конечном итоге, обеспече-
ния для всех жителей при-
емлемых условий жизнеде-
ятельности. Свалка же мно-
го лет отравляет окружаю-
щую среду своими ядови-
тыми выбросами, причём не
только атмосферу на много
километров вокруг и ввысь,
но и грунтовые воды – ведь
все опасные стоки проника-
ют вглубь земли.

По словам главного ком-
мунальщика БМР, концесси-

онер – ЗАО «Управление от-
ходами» –  выполнил все свои
обязательства: полигон ре-
конструирован на основании
технического задания в стро-
гом соответствии с проектно-
сметной документацией, эти
документы прошли государ-
ственную и экологическую эк-
спертизы. А этом году плани-
руется построить завод по
сортировке и переработке
мусора.

– На территории Саратов-
ской области с 1 января 1916
года должен был начать рабо-
ту региональный оператор по
сбору, вывозу и утилизации от-
ходов, – продолжил В.М. По-
пеко, – а сама эта услуга дол-
жна была стать коммунальной.
Пока этого не произошло, за-
коном введён переходный пе-
риод на год, т.е. до 31 декабря
2016 года все документы и
подзаконные акты должны
быть доработаны и оформле-
ны должным образом, и услу-

га станет коммунальной.
В очередной раз журнали-

стам объяснили: новый тариф
на услугу – 365,10 руб. за кубо-
метр (с учётом НДС) – опреде-
лил областной комитет по ре-
гулированию тарифов, этот та-
риф действует  на территории
11 районов левобережной ча-
сти Саратовской области.

Это вовсе не означает, что
для населения тариф вырос в
10 раз, подчеркнули комму-

нальщики: на переходный пе-
риод для жителей тариф оп-
ределён в размере 3 рубля 50
копеек с одного квадратного
метра – 2 рубля за утилиза-
цию мусора и 1,5 рубля за
вывоз.  Каждый собственник
может, таким образом, под-
считать, во сколько ему обой-
дётся избавление от мусора.

– Сейчас необходимо про-
вести общие собрания соб-
ственников многоквартирных
домов, чтобы этот тариф ут-
вердить, – сообщил Павел

Канатов. – А жители должны
осознать главное: это жиз-
ненная необходимость, пото-
му что в ином случае город
может быть просто ввергнут
в бездну мусорного хаоса.
Всё это мы уже проходили.

Что касается тех пред-
принимателей, которые не
заключили договоры на вы-
воз и утилизацию отходов,
но норовят подбросить свой
мусор в чужой контейнер, –
к ним надо принимать самые
жёсткие меры: фотографи-
ровать нарушителей и сооб-
щать о таких фактах в адми-
нистрацию либо в правоох-
ранительные органы. Нака-
зание – штраф. Здесь боль-
шими помощниками власти
могут стать председатели
советов домов, которые все-
гда знают, кто на их террито-
рии может безобразничать.

Главные балаковские ком-
мунальщики ещё раз напом-
нили: тем категориям граж-
дан, которым по закону поло-
жены льготы, предоставляют-
ся различного рода государ-
ственные субсидии и выпла-
ты в соответствии с закона-
ми, всего по городу это 28 ка-
тегорий и 44 тысячи человек.

Для жителей индивиду-
альных жилых домов сто-
имость услуги не превысит
110 рублей 57 копеек с чело-
века. Эти тарифы будут
действовать на протяжении
переходного периода – до
того момента, как в области
заработает региональный
оператор.

Ирина БУГАНИНА

«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2016»:

есть единая команда!
  В Базарном Карабулаке 14 февраля состоялись
финальные соревнования по лыжным гонкам на призы
губернатора области в рамках XXXIV Всероссийской
массовой гонки «Лыжня России – 2016».

  Перед началом торжественного открытия забега губер-
натор Валерий Радаев сделал первую запись в Альбоме эс-
тафеты добрых дел и событий, приуроченном к празднова-
нию 80-летия региона.

  «История Саратовской области – это летопись побед.
Наша задача – сохраняя преемственность, быть амбициоз-

ными, успешными, уверенно смотреть в будущее…», – запи-
сал глава региона. Альбом будет пополняться записями на
протяжении всего юбилейного года, а в декабре торжествен-
но передан в музей боевой и трудовой славы в парке Победы
на Соколовой горе.

  Соревнования собрали небывалое количество участ-
ков и гостей  – свыше 20 тысяч человек. Областному этапу
предшествовали муниципальные турниры, в которых при-
няли участие 150 тысяч жителей области.

Отличительной особенностью нынешних состязаний
стало то, что школьники смогли сдавать одновременно и
норматив Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО по лыжным гонкам.

По материалам
пресс-службы губернатора области

В. Попеко и П. Канатов
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Чёрт или ангел?
К сожалению, метод базарных баб

всё чаще с базаров переходит в полити-
ку и общественную жизнь Балакова. Всё
чаще в последнее время интересы бала-
ковских «олигархов» вроде Соловьёва и
Кискина в земельной, коммунальной и
других сферах обрастают скандалами с
участием так называемой правозащитни-
цы Натальи Караман. И хотя её сканда-
лы, как правило, заканчиваются пшиком,
но из-за заказного характера они полу-
чают широкую огласку, которая может
ввести в заблуждение простых людей,
особенно доверчивых пенсионеров. Про-
чтёт, например, пенсионер в газете
«Суть», как  «самоотверженная» Наталья
Караман требует отдать землю бывшей
воинской части многодетным семьям, и
подумает: вот ведь какая справедливая
женщина, за многодетные семьи беспо-
коится. И невдомёк пенсионеру, что скан-
дал из-за земли может возникнуть толь-
ко потому, что одному из балаковских «оли-
гархов» не дали купить её за бесценок и
перепродать за миллионы. А если теря-
ешь миллионы – тут не только Караман –
самого чёрта наймёшь скандалы подни-
мать, пытаясь не допустить такой поте-
ри.

Хотя, может, мы ошибаемся? Может
быть, Наталья Караман – это ангел во
плоти и все её действия – благо для го-
рода? Давайте разберёмся.

Обыкновенный
грабитель

Правозащитницей Наталья Караман
объявила себя 2 июля 2003 года, когда
была утверждена Саратовская регио-
нальная общественная организация «За-
щита», которую она и возглавила. Прав-
да, сколько человек входит в эту обще-
ственную организацию и поддерживает
ли её кто-то из известных балаковских
общественников – неизвестно. Впрочем,
это и не важно, поскольку, судя по само-
мнению Натальи Леонидовны, балаковс-

кая общественность – это и есть Кара-
ман. Поэтому аки тать в ночи Караман
вдруг стала появляться то тут, то там, вык-
рикивая фразы из российского законо-
дательства и… противореча самой себе.

Вспомнить хотя бы нешуточные стра-
сти, которые разгорелись в 2012 году,
когда самопровозглашённая правозащит-
ница вступила в противостояние с ком-
мунальным «олигархом» Михаилом Кис-
киным. Вот, например, что пишет газета
«Суть» 11 апреля 2012 года: «Председа-
тель совета Саратовской правозащитной
региональной организации «Защита»
Наталья Караман продолжает бомбарди-
ровать нового губернатора области Ва-
лерия Радаева сообщениями о творя-
щемся на территории Балакова комму-
нальном беспределе…

– Созданная в нашем городе ситуа-
ция в сфере ЖКХ депутатом областной
думы Михаилом Кискиным при ее под-
держке главами МО Кириллом Лаврен-
тьевым и Ольгой Мазуниной требует не-
медленного вмешательства главы реги-
она, потому что такое положение вещей
дискредитирует всю вертикаль власти в
целом. Нельзя допустить неверие наро-
да в законность. За такие дела должны
нести меру ответственности лица, их со-
вершившие, – убеждена Наталья Леони-
довна».

Повторимся, в апреле. А в конце 2012
года Наталья Караман – о чудо! – уже ру-
ководитель «кискинских» управляющих
компаний «Атом» и «Квант». Её директор-
ство в этих УК ознаменовалось, как все-
гда, громким скандалом: Караман выр-
вала из рук кассира этих управляющих
компаний Валентины Ивановны миллион
рублей, пытаясь не позволить работни-
кам УК получить зарплату. Цитируем всё
ту же «Суть»:

« – 10 октября все сотрудники пере-
шли в Алькор. 12-го я пришла на работу,
– пояснила Валентина Ивановна. – По-
звонила слесарям, чтобы они пришли по-
лучать заработную плату. Я как раз соби-
ралась с деньгами выходить из кабине-

та, но тут зашла Караман, встала в две-
рях и стала кричать: «Вы отсюда не вый-
дете, и какое вы имеете право выдавать
деньги. Эти деньги – мои». Я спраши-
ваю: «Как это ваши?». Тогда и услышала
ответ, что Караман, оказывается, являет-
ся с 10 октября директором, хотя на тот
момент, пока я была кадровым работни-
ком, никаких документов об увольнении
Рубцова, директора «Атома» и «Кванта»,
я не оформляла. После чего Наталья Ка-
раман вырвала деньги, около миллиона
рублей. Караман с протоколом собрания
ознакомила меня только в одиннадцатом
часу, когда приехали сотрудники, а в тот
момент, когда она отбирала деньги, была
никто, обыкновенный грабитель».

Как говорится, нарисовалась так нари-
совалась. Дело закончилось судом, кото-
рый инициировали 70 работников управ-
ляющих компаний, оставшихся без зарп-
латы. Суд обязал вернуть деньги работни-
кам, та же газета «Суть» обвинила Кара-
ман чуть ли не в политической проститу-
ции, называя её в статье «Я вся такая вне-
запная, противоречивая вся...» «борчихой
за справедливость» и – о, чудо!..

Из грязи в князи
Внимательные читатели балаковских

газет наверняка заметили, что тон газе-
ты «Суть» по отношению к Наталье Кара-
ман в последнее время сильно изменил-
ся. Из «борчихи» она вдруг превратилась
в «борца»,  «общественника», «героя дня».
Почти каждого дня, потому что после того
как фактическому владельцу газеты
«Суть» Владимиру Соловьёву не удалось
получить два лакомых куска земли – зем-
лю бывшей воинской части и называе-
мое в народе «поле дураков», в Караман
словно черти вселились. Наталья Леони-
довна стала появляться везде и всюду,
где только намечалась какая-то пробле-
ма. Водкой запретили торговать на оста-
новках – Караман кричит: беспредел!
Дальнобойщикам повысили налог – Ка-
раман тут как тут, устраивает оживлён-
ную «карусель» на трассе, мешая дорож-
ному движению и создавая опасные си-
туации. Проблема у перевозчиков – Ка-
раман подстрекает не перевозить людей
– и плевать, что пострадавшими в этой
ситуации являются именно простые
люди, которые против торговли водкой
на остановках и за то, чтобы льготников
возили как положено, а движению никто
не препятствовал. А уж на «поле дураков»
Наталья Леонидовна «собаку съела»!

Прошу не сажать
Никто не спорит, что существует ряд

проблем, которые нужно решать. Но, как
мы уже говорили в начале, скандалами
проблему не решить, все скандалы за-
канчиваются либо пшиком, либо пост-
радавшими.

Вера Степановна, жилец дома по про-
езду Энергетиков, в ужасе от того, что
«поле дураков» могут превратить в парк.

– Какой парк, вы о чём? Существу-
ющие парки и скверы содержать не на

Если на базаре поругаются две бабы, будет много крика и шума, но не
будет толку. Их ругань приведёт к чему угодно: к драке, к вовлечению в
скандал посторонних людей и даже к нервным срывам. Однако пробле-
му, из-за которой разгорелся скандал, эти бабы не решат – и всё закон-
чится пшиком. Хорошо, если при скандале не пострадают посторонние
люди, а то бывает и так: скандалисты одни, а пострадавшие – другие.
Зато внимание всему этому действу будет точно обеспечено. Крики,
шум, неадекватное поведение всегда привлекают внимание, ну а уж
если за скандал, как говорится, «уплочено», то есть возник он не на
пустом месте, а исключительно из частных интересов, то и в газетке
про него могут написать.
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что, все лавки и урны переломаны, хо-
тите, чтобы и на поле бомжи себе
«гнёзд навили» в лесочке? Я каждый
день хожу через поле на остановку, по-
этому прошу не сажать на этом поле
никаких деревьев, а обустроить его по-
человечески, что-нибудь построить и
дорожки проложить.

Вера Степановна искренне не пони-
мает, почему нужно было мешать обуст-
ройству этой части города. Вызывает у
неё нарекание и состояние балаковс-
ких дворов.

– Вместо скандала из-за «поля дура-
ков» лучше бы скандалили из-за состоя-
ния дворов – ни пройти, ни проехать.

Когда женщина узнала, что деньги,
вырученные за продажу «поля дураков»,
планировалось пустить на благоустрой-
ство балаковских дворов, она, мягко го-
воря, расстроилась и высказала в адрес
скандалистов несколько непечатных слов.

Вот вам ещё пострадавшие.

Поджечь огонь
и греться

в лучах славы?
Новая тема – организация вывоза и

утилизации мусора – вызвала у Натальи
Леонидовны особый интерес. Караман
приходила на все собрания с жителями,
которые организовала  районная адми-
нистрация для разъяснения законов. На-
талья Леонидовна перебивала тех, кто
пытался донести до людей главную
мысль: в том виде, что была до сих пор,
свалка в городе существовать не может,
пора думать о будущем и подходить к
проблеме цивилизованно. Она громко
выкрикивала фразы, в которых сквозило
скорее желание вновь выглядеть заступ-
ницей народной. Наталья Леонидовна тут
же самолично назначила себя председа-
телем инициативной группы по борьбе с
высокими тарифами (к слову, председа-
телем этой группы, призванной доско-

нально разобраться в проблеме, стал всё-
таки глава администрации БМР Иван
Чепрасов) и призывала народ вообще не
платить за мусор. К чему такие призвы
приведут – понятно всем: город, в случае
если вывоз мусора  перестанут оплачивать,
будет ввергнут в мусорный хаос – бала-
ковцы это уже проходили. Впрочем, «на-
родной заступнице» и это, скорее всего,
было бы на руку: новые темы, новые скан-
далы, новые шубы... Ведь бесплатно у нас
и законом запрещено работать, а «право-
вая защита» – штука особо дорогая...

Решительное «нет»
Есть такое ощущение, что скандалы,

в том числе с участием Натальи Кара-
ман, в Балакове не прекратятся. Потому
что всегда найдутся те, кому выгодно
заплатить за крики и «акции», за рас-
качивание лодки, за то, чтобы всё вер-
нулось на круги своя – чтобы можно
было, как раньше, «увести» муниципаль-
ное имущество и положить миллионы в
карман, поживиться за счёт народа.
Радует то, что в большинстве своём ба-
лаковцы понимают, что происходит, и,
когда приходит время, говорят реши-
тельное «нет» таким, как Наталья Кара-
ман. Например, на выборах в Горсовет
Караман в пух и прах проиграла комму-
нисту Сергею Русину, не имеющему ни
финансовых, ни административных ре-
сурсов. Так что продемонстрировать но-
вую шубу, купленную на «правозащит-
нические» деньги, Караман в ближай-
шее время на Совете  депутатов вряд
ли удастся, разве только в качестве скан-
далистки.

Радует и то, что сколько бы, как гово-
рится, Караман «не лаяла», караван всё
равно идёт – и балаковцы видят пози-
тивные изменения в благоустройстве го-
рода и района. А все скандалы Караман
заканчиваются пшиком.

Сергей ОМСКИЙ

БЕРЕГИТЕСЬ

СОСУЛЕК

И СНЕЖНЫХ

ГЛЫБ
Управление по делам ГО и ЧС
обращается к жителям города
и района с просьбой быть
внимательными и осторожными.

 В связи с оттепелями, чередующи-
мися с морозной погодой, на
крышах жилых домов и других
строений образуются многочислен-
ные сосульки, которые представля-
ют серьёзную опасность для жизни
и здоровья людей. Возможен также
сход снега и падение снежных глыб
с неочищенных кровель зданий.
 Для того чтобы обезопасить себя
от получения травм от падения
сосулек, снега или наледи,
необходимо соблюдать бдитель-
ность и быть предельно внима-
тельными. Проходя вдоль зданий,
убедитесь в безопасности своего
маршрута. Ни в коем случае не
заходите за ограждения и сиг-
нальные знаки, выставляемые в
опасных зонах, не подходите
близко к стенам зданий. 
Согласно существующим нормам и
правилам ответственность за
полученные прохожими травмы
несут руководители предприятий,
обслуживающих здания и сооруже-
ния, независимо от форм собствен-
ности.
 Если вы увидели угрожающих
размеров сосульки, снежные шапки,
необходимо сообщить об этом в
соответствующую жилищно-
эксплуатационную организацию для
принятия надлежащих мер по
очистке кровли. При передаче
сообщения в аварийно-диспетчерс-
кую службу управляющей компании
запишите, кто принял ваше сообще-
ние, дату и время.
 Управляющим компаниям необхо-
димо постоянно следить за обеспе-
чением условий безопасного
проживания граждан, не допуская
образования сосулек, наледи на
крышах зданий, козырьках подъез-
дов, предотвращать гололёдные
явления.

 Телефон ЕДДС БМР: 62-58-78
(круглосуточно).
 Единый номер вызова экстрен-
ных оперативных служб: 112.

ГУ МЧС России
по Саратовской области
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Индексация страховых
пенсий проведена автомати-
чески, но у многих пенсионе-
ров возникли вопросы, поэто-
му количество посетителей в
Балаковском Управлении Пен-
сионного фонда за последнее
время  выросло почти в два
раза, до 400 граждан в день.
Впрочем, очередь  продвига-
ется быстро и время ожида-
ния не занимает более 15 ми-
нут. Помогает в этом электрон-
ная система  управления оче-
редью и работа клиентской
службы.  В клиентской службе
находится диспетчер, к кото-
рому изначально подходят аб-
солютно все посетители уч-
реждения и у него узнают, к
какому специалисту следует
обращаться конкретно по сво-
ему вопросу. Клиентская служ-
ба является визитной карточ-
кой любого Управления Пен-
сионного фонда, и каждый, кто
впервые приходит в Пенсион-
ный фонд, направляется на
приём к специалисту клиент-
ской службы.

В кабинете у заместите-
ля руководителя клиентской
службы Ирины Александ-
ровны Шиняевой я застала
пенсионерку Татьяну Дмит-
риевну Скукину, которая
пришла с вопросом: «Поче-
му не проиндексирована её
пенсия, ведь на данный мо-
мент она не трудоустроена?»
Оказалось, что три летних
месяца в 2015 году Татьяна
Дмитриевна по договору
работала поваром в детском
оздоровительном лагере.
Замруководителя клиентс-
кой службы сделала копию
её трудового договора и по-
просила женщину написать
заявление. Пенсия Татьяне
Дмитриевне будет проин-
дексирована  с 1 марта.

Работодатели  до 15
февраля 2016 года сдают в
Пенсионный фонд отчёты за
4-й квартал прошлого года,
по которым будут уточнены
индивидуальные сведения
уволенных за этот период
пенсионеров. В связи с чем
специалисты ПФ советуют
гражданам, прекратившим
работать на пенсии начиная
с октября прошлого года, са-
мим прийти в Управление
Пенсионного фонда, чтобы
подать заявление и пред-
ставить документ, подтвер-
ждающий факт увольнения.
В таком случае их пенсия бу-
дет проиндексирована с
1 числа следующего после

подачи заявления месяца.
– Как правило, после оче-

редной индексации растёт
число обращений граждан в
Управление Пенсионного
фонда, – объясняет руково-
дитель клиентской службы
Анна Владимировна Павлова.
– На приёме граждан задей-
ствовано 16 специалистов, но
сейчас большой поток насе-
ления и на приёме работают
все 24 человека, которые есть

по штатному расписанию.
 Клиентская служба обес-

печивает регистрацию устных
и письменных обращений за-
страхованных лиц, страхова-
телей, пенсионеров по всем
вопросам пенсионного обес-
печения, относящимся к ком-
петенции Управления Пенси-
онного фонда. Ведёт приём
документов, представленных в
целях осуществления пенси-
онного обеспечения, а также
проверку правильности офор-
мления представленных доку-
ментов. На эту службу Управ-
ления ПФ возложена выдача
справок о размере пенсии,
справок о наборе социальных

услуг, поручений на выплату
социального пособия на по-
гребение неработающего
пенсионера, справок о на-
численных суммах пенсии,
неполученных в связи со
смертью пенсионера.

Необходимые документы
можно заказать как по теле-
фону, так и по интернету через
«Личный кабинет застрахо-
ванного лица», для чего сле-
дует зарегистрироваться на
портале госуслуг. В прошлом
году данной услугой восполь-
зовались более 5 тысяч жите-
лей Балаковского района.
Предварительно в Балаковс-
ком УПФР можно заказать

дубликат страхового свиде-
тельства обязательного пен-
сионного страхования, а так-
же выписку из индивидуаль-
ного лицевого счёта застра-
хованного лица, справки о
размере пенсии или иных
выплат (ЕДВ, ФСД, компенса-
ционной выплаты за уход), о
сумме материнского (семей-
ного) капитала, о праве феде-
рального льготника на получе-
ние набора социальных услуг.

В Балаковском Управле-
нии ПФР есть предвари-
тельная запись на приём по
телефону 44-03-94 в буд-
ние дни.

Марина СМИРНОВА

В настоящее время в Балаковском районе проживают
почти 68 тысяч пенсионеров, из них пенсию по старо-
сти получают более 64 тысяч человек. С 1 февраля, в
результате индексации на 4% страховой пенсии, 49
тысяч неработающих пенсионеров получили прибавку
к пенсии, и если сравнивать с январской выплатой,
пенсия в среднем увеличилась на 460 рублей – инфор-
мирует Управление Пенсионного фонда в Балаковском
районе. В результате индексации средний размер
страховых пенсий по району составил 11 997 рублей.

Пенсионерка Т.Д. Скукина

Всего в январе в  клиентскую службу Пенсионного
фонда было более 3,5 тысяч обращений. Помимо
клиентской службы в УПФР работают отдел назначе-
ния, перерасчёта и выплаты пенсий, отдел персони-
фицированного учёта, отдел оценки пенсионных
прав, отдел администрирования страховых взносов,
взаимодействия со страхователями, взыскания
задолженности. Всего в Балаковском УПФР работают
145 сотрудников.

За 2015 год в клиентс-
кую службу Балаковско-
го УПФР обратился
38 591 гражданин.
Растёт количество
обращений  лиц пред-
пенсионного возраста
для проведения провер-
ки трудовых книжек  и
составления актов
камеральных проверок
документов в рамках
заблаговременной
работы для назначения
пенсии, в 2015 году
2600 граждан обрати-
лись по данному вопро-
су. Всего за прошлый
год назначена  4001
пенсия, в их числе по
старости открыто 3085
пенсионных дел.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Мне достался от отца земель-
ный пай, который я пока никак
не использую, но думаю или
сдать его в аренду фермерам,
или, если получится, самому
заняться сельским хозяйством.
Недавно прочитал, что землю
сельхозназначения у собствен-
ника могут изъять. В каком
случае это происходит и что
будет, если я оставлю участок
на время без использования?

  Олег Иванов

 На вопрос нашего читателя отве-
чают юристы администрации БМР.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Согласно части 1 статьи 6 Федераль-

ного закона от 24 июля 2002 года № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» собствен-
ники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы, арендаторы
земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения обязаны ис-
пользовать указанные земельные участ-
ки в соответствии с целевым назначе-
нием данной категории земель и раз-
решённым использованием. Способы
этого использования не должны причи-
нить вред земле как природному объек-
ту, в том числе приводить к деградации,
загрязнению, захламлению земель, от-
равлению, порче, уничтожению плодо-
родного слоя почвы и иным негативным
(вредным) воздействиям хозяйственной
деятельности.

В части 3 статьи 6 этого же закона
указано, что земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния принудительно может быть изъят у
его собственника в судебном порядке в
случае,  если земельный участок ис-
пользуется с нарушением установлен-
ных земельным законодательством тре-
бований рационального использования
земли, повлёкшим за собой существен-
ное снижение плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения или зна-
чительное ухудшение экологической об-
становки.

Согласно части 4 статьи 6 земельный
участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения принудительно может быть
изъят у его собственника в судебном по-
рядке в случае, если в течение 3 и более
лет подряд со дня возникновения у тако-
го собственника права собственности на
земельный участок он не используется
для ведения сельскохозяйственного про-
изводства или осуществления иной свя-
занной с сельскохозяйственным произ-
водством деятельности.

ШТРАФ ДО 300 ТЫСЯЧ
Кроме этого, федеральное законода-

тельство предусматривает администра-
тивную и уголовную ответственность за
нарушения и преступления в области ох-
раны окружающей среды и природополь-
зования.

Например, статья 8.8. Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях регламентирует
ответственность за неиспользование зе-
мельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, оборот которо-

го регулируется Федеральным законом
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного на-
значения», для ведения сельскохозяй-
ственного производства или осуществ-
ления иной связанной с сельскохозяй-
ственным производством деятельности
в виде наложения административного
штрафа на граждан в размере от 0,3 до
0,5 процента кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее 3 тыс. руб-
лей; на должностных лиц – от 0,5 до 1,5
процента кадастровой стоимости земель-
ного участка, но не менее 50 тыс. рублей;
на юридических лиц – от 2 до 10 процен-
тов кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее 200 тыс. рублей.

  А частью 25 статьи 19.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях установлена ответ-
ственность за невыполнение в установ-
ленный срок предписаний федеральных
органов, осуществляющих государствен-
ный земельный надзор, в том числе в
отношении земель сельскохозяйственно-
го назначения, или их территориальных

органов об устранении нарушений зе-
мельного законодательства в виде нало-
жения административного штрафа на
граждан в размере от 10 до 20 тыс. руб-
лей; на должностных лиц – от 30 до 50
тыс. рублей или дисквалификацию на
срок до 3 лет; на юридических лиц – от
100 до 200 тыс. рублей. Также в части 26
статьи 19.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях установлена ответственность за
повторное в течение года совершение
административного правонарушения,

предусмотренного частью 25 статьи 19.5
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях – на-
ложение административного штрафа на
граждан в размере от 30 до 50 тыс. руб-
лей; на должностных лиц – от 70 до 100
тыс. рублей или дисквалификацию на
срок до 3 лет; на юридических лиц – от
200 до 300 тыс. рублей.

ИДЁТ ПРОВЕРКА!
В период с 2012 года по настоящее

время, с учётом сезонных особенностей,
федеральными уполномоченными орга-
нами и органами местного самоуправ-
ления осуществляется соответствующий
контроль за использованием земельных
участков сельскохозяйственного назна-
чения.

В настоящее время осуществляется
анализ деятельности собственников,
землепользователей, арендаторов зе-
мельных участков сельскохозяйственно-
го назначения по вопросу использования
ими земельных участков в соответствии
с видом разрешённого использования.
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– Валерий Васильевич,
наступивший 2016 год
объявлен Годом хлебороба.
Какой отдачи власть ждёт от
этой инициативы?

– В первую очередь Год хлебороба
– это дань уважения людям труда, всем,
кто пришёл в профессию осознанно.
Сегодня наша область на равных с дру-
гими замещает для страны импорт по
растительному маслу, хлебу и макаро-
нам, крупам, овощам и бахчевым куль-
турам, колбасам, куриному яйцу, свини-
не и баранине.

– Ещё один важный момент
– инвестпроекты в АПК.
Каких успехов удалось
достичь в прошлом году?

– Под Вольском в рамках ин-
вестпроекта достроен молочный

комплекс на 200 голов мощностью бо-
лее 1 тыс. тонн молока в год. В Лысогор-
ском районе запущена ферма на 160 го-
лов с прогнозируемой годовой мощно-
стью 840 тонн полезного продукта.

В Советском районе в течение че-
тырёх лет планируется построить молоч-
ный комплекс на 1200 коров и мясной
комплекс на 1500 голов крупного рога-
того скота. Это будет целый агротехно-
парк стоимостью 3,4 миллиарда рублей.

Саратовскую марку качества под-
держивают запущенные в прошлом году
«Сады Придонья» в Ртищевском райо-
не и «Консул-Кейтирин» в Вольском,
новый цех «Русского колоса» в Романов-
ке и модернизированное производство
компании «Плодовое-2009» в г. Вольске.

– Отразились ли нынешние
экономические реалии на
ситуации с экспортом
сельхозпродукции, произво-
димой в области?

ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА В ОБЛАСТИ ПРОИЗВЕДЕНО
32 ТЫС. ТОНН ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА – НА 10%

БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2014 ГОДУ. ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ МЫ
ПЕРВЫЕ В ПРИВОЛЖСКОМ ОКРУГЕ И ВТОРЫЕ ПО РОССИИ.
СЕЙЧАС В САРАТОВСКОМ, БАЛАКОВСКОМ, ТАТИЩЕВСКОМ
РАЙОНАХ АКТИВНО ВЕДЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТЕПЛИЦ.
С ИХ ЗАПУСКОМ ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
УВЕЛИЧИТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ВДВОЕ, А ЗНАЧИТ,
ТЕПЛИЧНЫЕ ОГУРЦЫ И ПОМИДОРЫ СТАНУТ ДЕШЕВЛЕ
И ДОСТУПНЕЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

– Конечно, санкции частично изме-
нили географическую карту наших поста-
вок: одних партнёров по экспорту смени-
ли другие. В прошлом году к основным
потребителям саратовской продукции,
Казахстану и Белоруссии, присоедини-
лись Армения, Азербайджан, Киргизия,
ряд других республик Ближнего Зарубе-
жья.

На 64%, до 1,5 миллиона тонн, вырос-
ли объёмы продажи за рубеж зерновых
и масличных культур. Саратовскую пше-
ницу традиционно закупали Иран, Азер-
байджан, Греция, Латвия, Польша, Гер-
мания, Казахстан и Белоруссия. Общий
объём экспорта составил 107 тыс. тонн. В
Азербайджан, Иран и Латвию поставле-
но свыше 60 тыс. тонн ячменя, 55 тыс. тонн
высококачественного нута продано в Из-
раиль, Сербию, Польшу, Индию, Египет,

Иорданию, Германию. В Азербайджан,
Израиль и на Кипр отправлено 26 тыс.
тонн продовольственной ржи.

– Валерий Васильевич,
насколько выполнима
поставленная задача по 100-
процентному самообеспече-
нию региона мясом к 2020
году?

– Большой потенциал в животновод-
стве – у активно развивающихся кресть-
янско-фермерских хозяйств. В области
их насчитывается почти 3,6 тысячи. Су-
щественную прибавку к поголовью пла-
нируется обеспечить и за счёт реализа-
ции инвестпроектов в животноводстве –
строительства новых комплексов, рекон-
струкции и модернизации действующих
производств. В молочном скотоводстве
это проекты племзавода «Мелиоратор»
под Марксом, ООО УК «ИН-Инвест Груп»
в Советском районе, КФХ Анохина С.А.
Балаковского района, Чичояна М. Ровен-
ского района и других.

– Что в области делается для
поддержки и развития КФХ?

– В первую очередь это фи-
нансовая подпитка из федераль-
ного и областного бюджетов. В

прошлом году такую поддержку получи-
ла почти половина хозяйств. Общая сум-
ма составила почти 1 млрд 200 млн руб-
лей. На поддержку начинающих ферме-
ров направлено 76,8 млн, на развитие
семейных животноводческих ферм – 67,
3 млн рублей. В итоге стартовую фи-
нансовую помощь получили 52 будущих
фермера и 11 руководителей семейных
ферм. В наступившем году федераль-
ный центр обещает увеличить финан-
совую поддержку начинающим ферме-
рам.

В прошлом году одиннадцати рос-
сийским регионам, в числе которых и
наша область, компенсировали потери
урожая. Саратовские растениеводы по-
лучили треть этой суммы – 1 млрд 125
млн рублей.  В общей сложности в про-
шлом году на развитие сельского хозяй-
ства из федерального бюджета и реги-
ональной казны было перечислено 4,3
млрд рублей. В 2016 году мы приложим
все усилия, чтобы объём господдержки
не был снижен. Вместе у нас должно всё
получиться!

(Из интервью Валерия Радаева
«Саратовской областной газете»

№16 (3816)
от 2 февраля 2016 года)

Губернатор Саратовской области подвёл итоги аграрного
года, рассказал о новых инициативах и планах
на урожай-2016

?

?

?

?

?
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Тем временем народу в торговых
рядах становится всё больше. О  росте
товарооборота ярмарочной торговой
площадки ООО «Восток», в ведомстве ко-
торого она находится,  можно судить по
потоку людей. В рыночные дни сюда сте-
каются сотни балаковцев со всех кон-
цов города, чтобы запастись натураль-
ными продуктами питания.

– Я из жилгородка вот уже несколько
лет только сюда за покупками приезжаю,
– охотно вступает в разговор Людмила
Ивановна Куликова. – Нам пенсионерам,
на всём приходится экономить. А здесь
всё  значительно дешевле, чем в мага-
зинах. Главное, продукты здесь настоя-
щие, доморощенные. Удобное место. С
любого конца города можно сюда доб-
раться, даже тем, кто не имеет личного
транспорта. Автобусы хорошо ходят.

В зимнее время хитом продаж ста-
новится мясо. Так уж издавна повелось:
с наступлением морозов в деревнях на-
чинали забивать домашний  скот, что-
бы не расходовать понапрасну заготов-
ленные на зиму корма. Излишки мяса
сельчане везут на базар. Поэтому уст-
роители постоянной ярмарочной тор-
говли обустроили здесь дополнитель-
ные торговые места для реализации
этой продукции. Выбор мясного ассор-
ти – баранины, свинины, говядины, пти-
цы – был настолько богат, что многие
покупатели не сразу могли определить-
ся с покупками. У Натальи Чинарёвой
из Новополеводина уже немало посто-
янных покупателей.

– Сейчас вырастить бычка, поросён-
ка сельчанину не просто. Корма доро-
гие, закупаем их летом у фермеров, – от-
кровенничает она. – Да и забот-хлопот с
животиной хватает: накормить, напоить,
подоить, навоз почистить – на всё вре-
мя, силы надо. Но тем и живём на селе!

У неё товар расходится быстро. Пар-
ная говядина, свинина так и просятся
на сковородку!  И цена приемлемая – от
250 до 350 рублей за кило. Сало, ножки
для холодца хозяйка прилавка и того де-
шевле отдаёт.

Бойкая торговля домашними курами
развернулась и у торгового лотка жите-
ля села Хлебновка Вячеслава Байжа-
нова. Мясо птицы, выращенное на его

домашнем подворье, пользуется особым
спросом у посетителей  ярмарки.

– Здесь, на ярмарке, мы можем реа-
лизовать товар напрямую без посредни-
ков. Налицо прямая связь между   сель-
хозтоваропроизводителем и покупателем,
что  позволяет оставаться в выгоде обе-
им сторонам, – отмечает Михаил Мав-
риков, постоянный поставщик речной
рыбы.

Сегодня он предлагает балаковцам ку-
пить свежих карпов, толстолобиков, нали-
мов. Рядом зазывают покупателей его со-
братья по зимней рыбалке. Под эту про-
дукцию  устроители ярмарки отвели во-
семь торговых лотков. Большое скопление
народа и возле торговцев морской свеже-
мороженой, солёной рыбой. Стоя в очере-
ди, хозяйки умудряются поделиться друг
с другом секретами рыбного маринада:

– Покупаю здесь скумбрию по165
рублей за килограмм и помещаю её в
рассол с луковыми перьями (шелухой. –
Ред.), как копчёная получается. По цене
выгодно. Вкус отменный!

Удачно вписывается в общий ярма-
рочный ассортимент и продукция  пред-
приятий по производству мясных, молоч-
ных изделий не только Балаковского, но
и Марксовского, Духовницкого, Пугачёв-
ского и других районов   области.

– Меня покорила ваша ярмарка! – с
восторгом делится впечатлениями гос-
тья из Тольятти Надежда Корнеева. –
Особенно поразило изобилие молочной
продукции, и это в зимнее время, когда у
многих коровы в запуске. У нас такого нет.
Поэтому решили домой гостинцы из Ба-
лакова привезти. Вот набрали творога,
сыра домашнего, мясца прикупили. В
нашем городе цена на эти продукты на-
много выше. Удобная торговая точка. В

одном месте можно купить все необхо-
димые продукты и сразу в машину заг-
рузить.

– Ярмарка – хорошее подспорье для
тех, кто занимается производством сель-
хозпродукции, – говорит заместитель
директора ООО «Восток» Олег Рач-
ков. – Здесь созданы все условия для
реализации продукции: удобные крытые
павильоны для торговли, холодильные
витрины… Всё предусмотрено согласно
санитарным нормам и правилам. Поку-
пателей же привлекает прежде всего то,
что продукция выращена на домашних
подворьях. За качество  товара  смело
ручаются не только сами производите-
ли, но и специалисты лаборатории ве-
теринарно-санитарной экспертизы. Все
пищевые продукты растительного и жи-
вотного происхождения допускаются к
реализации  только при наличии доку-
ментов, подтверждающих их качество и
безопасность.

Сельскохозяйственная ярмарка у же-
лезнодорожного вокзала в базарные дни
пропускает значительную часть населе-
ния. Она ориентирована в основном на
клиентов среднего достатка.  Здесь они
имеют возможность приобрести каче-
ственные продукты питания по доступным
ценам. И  это является важным стабили-
зирующим фактором для балаковцев.

Анна ЗАСОРИНА

Воскресное утро. Стрелки часов приближаются к шести часам. Несмотря
на столь ранний час, на ярмарке у железнодорожного вокзала царит
оживление. Пока горожане отсыпаются после рабочих будней, предпри-
ниматели, продавцы сельхозпродукции уже вовсю работают: разгружают
привезённый товар,  занимая торговые места, раскладывая на прилавках
сельхозпродукцию.

Хорошо мясцо
с домашнего подворья!
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А ЗА СТОЛБ – ОТВЕТИШЬ!
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Вроде бы дежурное дело: та-
ких по району и стране происходит
сколь угодно. Ан нет! Имущество-
то городское повреждено! А значит,
помимо восстановления помятого
авто, нарушитель ПДД обязан вып-
латить ущерб  в бюджет города.

К слову, тот случай был решён
полюбовно. Виновник ДТП возмес-
тит ущерб почти в 40 тыс. рублей.
Практика по таким делам для Бала-
кова относительно новая: по край-
ней мере, работая с правовыми си-
стемами, специалисты правового
отдела администрации Балаковско-
го района не нашли аналогичной
практики по Саратовской области.
Отмечают одно: в любом случае по-
добные дела индивидуальны и не
могут иметь одинакового шаблона.

Так, например, 28 августа того
же 2015 года на перекрёстке шоссе
Академика Королёва и ул. 60 лет
СССР столкнулись автомобили
ВАЗ-21703 и «Хёндай». Отечествен-
ную машину выбросило на тротуар,
где произошло столкновение с опо-
рой магистрального освещения.
Опора была повреждена и подле-
жала замене, при этом вред в дан-
ном ДТП причинён не водителем,
сбившим объект, а водителем авто-
мобиля, нарушившим ПДД. Однако
ущерб будет взыскиваться со стра-
ховой компании, так как ответствен-
ность обоих водителей застрахова-
на по договорам ОСАГО.

– Дело в том, что если ответ-
ственность водителя, причинивше-
го ущерб муниципальному имуще-
ству, застрахована в соответствии
с договором ОСАГО, то орган мес-
тного самоуправления обращает-
ся за возмещением такого ущерба
в страховую компанию, – пояснил
первый заместитель главы адми-
нистрации БМР, председатель ко-
миссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения Дмит-
рий Поперечнев. – При отказе
страховой компании причинённый
ущерб может быть взыскан со
страховой компании в судебном
порядке. Таким образом, только
при отсутствии у лиц на момент
ДТП полиса ОСАГО данный ущерб
взыскивается с лица, управлявше-
го транспортным средством.

Кроме того, за последние годы
устойчивая практика сохраняется в
отношении причинения ущерба
транспортному средству. Это может
произойти в результате наезда на
дорожную неровность или сломан-
ную крышку люка или в результате
падения дерева. Даже при наличии
неблагоприятных природных явле-
ний (ураган) владельцы транспорт-
ных средств обращаются в суд с ис-
ком о возмещении ущерба с органи-
зации, осуществляющей обслужива-
ние дорог или содержание зелёных
насаждений. Зачастую водители за-
вышают стоимость ущерба: об этом
свидетельствуют итоги экспертиз.

Согласно Гражданскому кодек-
су РФ вред, причинённый личнос-
ти или имуществу гражданина, а
также вред, причинённый имуще-
ству юридического лица, подлежит
возмещению в полном объёме ли-
цом, причинившим этот вред. То
же и с убытками. Гражданин мо-
жет требовать возмещения убыт-
ков только в случае нарушения его
прав лицом, по вине которого убыт-
ки были причинены. При этом
имеются в виду расходы, которые
произвёл пострадавший.

Часто в нашем городе прихо-
дится сталкиваться с уродливыми
надписями на стенах, разбитыми
остановочными павильонами. Всё
это – юрисдикция органов поли-
ции, именно им надо жаловаться
и именно они устанавливают ква-
лификацию совершённого деяния.
Впоследствии полиция или суд
назначат соответствующее наказа-
ние. Администрация же, в свою
очередь, имеет право обратиться
в суд с гражданским иском.

Также, как отметил недавно
глава АБМР Иван Чепрасов, адми-
нистрация намерена отстаивать
права добропорядочных граждан.

– Бывает, что курят в постели,
возникает пожар, страдают сосе-
ди. Недобропорядочных граждан
будем наказывать рублём, – под-
черкнул Иван Васильевич.

Так что буйную кровь лучше
вовремя усмирять. Иначе не рас-
платишься.

Саша ДЕРЗКАЯ

СБИЛ РЕБЁНКА
И СКРЫЛСЯ

В Балакове 11 февраля автомобиль сбил
на пешеходном переходе 12-летнего
мальчика и скрылся. ДТП произошло
днём на переходном перекрёстке около
дома № 26 по проспекту Героев.

– Ребёнок передвигался по «зебре». Водитель
автомобиля Toyota тёмного цвета не уступил ему
дорогу и допустил наезд на него, – сообщил инс-
пектор по пропаганде безопасности дорожного
движения Виталий Мамченко. – С места происше-
ствия виновник предпочёл скрыться. К счастью,
пострадавший получил незначительные травмы, а
за медицинской помощью обратился в травмпункт.

Балаковские инспекторы просят отозваться
очевидцев случившегося по телефонам: 44-43-
10 или 02.

Дело минувшего года:
4 октября на улице 20 лет
ВЛКСМ, между пожарной
частью № 21 и магазином
«Магнит» произошло ДТП.
Автомобиль ВАЗ-21101 въехал
в опору внутриквартального
освещения. Указанная опора
была восстановлена.

Изъяты НАРКОТИКИ
Балаковскими полицейскими был задер-
жан 37-летний мужчина, подозреваемый
в сбыте наркотиков.

9 февраля мужчину задержали на улице
Коммунистическая. Было обнаружено и изъято
синтетическое наркотическое средство массой
0,213 грамма.  Возбуждено уголовное дело.

Из «Опеля» – в больницу
В минувшую субботу сотрудниками ГИБДД
города Балаково было зарегистрировано 4
автомобильных столкновения.

Как сообщил инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения Виталий Мамченко, ве-
чером 13 февраля на улице Минской водитель авто-
мобиля «Опель» превысил допустимую скорость дви-
жения, в результате чего не справился с управлением
и столкнулся с опорой контактной сети. В результате
столкновения водитель и пассажир получили травмы
и были госпитализированы в городскую больницу.

Баба-яга рулит!
В детском саду № 5 отдел ГИБДД и кадеты
Балаковского   автомобильно-электроме-
ханического техникума  провели 11 февра-
ля занятия по обучению ребятишек прави-
лам дорожного движения.

Дорожной грамотности научились дети из
старших и подготовительных групп. Мальчишки
и девчонки познакомились с дорожными знака-
ми, светофором, узнали, как правильно вести
себя на пешеходном переходе. Завершили ме-
роприятия мультфильмы на тему правил дорож-
ного движения, а студенты техникума исполнили
для малышей сказку «Баба-яга рулит».

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
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РЕЗОНАНС

В № 6 «Балаковских вестей» от 9 февраля мы писали о противоправных
действиях коллекторов, которые считают своим долгом «выбить» у должни-
ка деньги любыми путями. Законодатели пока думают, какие правовые меры
применить к коллекторам, нарушающим не только законы, но и сами нор-
мы человеческого поведения.

?

?

? ?

Сегодня мы попросили
рассказать о способах защи-
ты от коллекторов юриста ба-
лаковской фирмы ООО
«ПРОФ-ЮРИСТ» Ивана Ба-
рановского.

– Иван, так как же убе-
речься от коллекторского
беспредела?

– Начнём с самого главно-
го. Когда вы оформляете кре-
дит, нужно чётко понимать, какой бан-
ковский продукт вы берёте: потреби-
тельский кредит, ипотеку, обеспечен-
ный кредит или  револьверный. Мно-
гие не видят между ними разницы.
Потребительский кредит – это когда в
вашем договоре прописан график пла-
тежей. Например,  вы берёте в кредит
100 тыс. рублей и согласно графику
должны ежемесячно оплачивать опре-
делённую сумму и проценты. При пога-
шении такого кредита сумма остатка по

процентам уменьшается. Если
вы берёте револьверный кре-
дит, всё будет обстоять иначе. К
этому виду кредита относятся
возобновляемые карты, которые
банки многим присылают до-
мой. И ещё один важный момент:
необходимо оценить свою пла-
тёжеспособность, чтобы избе-
жать неприятностей с кредито-
рами в будущем.

– Как говорится, знать бы, где
упасть – соломки бы подстелил…

– Да, брать кредиты нас часто вынуж-
дают обстоятельства. Если это уже случи-
лось с вами и вам звонят коллекторы, из-
бегать встречи с ними не стоит. Сейчас
много говорят об агрессивном поведении
коллекторов. Но поймите: те, кто звонит, и
те, кто приезжает к вам, – это совершенно
разные люди. Звонящий будет стращать
вас на расстоянии. А у коллектора, кото-
рый к вам приезжает, другая задача: он

понимает, что ему нужно сделать так, что-
бы вы заплатили. Эта категория на 90%
ведёт себя адекватно.

– А если тот, кто приехал, как раз
из тех 10 процентов, что ведут себя
агрессивно?

– В этом случае нужно вызывать по-
лицию. Но если к вам просто приехал
коллектор, чтобы вручить уведомление,
не нужно как-то ему угрожать, потому что,
как правило, люди эти принципиальные
и образованные. Он может просто взять
вас на заметку и ночевать у подъезда
каждый день. Объясните ему ситуацию
так: «Я не могу сейчас погасить долг, но
заплачу вам через такое-то время». Из-
бегать этих людей бесполезно: не до-
мой, так на работу, но они приедут к вам.

– Иван, ваша фирма может ока-
зать помощь людям?

– Да, наша компания помогает тем,
кто попал в непростую ситуацию с дол-
гами по кредиту. Если вы сейчас нахо-
дитесь в подобном положении, обращай-
тесь в офис ООО «ПРОФ-ЮРИСТ», ко-
торый находится в здании МАУ «Бизнес-
инкубатор БМР» (Минская, 63а, офис
№ 4). Конечно, жизненные ситуации у
всех разные, с каждым случаем надо
разбираться индивидуально. Кроме
того, на свои услуги мы предоставляем
скидки пенсионерам, матерям-одиноч-
кам и постоянным клиентам.

Наш телефон: 8-927-225-79-36.
Наш корр.

R

В списках проверяющих
числилась 21 точка – как раз
те, кто не принял меры и про-
должает нарушать трудовое
законодательство. Ваша по-
корная слуга пришла на ры-
нок чуть раньше, чем пред-
ставители трудовой инспек-
ции, торговой палаты, пенси-
онного фонда, налоговой, про-
куратуры и полиции. Вначале
было закрыто 2–3 павильона.
Но через малое время уже по-
ловина рынка, если не боль-
ше, резко перестала рабо-
тать. Из продавцов осталось
вовсе одна треть.

– Всё равно проверим, за-
пишем и привлечём к ответ-
ственности. А покидать свою
точку – это нарушение правил
торговли, – заявила начальник
отдела потребительского рын-
ка администрации БМР Гали-
на Кириленко.

Информация о предпри-
нимателе должна висеть на
видном месте. Это правило
нарушают 90% бизнесменов.
А один случай вообще поверг

чиновницу в шок: за восемью
павильонами «присматрива-
ют» соседи.

– Они уехали отдыхать, а
мы помогаем по-соседски! –
скромно пояснили «помощ-
ники».

– Вы имейте в виду, мы
ещё приедем! – предупреди-
ла заведующая сектором по
трудовым вопросам отдела
экономического анализа
АБМР Оксана Гладникова.

Она отметила, что из заяв-
ленных изначально точек 4 ра-
сторгли договор, 4 было зак-
рыто, 7 продавцов так и не тру-
доустроили.

Результаты проверок уже
есть, и они весьма впечатляют.
В прошлом году было провере-
но 623 работодателя и 650 ра-
ботников, 17 проведённых про-
верок выявили 440 нарушений
закона, 293 работника было ле-
гализовано, сумма дополни-
тельных взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование со-
ставила около 970 тыс. рублей.
Государственная инспекция по
труду рассмотрела постановле-
ния о возбуждении произ-
водств в отношении 23 работо-
дателей и 57 работников. Ви-
новные были оштрафованы на
общую сумму в 150 тыс. рублей.

А тех, кого штраф не напу-
гал, будут наказывать повтор-
но, причём сумма взыскания
будет гораздо выше. А там и
до уголовного дела недалеко.
А как вы хотели? Игрушки за-
кончились!

Анна КИСТРИЦА

Рынок «Старград», что
расположен в старом
городе, уже видывал на
своём веку проверки по
неформальной занято-
сти. И, как показывает
практика, наведывать-
ся к работодателям,
обожающим платить
«серые» зарплаты сво-
им работникам, нужно
чаще.
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КУЛЬТУРА

Пожалуй, имя Олега БАЖЕ-
НОВА – талантливого журна-
листа, музыканта, певца и,
как говорится, «и прочая, и
прочая, и прочая» –  извест-
но каждому балаковцу. А с
некоторых пор – не только в
Балакове, но и за пределами
города (и страны тоже!) его
имя тоже известно.

Олег Баженов за работой

Одна из работ

?
?

?

?

?

?

…Мы много лет проработали вместе
на «ТВ Экспресс», и всегда Олег для меня
был ярким, неординарным и очень доб-
рым человеком. В любой, даже самый
обычный сюжет о жизни города и горо-
жан он вкладывал свою душу, находил
неповторимые способы донести до лю-
дей свои мысли и эмоции, и они, эти
сюжеты, запоминались надолго.

А его любовь к животным – это осо-
бая песня. Особенно – к лошадям. Олег
всегда очень эмоционально о них гово-
рит, об их стати, грации и благородстве.
Увлечение переросло в творчество, и
вот… Впрочем, поговорим об этом с ним
самим.

– Олег, привет, давно не виделись!
– Да, только в соцсетях и по телефону

– работы, заботы...

– Кстати, на Фейсбуке нашла
очередную новость от тебя – о том,
что в одном из журналов вышел
материал про твоих любимых
ахалтекинцев и твоё трепетное к
ним отношение. А почему бы у нас,
в Балакове, не рассказать об этом
твоём увлечении? Расскажи, как
оно начиналось...

– Несколько лет назад я решил по-
пробовать слепить голову лошади. Не
знаю, почему вдруг у меня появилось
это желание. Думаю, как что-то судьбо-
носное, оно пришло спонтанно, безот-
чётно. Решил попробовать. Разумеется,
сделать первый шаг мне помог Интер-
нет. Там я наткнулся на статью скульп-
тора-моделиста Сергея Злобова, кото-
рый занимается военно-исторической
миниатюрой. Именно он выложил на
одном из профильных форумов целый
урок, посвящённый лепке лошади. Я на-
шёл его, изучил, купил пластику, кото-
рую Сергей рекомендовал (с ней я, кста-
ти, работаю до сих пор), и слепил свою
первую лошадь, которая стала частью
композиции с часами.

– То есть любовь к лошади – одно-
му из самых благородных, пожа-
луй, животных на земле, у тебя
давно?

– Да, лошадей я люблю с детства.
Помню, как мальчишкой мечтал поско-
рее отправиться в деревню к прадедуш-
ке. Он работал, кажется, на конюшне и,
как правило, ездил на телеге, в которую
была запряжена белая кобыла Беляноч-
ка. До сих пор перед глазами стоит кар-
тина: сад с деревцами, на которых на-
ливаются соком крошечные ранетки,
жужжат пчёлы, родители помогают ба-
бушке в огороде, а я слышу вдалеке
долгожданное шумное приближение
любимой повозки – дед, стоя в телеге,
тормозит молодую лошадь, зовёт меня
к себе и даёт в руки повод. Мечта сбы-
вается! А потом дома я рисовал Белянку
и отправлял рисунки в деревню: дед ко-
пил их и показывал мне, когда мы при-

езжали снова. Общение с лошадью все-
гда было для меня праздником, настоя-
щим событием. И практически каждое
я помню.

– Олег, ты ведь скульптор не про-
фессиональный? Откуда тогда
навыки, умение? Результат мы
видели на том же Фейсбуке, впечат-
ляет. А ещё я помню, как ты только
начинал – изучал, как устроен
организм лошади, каждый мускул,
каждый поворот туловища –  мы же
вместе тогда работали, а ты делил-
ся с коллегами...

– Я не профессиональный скульптор.
Я скульптор-самоучка. Хотя, говорят, и
Пётр Клодт, автор великолепных коней
на Аничковом мосту в Санкт-Петербур-
ге, тоже начинал постигать азы самосто-

ятельно. Его творчество, а
именно композиция «Укроще-
ние коня», являются для меня
настоящим примером. Для
того  чтобы хоть немного при-
близиться к этому уровню,
приходится долго и тщатель-
но изучать анатомию лошади,
представлять, как работают
мышцы в том или ином поло-
жении ног, головы, тела. Бы-
вает, что в процессе я не про-
двигаюсь неделями, могу
одну ногу исправлять, выгла-
живать, переделывать до тех
пор, пока не увижу гармонич-
ный результат.

– Писать о процессе
творчества трудно: дело-
то сугубо интимное. И всё

же… У тебя ведь нет своей отдель-
ной мастерской? Дома работаешь?

– Работать приходится дома, пото-
му что собственную мастерскую могут
позволить себе настоящие профессио-
налы. А я мечтаю хотя бы о небольшом
собственном уголке, чтобы разложить
там инструменты, вывесить эскизы и
фотографии и никому не мешать, не зах-
ламлять квартиру.

– Как твои родные относятся
к твоему увлечению
скульптурой?

– Хорошо. Мои девочки, когда я беру
в руки стеки, тоже порой садятся вместе
со мной, берут пластилин и начинают
лепить именно лошадок, рисуют их. Суп-
руга тоже поддерживает, радуется, ког-
да я ей рассказываю об очередном не-
большом успехе.
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– Здравствуйте! Рада
видеть вас, хочу поздравить
с юбилейной 25-летней
датой вашей первой победы
в личном чемпионате
России.  Вы помните этот
день?
– Здравствуйте. Да, помню.
Незадолго до чемпионата
среди взрослых я победил
среди юниоров. И в тот день
была година моему отцу. Я шёл
и мысленно определил, что эту
гонку посвящаю ему. А непос-
редственно перед гонкой у нас
спросили – мол, кто победит
сегодня? Ну, я в шутку ответил:
«Я!» Понятно, что тогда даже не
подозревал, что одержу
победу. По серьёзному –
сделал ставку на победу Олега
Кургускина. Но – вышло как
вышло.
– А как вообще вы пришли в этот
спорт?
– На самом деле – мечтал с детства.
Подглядывали из-за забора за
гонками. Раньше брали с 13 лет
тренироваться, поэтому долго ждал,
успел позаниматься и футболом, и
боксом… Но, как возраст подошёл,
сразу поддался своей мечте.
– Сразу стало получаться?
– Нет, что вы! Я много падал, уже
начал бояться трека. Но потом стал
нарабатывать технику, наблюдать за
тем, как ездят другие гонщики.
Последующий успех – это, в моём
случае, результат упорнейшего труда.
Потом, когда уже понял, что к чему,
мной двигал другой страх – страх
проиграть.
– То есть, настрой перед гонкой
тоже немаловажен?
– Больше скажу – он всё решает. Ты
побеждаешь или проигрываешь ещё
до гонки – у себя в голове. И там уже
не важно: с кем ты едешь, по какой
дорожке (хотя я любил мягкий трек).
Важна внутренняя победа.
– А зрители помогают
 настроиться?
 – Я это начал понимать только с
возрастом. Когда был совсем юным

гонщиком,  практически не обращал
на это внимания. А потом стал заме-
чать. Это круто, когда ты востребован,
когда твоих побед ждут. Зрители дают
определённую эйфорию.
– Скучаете по спорту?
– Да, очень! Первые годы, когда ушёл
из спидвея, было вообще тяжело.
Тянуло туда, но понимал, что уже
достаточно, надо дать дорогу другим.
– А на гонки ходите, болеете?
– Хожу, но практически сразу ухожу.
До конца не досматриваю. Болельщи-
ком я так и не стал, и не стану им.
Хотя, конечно, переживаю за судьбу
спидвея и в городе, и в стране. Надо,
чтобы кто-то наверху полюбил
спидвей, тогда финансовое обеспе-
чение будет на другом уровне.
Безумно переживаю за Эмиля
Сайфутдинова, надеюсь, что ему
хватит настроя, сил для того, чтобы
стать наконец-то чемпионом мира.
Талант и техника у него для этого
есть, он действительно достоин. Как
приятно, когда где-то за границей
играет гимн России, а на высшую
ступень пьедестала поднимается наш,
русский спортсмен.

Беседовала
Анна КИСТРИЦАА эта лошадка побывала в

Америке: её там растиражировали

?

?

?

– Олег, пожалуй, все наши читатели
знают тебя не только как журналиста
(по «ТВ Экспресс»), но и как талантли-
вого музыканта (ну не спорь, не
спорь!!!). Расскажи, чем сейчас занят
в этом плане? Новые песни-то есть?

– Большое спасибо за «талантливого
музыканта»!  Сейчас я являюсь солис-
том группы «Лимузин», с ребятами мы
работаем на закрытых вечеринках и
даём концерты. Бывает, что меня посе-
щает музыкальная муза, и я вновь пишу
песни. Но я их не записываю, а просто
храню в своей голове и лишь изредка
под гитару дома пою близким.

– Ты и твои лошадки прославились
уже за пределами города и области,
да и России тоже. Чуть подробнее
об этом.

– Лошадки мои помогли мне немного
поверить в себя, что очень важно, посколь-
ку я человек с довольно низкой самооцен-
кой. А ещё они раздвинули для меня кар-
тину мира и я узнал, что Австралия, Герма-
ния, США действительно существуют. Мне
вдруг стали писать коллекционеры из-за
рубежа, спрашивать, не могу ли я пустить
своих коней в тираж. Я стал изучать воп-
рос, понял, что для этого нужно, сделал шаг
в сторону этой цели, и что-то получилось.
Я очень рад, что где-то ещё за пределами
России узнали обо мне, скромном скульп-
торе-любителе из города Балаково.

– И напоследок: когда всё успева-
ешь? И что ещё в задумках, в пла-
нах, в перспективе?

– Однажды мой товарищ Алексей
Зайцев сказал мне такую фразу: «Най-
дите время, а не оправдание». Это очень
сложно, но я стараюсь находить время
на всё самое необходимое в жизни. Са-
мое главное для меня – моя семья, мои
дети. Когда они спят, я беру в руки инст-
румент и работаю над новой скульптурой:
этот процесс иногда похож на медитацию,
иногда на ссору двух влюблённых, порой
хочется петь, а иногда – сломать всё и не
брать в руки пластику вообще. Но на сле-
дующий день я снова мечтаю взяться за
стеки и попытаться воплотить в скульпту-
ре грациозность одного из самых краси-
вых созданий на земле – лошади.

С творческим человеком
общалась Ирина БУГАНИНА

Впервые на спидвей меня привёл
папа. Видимо, дух болельщика
передался мне на генном уровне.
Рёв моторов, гул зрителей…
Первое, что скандировал весь
стадион, – было дружное «Кузя,
Кузя!». Папа объяснил, что так
обожатели называют одного из
самых лучших балаковских
гонщиков – Сергея Кузина.
Успехи этого спортсмена дей-
ствительно поражали: раз за
разом он оставлял даже самых
именитых соперников
позади. Но какой ценой
доставались эти победы,
знает только сам Сергей.
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За «квадратным» столом – символич-
но «квадратным», дабы не сглаживать
проблемные стороны молодого учитель-
ского электората, – собрались самые ак-
тивные учителя из Балакова, Вольска и
Хвалынска. Эстафету открыла председа-
тель Балаковской городской организа-
ции Общероссийского Профсоюза об-
разования Светлана
Поперечнева.

– Мы очень рады,
что вы нашли время и
смогли все сюда при-
ехать, – поприветство-
вала молодых педаго-
гов Светлана Валенти-
новна. – Как вы уже зна-
ете, 2016 год объявлен
годом правовой культу-
ры в профсоюзе. Наш
профсоюз провёл нема-
ло мероприятий для мо-
лодёжи и вместе с мо-
лодёжью. Это были
встречи с представите-
лями власти, различные
конкурсы, а Саратовский
региональный клуб «Мо-
лодость» вышел с предложением провес-
ти эстафету молодых педагогов. Что же
это такое? Это может быть подобный
«квадратный» стол, проводимый для вы-
явления проблем молодых педагогов, это
могут быть соревнования либо конкурсы
– всё будет зависеть исключительно от
вашей фантазии, от ваших желаний и воз-
можностей. Здесь вы можете пообщать-
ся, обменяться опытом. Вы – молодые,
опора нашего общества, наше будущее,
будущее нашей страны. Нам с вами выпа-
ла честь открыть эту эстафету. Сегодня мы
будем пробовать, призываю вас быть ак-
тивными, а также поделиться не только
проблемами, но и вашими успехами.

Дальше началось самое интересное:
представление команд, участвующих в
эстафете. Вольские педагоги приоткры-
ли значение слова «учитель» – каким они
его видят и понимают. Рассказали, как
было непривычно, когда дети называли
их по имени-отчеству (разница со стар-
шеклассниками всего в несколько лет),
насколько сильно они любят свою нелёг-
кую работу, а также признались, что для
них быть учителем – это не призвание,
это образ жизни. С музыкальной речёв-
кой выступили ребята из команды Хва-
лынска, закончив её словами «ветер дует
в паруса – юность верит в чудеса». А ба-
лаковцы показали театральное выступле-
ние, опираясь на всеми любимые рус-
ские сказки.

Перед финальным конкурсом, в кото-
ром командам предстояло максимально
раскрыть портрет молодого специалис-
та, с речью выступил председатель со-
вета Балаковского отделения Ассоциации
молодых педагогов Саратовской облас-

В комитете образования
администрации БМР 5 февраля
прошло не совсем обычное
мероприятие – эстафета
советов молодых педагогов
«Вместе в будущее»

ти Денис Гайворонский. Он рассказал,
какая поддержка и помощь оказывается
молодым специалистам – социальная
адаптация, современные условия рабо-
ты, обновлённое учебное оборудование
и учебно-методическая база, информа-

ционные технологии, а также решение
насущных проблем – отсутствие жилья,
большая нагрузка, недостаточная прак-
тика и многое другое.

После все участники были поделены
на команды – ещё при входе каждому пе-
дагогу выдавалась папка определённого
цвета, и теперь настал момент объеди-
нить цвета в одну группу. Делалось это
специально для того, чтобы в каждой ко-
манде были участники из разных горо-
дов. Каждая группа получила собствен-
ное задание, подойти к которому требо-
валось с «изюминкой».

После плодотворной работы ребята
стали представлять свои творческие
проекты. Команда «жёлтых» рассказала,
кто такой молодой учитель – постоянно
на телефоне (звонят родители, началь-
ство, коллеги, дети), с конфеткой в кар-
мане, чтобы успеть попить чаю на пере-
менке, в дружбе с компьютером, а флеш-
ка – вообще часть учителя, столько на ней
проектов, работ, документов, планов, что
никто не разберётся, помимо самого пе-
дагога. С дырочкой в кармане – с намё-
ком на размер зарплаты, «Новопасситом»
от нервов, с мыслью, что нельзя болеть,
заваленный журналами и постоянно меч-
тающий об отдыхе.

Команда «синих» осветила проблемы
молодого педагога – нет опыта, реакция
детей, зарплата, методика, жильё, рабо-
та с родителями, отсутствие наставни-
ков, документация, дисциплина, постоян-
ное участие в конкурсах и фестивалях, из-
менение законов и норм, за которыми
трудно угнаться. А «зелёные» рассказа-
ли, что должен знать молодой специа-
лист – предмет (далеко за рамки, обо-
значенные учебниками), психологию ре-
бёнка, ФГОС, бонусные поощрения, как
себя преподнести, законодательная
база…

Неоценимый пример привели более
опытные педагоги – Надежда Архипова
рассказала, как впервые пришла в свой
 седьмой класс, а ученики встретили её
– маленькую и хрупкую девушку, стоя на
стульях. Она, не растерявшись, залезла
на стол, чем сразу снискала уважение
семиклассников.

Много тем было поднято собравшими-
ся в зале, много обсуждено предстоящих
совместных планов. Вывод же был сделан
единогласный: педагог – это что-то внут-
ри. Это живёт в душе и самом сердце.

Ксения НИКОЛАЕВА
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НАПОМНИМ: с января 2016 года в
Балакове прекратило свою деятельность
структурное подразделение бюро меди-
ко-социальной экспертизы (МСЭ) № 9,
обслуживающее детей с ограниченны-
ми возможностями. Газета «Балаковские
вести» писала об этом в № 51 от 22 де-
кабря 2015 года (см. стр. 7, материал
«Ситуация с МСЭ – под контролем!»).

На вопрос журналиста на планёрке
ответила заместитель главы админист-
рации БМР по социальным вопросам
Людмила Савочкина, которая рассказа-
ла о том, что связь с родительским ко-
митетом осуществляется постоянно, все
вопросы решаются в рабочем режиме.
На сайте администрации указаны теле-
фоны, по которым родителям нужно об-
ращаться заблаговременно, и вся необ-
ходимая информация о работе медиков.

Первые выездные заседания комиссии
МСЭ уже состоялись 31 января и 11 фев-
раля 2016 года, сообщила руководитель
управления по оказанию медицинской
помощи БМР Татьяна Шарабанова.

– Те дети, которые и ранее не езди-
ли в Саратов, а проходили обследова-
ние на дому, так и продолжают обсле-

ЖДАТЬ ДО 38?
Да, температуру стоит сбивать, если

термометр показывает 38. До этой тем-
пературы иммунитет сам в состоянии
бороться. НО! Необходимо учитывать
состояние ребёнка! Бывает, что темпе-
ратура есть, а ребёнок активен, играет,
улыбается и т.п. Если же ребёнок вялый,
бледный, отказывается кушать, а конеч-
ности холодные – сбивать температуру
нужно, даже если она ниже 38.

СПИРТ, УКСУС, СИРОП?
Многие мамочки принципиально не

дают лекарства детям, обтирают деток
спиртом или уксусом. Не стоит, особен-
но в отношении деток до 1 года. Кожа у
них настолько восприимчива, что мож-
но, обтерев ребенка спиртом, вызвать
отравление. Да и ни спиртом, ни уксу-
сом температуру особо не собьёшь. На

На днях на постоянно действующем
совещании в администрации жур-
налисты задали вопрос, касаю-
щийся новых правил переосвиде-
тельствования детей, имеющих ин-
валидность.

доваться в дни выездных заседаний на
дому, – добавила Татьяна Георгиевна. –
Это дети, имеющие офтальмологическую
и психиатрическую патологии. Им нику-
да ездить не нужно. За медицинским на-
правлением на МСЭ необходимо обра-
щаться к лечащему врачу заблаговремен-
но – за 2 месяца.

Лечащий врач, в свою очередь, на-
правляет ребёнка на прохождение ме-
дицинского обследования и оформляет
направление на освидетельствование.
Это направление на МСЭ рассматрива-
ется врачебной комиссией детской по-
ликлиники.

По вопросу оформления направления
ребёнка на освидетельствование можно
обращаться по телефонам:

 • 35-87-98 – детская поликлиника
№1,  Людмила Викторовна Степанова;

 • 36-00-17 – детская поликлиника
№ 2, Марина Алексеевна Кирюхина.

Следующие выездные заседания
выездной комиссии бюро № 7 МСЭ со-
стоятся 17 марта, 14 апреля и 16 июня
2016 года.

В заключение глава администрации
БМР Иван Чепрасов напомнил, что с введе-
нием в строй гемодиализного центра в Ба-
лакове, которое запланировано на март это-
го года, существенное облегчение своего
состояния получат сотни больных детей не
только из нашего города, но и из соседних
районов. Им не нужно будет ездить несколь-
ко раз в неделю в Саратов или в Вольск для
прохождения гемодиализа.

 Ирина БУГАНИНА

Кажется, даже самые официальные
источники не дают точных сведений о
количестве людей, поражённых пре-
словутым «свиным» гриппом. Одни го-
ворят, что несколько десятков людей в
Саратовской области уже от вируса
скончались, другие – что жертв вооб-
ще нет. Так или иначе, лечиться нужно
всем, при любом раскладе. Особенно
страшно за деток. При малейшем по-
вышении температуры чада  мамочки
впадают в панику. Чем сбивать
температуру, в каком случае?
Советы даёт врач-педиатр фи-
лиала детской поликлиники
№2 города Балаково Татьяна
Лосева. Кстати, она работает
не один десяток лет.

полградуса – и то ненадолго.  Даём ап-
течные сиропы на основе парацетамо-
ла или ибупрофена. И, конечно, вызы-
ваем врача.

ПОКА ЖДЁМ ДОКТОРА
(КАСАЕТСЯ ВСЕХ!)
Не стоит кутать ребёнка и укрывать

тёплым одеялом. Оденьте комфортно,
давайте обильное питьё. И обязательно
нужно проветривать комнату – воздух
всегда должен быть свежим. Касается
это и взрослых. Вообще, при появлении
симптомов:  температура, сопровожда-
ющаяся болью в горле, головной болью,
слабостью, ломотой в костях – нужно вы-
зывать врача. Переносить на ногах бо-
лезни опасно, в первую очередь, послед-
ствиями: пневмония, отиты, синуситы…
В расчёт даже не берём грипп. Самоле-
чением заниматься не стоит.

Кстати, многие терапевты (не только педиатры) отмечают, что в этом году заболев-
ших в Балакове даже меньше, чем было в сезоны эпидемии 2014–2015 годов. Больше –
только ажиотаж. Специалисты это связывают с широким распространением в прессе
информации о страшном штамме. По большому счёту, не важно, какова природа вируса.
Медработники призывают серьёзно относиться к своему здоровью и здоровью своих
близких, не медлить с лечением и чётко выполнять рекомендации врача.
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КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71
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СЕКРЕТЫ БЕЛОРУЧКИ

РАСКРЫВАЕТ ЕЛЕНА КОННОВА,

С некоторых пор предметом моего
выбора стало антибактериальное мыло,
видов и сортов которого на сегодня пре-
достаточно в любом магазине. На ум
приходят многочисленные рекламные
ролики, которые убеждают в том, что так
справиться с микробами, как с ними
справляется антибактериальное мыло,
не сможет никакое другое. И всё бы ни-
чего, если бы однажды эту тему я не
подняла, будучи на приёме у знакомого
педиатра Валентины Степановны
Кузнецовой, за плечами которой бо-
лее чем тридцатилетняя практика ра-
боты с детьми.

– Споров о вреде и пользе анти-
бактериального мыла предостаточно, –
поделилась она со мной. – Несомнен-
но, с бактериями, которых на нашей
коже обитает свыше 300 видов, оно
справляется эффективнее. Но, как и у
каждой стороны медали, здесь есть и
тёмная сторона. Вещества, входящие в
состав данного мыла, намного сильнее
и агрессивнее, чем у обычного. Что же
получается в итоге? Даже при самом
тщательном мытье рук на коже всё рав-

но остаются бактерии. Здесь стоит ого-
вориться, что не все бактерии несут
вред организму. Среди них есть и та-
кие, которые участвуют в обменных про-
цессах, причём очень важных. Антибак-
териальное мыло, в отличие от просто-
го, уничтожает всё подряд – и «наших»,
и «ваших», тем самым ослабляя нашу
иммунную систему. Но ещё опаснее то,
что вредные бактерии, которые всё же
остаются на коже, приспосабливаются к
действию антибактериальных веществ,
со временем подвергаясь мутации.

Иными словами – получается, что,
пользуясь таким мылом, мы уничтожа-
ем полезную микрофлору кожи. Простое
мыло расщепляет грязь и жир, удаляя
их с рук и тела, а при мытье антибакте-
риальным на коже остаётся своего рода
плёнка.

– В состав антибактериального
мыла входит триклозан, – поясняет Ва-
лентина Степановна. – У него очень ши-
рокий спектр применения, он облада-
ет противовоспалительными свойства-
ми. В нашем случае он опасен тем, что
сушит кожу, что способствует возник-
новению небольших трещин. И вот те-
перь представьте: на вашей коже оста-
лись мутировавшие бактерии, которые
через эти самые трещинки свободно
проникают в организм – не правда ли,
страшновато? Я не стану говорить, что
антибактериальное мыло приносит не-
поправимый вред – всё зависит от са-
мого человека, его иммунитета, его здо-
ровья в целом. Но могу сказать твёрдо:
никакой разницы с полезной стороны
перед обычным мылом у антибактери-
ального нет. Разницу можно ощутить
только в цене, поэтому я и сама покупаю
обычное туалетное и банное мыло, и
детей своих и внуков к этому приучила.

Ксения ЛУГОВАЯ

Каждый раз, отправляясь за покупками по магазинам, стою перед нелёг-
ким выбором: что будет лучше для меня и моего ребёнка. Чаще всего
задаюсь этим вопросом, выбирая косметические и парфюмерные
средства – кремы, шампуни, гели, зубную пасту и, конечно же, мыло.

У ЗЕРКАЛА

У ПРИЛАВКА

Совсем скоро нас ждёт весенне-
летний сезон, а это значит, что нужно
подумать о новом образе. Как сказала
Коко Шанель, если вы не краситесь,
значит, вы слишком высокого мнения о
себе. Это касается не только макияжа,
но и ухода за ногтями. Без красивого
аккуратного маникюра не может обой-

тись ни одна современная женщина.
Уже не один сезон в моде короткие

ногти естественной формы. В тренде уни-
версальная полукруглая, квадратная  и
миндальная формы.

Профессионально ухаживать за рука-
ми можно не только в салоне. Обрезной
маникюр лучше доверить мастеру, а вот
роскошный СПА-уход можно сделать
дома. Рассказываю, как.

 Ванночка: в мисочке такого раз-
мера, чтобы можно было поместить в неё
руки как минимум до запястий, смешай-
те 2 чашки молока и 2 чашки тёплой воды.
Добавьте щепотку корицы и 2 столовые
ложки оливкового масла. Погрузите кис-
ти рук на 10 минут.

 Пилинг: самый лучший – это гуща
после варёного молотого кофе. С  её по-
мощью можно провести деликатное скра-
бирование. Такая процедура не только
очищает кожу рук, но и придаёт им лёгкий

оттенок загара. Массировать руки, паль-
цы и ногти кофейной гущей следует лёг-
кими движениями в течение пяти минут.

 Маска: в 1 сырой яичный желток
нужно добавить 1 ст. л. растительного
масла и1 ст. л. мёда, несколько капель
лимонного сока. Нанесите маску на руки
и наденьте хлопчатобумажные перчат-
ки. Маска даёт наилучший результат,
если её держать в течение 20 минут.

И в завершение комплекса СПА – тёп-
лый душ для рук, увлажняющий крем или
лосьон.  На следующий день вы обяза-
тельно почувствуете эффект от проведён-
ной процедуры. А уже через неделю мож-
но будет снова побаловать свои ручки
СПА-уходом в домашних условиях.

И помните, что Коко Шанель говори-
ла: «Всё в наших руках, поэтому их нельзя
опускать».

Марина СМИРНОВА

мастер ногтевого сервиса
«Салона красоты
Анны Лукиной»
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...И ДЛЯ МУЖЧИН

ТЕСТ

Предлагаемый тест-опросник подходит как для молодых людей, так и зрелых
мужчин. Не претендуя на строгую научную достоверность, он всё же очень
точно и ясно даёт представление о вашей уверенности в себе, самооценке
и способности «свернуть горы», если будет такая необходимость.

Подчас  такой манёвр, как парковка
автомобиля, вызывает у водителя некото-
рые трудности. Об этом свидетельствуют
многочисленные дорожно-транспортные
происшествия такого характера.

Парктроник – это средство оповещения водителя о при-
ближении к  расположенным близко объектам, которые води-
тель не видит самостоятельно. Таким образом, риск возникно-
вения аварий становится минимальным.

Суть действия парктроника – в специальных ультразвуко-
вых датчиках, которые монтируются в бампер машины. При
приближении к объекту на определённое расстояние датчики
срабатывают и передают водителю либо звуковой, либо визу-
альный сигнал.
Установить парковочные радары в городе Балаково вам
смогут высококвалифицированные специалисты из уста-
новочного центра «Макси», расположенного по адресу:
г. Балаково, улица 60 лет СССР, 32/1. Всю подробную ин-
формацию вы также можете узнать по телефону 353-155.

Заботишься об автомобиле?

УСТАНОВИ ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР!

Тест включает десять вопросов, на ко-
торые следует отвечать «да» или «нет».
Время тестирования – 5–10 минут. Про-
чтите каждое утверждение и определите,
какой вариант ответа больше подходит для
вас («да» или «нет»). Если вы не вполне
уверены, выбирайте первое, что пришло
на ум. Не тратьте слишком много времени
на каждое утверждение, читайте внима-
тельно и отвечайте быстро.

1. Чаще всего я предпочитаю скрывать
свои истинные чувства от других людей.

2. Если я в чём-то уверен, то я делаю
это, не нуждаясь ни в чьих советах.

3. Необходимость отстаивать свою
точку зрения меня утомляет.

4. Я откровенен со своими близкими,
даже когда знаю, что мои слова им не слиш-
ком понравятся.

5. Большинство моих успехов – резуль-
тат игры случая или дружеской помощи.

6. Я доверяю своим собственным впе-
чатлениям, даже если они не совпадают с
мнением других.

7. Я отказываюсь от рискованного ме-
роприятия, если окружающие начинают
активно меня отговаривать.

8. Я думаю, что я ничуть не хуже дру-
гих.

9. Мне неприятно копаться в собствен-
ных чувствах и мыслях.

10. Я принёс много пользы другим
людям.

Ключ к тесту. Один балл начисляется
за ответы «да» в вопросах № 2, 4, 6, 8, 10 и
за ответы «нет» в вопросах № 1, 3, 5, 7, 9.
Полученные баллы суммируются.

8 баллов или больше. Ваша психо-
логическая устойчивость очень высока.

5–7 баллов. Ваша психологическая
устойчивость выше средней, поэтому вы

СОВЕТЫ
 ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННЕЙ СИЛЫ

 Успех в значительной степени
определяется ещё и тем, поддер-
живает вас собственный разум или
деморализует. Запомните: мысли
полезны, если они ведут к выводам,
к решениям. Самокритичное пере-
жёвывание одного и того же не про-
сто бесполезно, но и вредно.

 Можете ли вы перечислить де-
сять достижений в своей жизни?
Если это задание занимает у вас
больше минуты – то нужно срочно
исправляться. Чем больше вам нуж-
но времени на составление такого
списка, тем меньше у вас психоло-
гической силы для того, чтобы в
случае нужды справиться с давле-
нием обстоятельств.

 Важный элемент «закалки»
заключается в способности не при-
нимать отдельную неудачу за соб-
ственную глобальную никчёмность.
Психологи установили, что психо-
логически сильные люди совсем
по-иному подходят к своим просчё-
там. Они умеют не отрицать нали-
чие ошибок и не пытаются их за-
быть.

 Когда у людей появляется не-
обходимость справиться с серьёз-
ной психологической травмой, у жи-
телей небольших населённых пунк-
тов это получается легче, чем у тех,
кто живёт в мегаполисах. Соци-
альная поддержка в своей среде –
важный фактор в развитии психо-
логической силы. Психологически
сильные люди встречают стресс с
поднятым забралом, а не бегут от
него. Лучшие советчики в ситуации
стресса – это люди, которые его уже
пережили. Стройте отношения с
теми, кто верит в завтрашний день
и не боится сложных задач.

Михаил ДАВЫДОВ
по материалам psycabi.net

способны высказать собственное мнение,
даже если оно расходится с общеприня-
тым. Вы верите в действие, а не в ожида-
ние, в силу воли, а не во всеобщее согла-
сие.

3–4 балла. Ваша психологическая ус-
тойчивость на среднем уровне или немно-
го ниже среднего. Вы слишком критично
относитесь к себе и от этого игнорируете
свои достижения или даже забываете о
них, зато хорошо помните неудачи. Это
подрывает вашу веру в свои силы. Недо-
статок веры в себя объясняет, почему вы
редко проводите много времени, думая о
себе, – вы боитесь, что разные неприят-
ности всплывут в памяти.

0–2 балла. Ваша психологическая ус-
тойчивость гораздо ниже среднего, поэто-
му вы зависимы от мнения других людей.
Вы не можете спокойно воспринимать чу-
жой успех, потому что не верите в свой.
Вы сомневаетесь в добрых намерениях
других и думаете, что люди с радостью
сделали бы вам гадость, если бы у них
появилась такая возможность.

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Дачный сезон не за горами. Для
кого-то огород – гарантия того, что в
зимние дни на столе всегда будут вкус-
ные закуски и маринады, а для кого-то
– способ существования. Поэтому очень
важно правильно начинать выращивать
рассаду с самых первых шагов, а имен-
но – с покупки семян.

Увидев пакетик, на котором стоит от-
метка – гибрид F1, практически каждый
дачник уверен, что покупает отборные
семена. Однако это далеко не так. Как рас-
сказывает кандидат сельскохозяйствен-
ных наук старший агроном теплично-
го комбината «Волга» Александр Гу-
риш (на фото), чаще всего в пакетики
упаковывается второй сорт – семена, ко-
торые остаются после тщательного отбо-
ра для крупных аграрных комбинатов. По-
этому каждое семечко должно пройти от-
бор в домашних условиях.

– Для этого берём ёмкость с водой,
которую можно слегка подсолить, что-
бы увеличить её плотность, – делится
старший агроном. – В воду засыпаем
семена. Те, которые всплыли, – плохие
и вряд ли даже прорастут. Те, что на-
бухли, напитавшись водой, и опусти-
лись на дно, – хорошие. Из них прорас-
тёт отличная рассада.

Надо покупать лишь те сорта, кото-
рые подходят для выращивания в на-
шей области – то есть районированные.
Разные зоны, разный климат могут при-
вести к тому, что рассада просто не при-
живётся в неподходящих для неё усло-
виях. Следующий этап – посевная под-
готовка. Здесь важно всё – особенно тем-
пература – семена должны прорастать
одновременно, все вместе. Непроросшие
могут так и не дать всходов, а перерост-
ки – обломаться при посадке и также
стать совершенно бесполезными.

– Посевную подготовку семян про-
изводят следующим образом, – продол-
жает Александр Гуриш. – Берутся семе-
на овощных культур, замачиваются на не-
которое время, а также попутно обра-
батываются от болезней в слабом ра-
створе марганцовки. Закладываются на
несколько минут, потом вынимаются и
укладываются в марлевую тряпочку –
замачиваются. Марля должна быть сы-
рой, после этого семена надо уложить в
тёплое место – 28–30 0С. Укладываются
примерно часов на 12 – с вечера зало-
жили, утром взяли и начали посев. Энер-
гия прорастания семян, таким образом,
значительно повышается.

Пришёл черёд высаживать их в
торф. Важно помнить, что при посадке
слишком глубоко семечко закапывать не
стоит – процесс роста тем самым будет
значительно снижен. А вот свет и вода –
обязательные факторы, без которых
рассада либо зачахнет, либо ослабнет.

– Для рассады берётся торф, удоб-
рения – азот, фосфор, калий, – поясняет
старший агроном. – Удобрения смеши-
ваются с торфом – равномерно, потом
всё засыпается в специальные кассеты.

После делаем ямочки, в которые сеем се-
мена – перца, томата, капусты и так далее.
Потом опять присыпаем торфом, полива-
ем и накрываем плёнкой. Под плёнкой
всходы появляются где-то на пятый день.
Температура при всходах должна быть 26–
28 градусов. После открываем плёнку, тем
самым опуская температуру на 18 граду-
сов. Если посеять рассаду 22 февраля, то
уже в первых числах мая её можно будет
высаживать в грунт (ранние сорта).

Каждому дачнику желательно хоть раз
заглянуть в лунный календарь  – посева в
правильные дни придерживаются даже аг-
рономы крупных овощных комбинатов.

– Высеваем семена, проводим рабо-
ты по посадке, по посеву, – продолжает
А. Гуриш. – Стараемся придерживаться
лунного календаря и дней недели – луч-
ше всего высаживать рассаду в женские
дни – среду и пятницу.

Часто рассада нуждается в пикировке
– с помощью этого процесса происходит
стимуляция ветвлений корневой системы,
а попросту убираются лишние листочки,
которые вытягивают соки из основного
ствола, – для того, чтобы сам росток был
крепким и здоровым. Помните, что огурцы
и перец пикировку не очень любят, а вот
капусте и томатам она просто необходима.
К примеру, рассада была посеяна в посев-
ные ящики. Потом из этих ящиков подрос-
шую рассаду надо пикировать в кассеты.

После этого молодые росточки полива-
ются и устанавливаются отдельно от не-
пикированных. К концу месяца рассада
станет цветущей, и её смело можно бу-
дет высаживать в грунт.

И вот наступает самый ответственный
момент – высадка рассады в открытый
грунт. Очень многие дачники совершают
одну и ту же ошибку – не давая растению
привыкнуть к новым условиям, бесстраш-
но высаживают грядку за грядкой.

– Перед высадкой мы должны про-
вести закалку рассады, – акцентирует
старший агроном. –  Мы её выносим из
теплицы на улицу, накрываем плёноч-
кой и оставляем на два-три дня, чтобы
она привыкала к температуре воздуха
открытого грунта и к солнцу. Если выса-
дить рассаду сразу из теплицы, то по-
лучится солнечный ожог. Расстояние
между рядами растений должно со-
ставлять около 60–70 см, между расса-
дой в одном ряду – 25 см.

Итак, рассада высажена, все прави-
ла соблюдены, теперь остаётся бережно
за ней ухаживать – поливать, полоть, вов-
ремя обрабатывать от вредителей… И
тогда, вне всякого сомнения, ваши труды
воздадутся по заслугам, радуя наливны-
ми томатами, сладкой, сочной капустой,
ароматным перцем, хрустящими огурчи-
ками и другими овощными культурами.

Ксения НИКОЛАЕВА

Секретом правильной высадки рассады делится Наталья Борисова,
чей богатый урожай ежегодно радует не только семейных, но и родных,
и многочисленных друзей:

– Землю можно запасти с осени, – рассказывает Наталья. – Можно купить
готовую в пакетах. Потом я её насыпаю в контейнеры, проливаю водой тёплой с
марганцовкой (только слабым раствором) и высаживаю семечки примерно че-
рез 2 сантиметра. Накрываю целлофановым пакетом и ставлю на подоконник.
Жду, пока рассада взойдёт, а когда появляются вторые листки, пикирую в одно-
разовые стаканы. Рассаду помидоров можно в апреле сразу в грунте выращивать
– как только земля прогрелась, делается парник, проливается горячей водой с
марганцовкой, высеваются семена, закрываются плёнкой. Нельзя открывать,
пока не взойдёт, – влаги там достаточно.  Когда рассада достигнет 20 сантимет-
ров, можно уже пересаживать в лунки.
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

 Уважаемые сотрудники детского сада
№ 62 «Золотая рыбка»!

Поздравляем вас с 30-летним юбилеем.
Желаем всем здоровья, творческих успехов, про-

цветания. Благодарим вас за нелёгкий труд, за ту
заботу и внимание, которые вы уделяете нашим де-
тям.  Ваш дружный и сплочённый коллектив по-на-
стоящему заменяет детям домашнюю обстановку.

Балаковскому детскому
саду № 62 «Золотая
рыбка» 19 февраля
исполняется 30 лет.
Нашим первым выпуск-
никам уже более 30 лет!
И сегодня каждый  день
порог сада переступают
более 200 малышей.

Более 29 лет  коллектив
возглавляла отличник народ-
ного просвещения В.А.  Уха-
лова, собравшая вокруг себя
настоящих единомышленни-
ков.

Из 69 сотрудников 31 –
это квалифицированные пе-
дагогические  работники,
имеющие высшую и первую
квалификационную катего-
рию. Шесть человек работа-
ют с открытия детского сада:
это воспитатели Е.Н. Деопик,
Г.В. Пенькова, Е.В. Тарасова,
учитель-логопед Т.В. Ильи-
чёва, старшая медсестра
Н.А. Новикова, кастелянша
Т.Э. Овчинникова. Идейным
вдохновителем художествен-
но-эстетического направле-

Вы – самые лучшие!
Диана Кузина, выпускница дет-

ского сада № 62 2002 года:
– Мне посчастливилось ходить в са-

мый лучший садик № 62 «Золотая рыб-
ка». Конечно, со временем многое сти-
рается в памяти, но мне повезло – дет-
садовский период мне никогда не за-
быть. И всё это благодаря прекрасным
воспитателям, научившим меня много-
му. Это Ольга Николаевна Измайлова,
Светлана Павловна Андреева, Елена
Васильевна Путилина-Тарасова, учи-
тель-логопед Татьяна Викторовна Иль-
ичёва, музруководитель Галина Нико-
лаевна Филимонова.

Уже перед школой я ходила в лого-
педическую группу № 10. Нас было три
неразлучные подружки: я, Марта Фи-
латова, Катя Романова. Самым долгож-
данным событием  была вторая смена
Наталии Викторовны Худошиной. Мы
были и помощниками, и участниками
её деятельности. Вечером не хотелось
уходить, и часто Наталия Викторовна
разводила нас по домам, благо, что
жили мы с ней в одном доме. Я с таким
теплом вспоминаю эти годы, что, если
закрою глаза, всё вижу  как наяву.

Поздравляю коллектив детского
сада № 62 с юбилеем. Вы по-прежне-
му самые лучшие!

ния является руководитель
изостудии Е.Н. Деопик. Заме-
чательные праздники и раз-
влекательные мероприятия
совместно с педагогами гото-
вят музыкальные руководите-
ли Г.Н. Филимонова и Е.В. Ге-
расимова.  В кружке «Теремок»
ребята вместе с Т.В. Ильичё-
вой и воспитателями компен-
сирующей группы Н.В. Худо-
шиной и Т.В. Фоминой ставят
кукольные спектакли, сами
изготавливают кукол. Сохране-
нию и укреплению здоровья
ребёнка способствует инструк-
тор по физкультуре Л.В. Ско-
белкина.

Родители – наши по-
мощники и единомышлен-
ники. Без их поддержки и
участия не сложились бы
наши традиции: ежегодные
выставки поделок «Осени-
ны»,  конкурсы, спортивные
мероприятия, праздник
встречи жаворонков с обя-
зательной выпечкой…

С юбилеем, дорогие
коллеги, дети, уважаемые
родители!

Надежда Пилипенко,
заведующая МАДОУ

«Детский сад № 62»,
почётный работник

общего образования РФ

Увлечённые своей профессией, вы и нас «зара-
зили» по-хорошему. Ежегодно участвуя в творческих
конкурсах, мы виртуозно владеем ножницами, нам
подвластны все бросовые материалы, мы умеем
шить, вязать, плести и ещё  многое-многое.  Наши
дети настоящие артисты: читают стихи, танцуют,
поют. И  это всё благодаря вам. Мы уже привели к
вам кто второго ребёнка, а кто и третьего. Старшие
дети учатся в школах города, и если учителя узнают,
что их будущие ученики – выпускники детского сада
№ 62, с удовольствием  берут в класс.

Ещё раз с юбилеем!
И.Л. Марар, М.В. Кузина, Т.Е. Фёдорова,

И.А. Шляпникова, бывшие и нынешние родители
воспитанников МАДОУ «Детский сад № 62»

Сердечно благода-
рим коллективы ко-

митета образования, ли-
цея № 2, Объединённый
совет ветеранов, семьи
Запяткиных, Лазаревых,
соседей по подъезду, всех
родных и близких, разде-
ливших с нами большую ут-
рату – кончину Пазина Вик-
тора Васильевича.

Семья Пазиных

Выражаю сердеч-
ную благодарность жи-
телям  села Быков Отрог,
депутатам местного Сове-
та Павлу Константиновичу
Чернееву  и Алексею Алек-
сандровичу Пересунько за
помощь в организации похо-
рон моего мужа В.В. Вдови-
на. От всей души желаю им
крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и  успехов в
выполнении общественной
работы.

З. М. Вдовина

СПАСИБО –

ДЕПУТАТАМ
Депутата Саратов-

ской областной думы
Олега Павловича Шоку-

рова за оказанную помощь на
лечение и дальнейшую реа-
билитацию благодарит Ксе-
ния Андреевна Давыдова.

Его же, а также его по-
мощника Станислава Рябо-
ва  за оказанную помощь се-
мье, которая оказалась в труд-
ной жизненной ситуации,
благодарит Ирина Викторов-
на Яковлева.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Депутата Саратов-
ской областной думы
Александра Михайлови-
ча Стрелюхина сердечно
благодарит за помощь, ока-
занную на лечение и покупку
дорогостоящих медикамен-
тов, Наталья Георгиевна Ма-
макина. Спасибо вам и будь-
те здоровы!

Также за помощь, оказан-
ную её семье, благодарит
А.М. Стрелюхина Серафима
Павловна Бурдашева. Она же-
лает Александру Михайлови-
чу и его семье долгих лет сча-
стливой жизни.

...И ДОБРЫМ

ЛЮДЯМ

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ
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ПРО ПИТАНИЕ

Силу свою
доедай!

Каждый из нас навер-
няка помнит момент, когда
уже не хочешь есть, но в
тебя «впихивают» остатки с
тарелки. Специалисты в го-
лос твердят: не стоит! Ре-
бёнок чувствует, когда на-
елся. Пичканье чада приво-
дит к тому, что желудок ра-
стягивается. Как следствие
– лишний вес. Ребёнок,
особенно маленький, го-
лодным ходить не будет, он
скажет, что голоден.

 – Не стоит также зас-
тавлять ребёнка есть то, что
он не любит. Станет только
хуже. Попробуйте замаски-
ровать нелюбимый про-
дукт. Ну, а если вовсе не
принимает детский орга-
низм такую еду – замените
продукт, содержащий необ-
ходимые микроэлементы,
на другой. И давайте детям
витамины, соответствую-
щие по возрасту, – совету-
ет фельдшер филиала
Любовь Чернышова.

Например, сейчас, в пе-
риод межсезонья, необхо-
дим витамин С, но у многих
аллергия на цитрусовые.
Выход – шиповник, сморо-
дина, витамины.  Фитонци-
ды  содержатся в луке и
чесноке – лидерах овощей-
«антифаворитов» у детей.
Можно попробовать нате-
реть хлеб чесноком или вы-
сыпать мелко нарубленный
чеснок в еду.

Вкусы детей меняются с
возрастом. Сейчас ребёнок
не ест молочное? Станет есть
позже. И наоборот. Орга-
низм, ещё не испорченный
внешними факторами, сам
подскажет. Но питание дол-
жно быть сбалансирован-
ным. Об этом – далее.

Гляжусь в тебя,
как в зеркало
Часто плохой аппетит

ребёнка проистекает вслед-
ствие отсутствия режима.
Многие мамы замечают: в
садике кушает хорошо, а
дома есть не заставишь.
Воспитатель детского
сада № 56 Лина Геннадь-
евна объясняет всё просто:
режим делает своё дело.

– Маленькие детки при-
выкают к режиму быстро.
Порции адаптированные,
маленькие. И, что важно, –

  Цитаты в тему
«Люблю чеснок!
Он пахнет колбасой!»
(К. Чуковский, «От двух до пяти»)
«Мама, пожарь мне котлетку рыбную из хлеба, как в

садике!»                                                             (Света, 3 года)

«Дети простудились, мама посадила их дышать над
кастрюлей картошки. Сначала сопротивлялись, потом
затихли. Когда мать сняла одеяло, то чуть не упала.
Они съели целую кастрюлю картошки! В «мундире» и
без соли!

Обосновали кратко и убедительно:
 – А нам там было скучно!»

«Подруга воспитывает ребёнка методом наказания
за недоедание: «не доешь кашку – не пойдёшь на вело-
сипеде кататься», «не допьёшь кефир – не пойдёшь
мультики смотреть», «оставишь котлетку – не пойдёшь
с папой в магазин»...

И вот сидит как-то её ребенок печально над недо-
еденным гороховым супом, смотрит серьёзно в тарел-
ку, сколько ещё осталось, потом на неё, и говорит:

– Мам, а если я не доем суп, то я куда не пойду?»
4mama.com

едят все вместе. Скажите че-
стно: в каких современных се-
мьях ужинать садятся всей се-
мьёй? Кто-то ест в зале, кто-
то на кухне, кто-то за компью-
тером. И молодые родители
сами часто пренебрегают су-
пами, перекусывая на ходу. Не
ждите, что дети будут кушать
по правилам, если сами не
едите как положено, – предуп-
реждает воспитатель.

А бывает и так: в семье
принято, чтобы на столе все-
гда стояла ваза с различны-
ми сладостями: печеньем,
конфетами, халвой. Малыш,
подражая родителям или го-
стям, жуёт что-то сладкое и
сбивает себе тем самым ап-
петит. Да и добрые бабушки-
дедушки угощают ребёнка то
шоколадкой, то конфеткой.
Именно поэтому за обедом
или ужином он почти ни к чему
не притрагивается.

Мы – то, что мы едим. Это доказано. Веками тради-
ции кухни разных стран демонстрировали всё
лучшее, что даёт природа той или иной полосы.
Любовь к определённой пище приходит с молоком
матери. А потом и через мамины яства. Недаром
мужья и жёны часто воюют на почве еды: каждый
привык к чему-то своему. С появлением детей встаёт
другая проблема: как накормить ребёнка? Кто-то
«кусочничает», кто-то не ест ничего, кроме чипсов,
шоколадок и печенья. О питании детей я поговорила
с воспитателями детских садов Балакова и с фельд-
шером филиала детской поликлиники № 2.

Сударь, меню
Что готовить? Вспомни-

те, что любит ребёнок. Лю-
бит пюре – варите пюре.
Любит не мясо, а курицу –
запекайте курицу. Любит суп
не с рисом, а с вермишелью
– полюбите и вы. Старай-
тесь весело и красочно
оформить блюдо, подо-
брать подходящую посуду.
Обратите внимание на то, как
составлено меню в детском
саду: составьте меню напо-
добие «садичного». Шоко-
лад, говорят, повышает моз-
говую деятельность. Да, но
это не повод есть только его.

– Шоколад содержит
глюкозу. Любая сладость со-
держит углеводы, а они
обеспечивают работу мозга.
Но гением от сладостей ре-
бёнок не станет. Если ребё-
нок загружен умственно и
эмоционально – дайте гли-
цин. Польза, и аппетит не пе-
ребивает, – поясняет Лю-
бовь Чернышова.

Анна СЛАВИНА
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Сергей снимался в фильмах:
«Солдаты 14» и «Обручальное коль-
цо» (2008 г.), «Люба. Любовь» (2011 г.),
«Гром», «Кто, если не я?», «Обратная
сторона Луны»,  «Чкалов» (2012 г.), «По-
вороты судьбы», «Пропавшие без вес-
ти» (2013 г.), «Хорошие руки» (2014 г.).

А теперь он снялся и в детективе.
Сюжет 4-серийного фильма «Коготь

из Мавритании», премьеру которого
смотрите на телеканале ТВЦ в вос-
кресенье, 28 февраля, в 16:55, до-
вольно замысловат. Лера Жукова (акт-
риса Александра Тюфтей) – отлични-
ца и любительница экстремальных ви-
дов спорта  –  живёт с матерью Анной
Григорьевной (Вера Воронкова), а отца
потеряла ещё в детстве. Когда в горо-
де появляется маньяк, снимающий по-
смертные маски с убитых им девушек,
Лере поручают сыграть роль «нажив-
ки» для убийцы. Против того, чтобы
девушка рисковала жизнью, её бывший
возлюбленный – опер Костя Першин
(Сергей Жарков) и его коллега Дима
Рогов (Сергей Галахов).

Однако девушка уверена, что долж-
на поймать убийцу. Неожиданно для
всех под подозрение попадает препо-
даватель Леры, профессор Сергей
Витальевич Шульц (Илья Древнов), ко-
торому симпатизирует девушка…

Снимали фильм в ближайшем
Подмосковье и в Москве. На съёмках
картины было много трюков, экшна,
погонь. Экстрима досталось и на долю
Сергея Галахова – в одной из сцен он
кулаком чуть не разбивает стенку. Рас-
сказывает режиссёр фильма Наталья
Хлопецкая:

– Для Сергея Галахова мы собрали
весь мусор, который можно было легко
разбить: стенды, разные плакаты, де-
ревяшки. Я ему сказала: «Сергей, надо
сыграть, что ты доведён до крайней
степени отчаяния. Не сдерживай себя
и твори, что хочешь! Главное, чтобы все
разлеталось в щепки». Такие задачи для
артиста – в радость, так что Галахов за-
мечательно всё и выполнил, без ущер-
ба для здоровья и целостности руки.

Бернара БАТТАЛОВА

На канале ТВЦ в воскресенье, 28 февраля, начинается показ

российского  детектива «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ».

В нём снялся уроженец Балакова Сергей Галахов, которому

в декабре прошлого года исполнилось 30 лет.

НАША СПРАВКА
Сергей Галахов родился 31 декаб-

ря 1985 года в городе Балаково.
В 2007 году окончил театральный

факультет Саратовской консервато-
рии им. Собинова, курс народной
артистки России Риммы Беляковой.
По окончании института работал в
Московском драматическом театре
им. Рубена Симонова, а в 2009 году
перешёл в Московский драматичес-
кий театр им. Н.В. Гоголя. После на-
значения Кирилла Серебренникова
новым художественным руководите-
лем Московского драматического те-
атра им. Н.В. Гоголя и переформа-
тированием его в Гоголь-центр Сер-
гей продолжил работу в труппе теат-
ра. Также участвует в постановках
Театра документальной пьесы
ТЕАТР.DOC  и Театрально-культурно-
го центра имени Всеволода Мейер-
хольда.
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 9/9, ул. 60 лет СССР, 31, техэт.,
1 млн р., торг. 8-927-052-64-79.
– 1-к. кв., 13/29/7 кв. м, 3/9, ул. Гагари-
на, 40а, л/з, отл. сост., б/ посред. 8-
927-913-32-48.
– 1-к. кв., 18/38/9 кв. м, 5/9, ул. 60 лет
СССР, 31, 900 т. р. 8-937-145-54-56.
– 1-к. кв., 19/42/10 кв. м, 3/5, ул. Ак.
Жука, 17а, встр. мебель, 1900 т. р.
8-937-634-10-05.
– 1-к. кв., 22/34/7 кв. м, 4/5, ж/г, кирп.,
1250 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 23 кв. м, 2/2, ул. Красная Звез-
да, пл. ок., 600 т. р. 8-900-314-51-66.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 4/9, ул. Красноар-
мейская, 15, или обменяю на 2-к. кв. в
нов. доме. 8-919-827-86-16.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 4/9, ул. Красноар-
мейская, 15. 8-919-827-86-16 (вече-
ром).
– 1-к. кв., 36,6 кв. м, 9/9, ул. 60 лет СССР,
31, техэт., пл. ок., нов. вход. дв., 1 млн р.,
торг. 8-927-052-64-79.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 3/5, ул. Гагарина, 77,
рем., 1300 т. р. 8-927-163-45-23.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаровых,
4, рем., меб., 1180 т. р. 8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, 125, б/б, без рем., 630 т. р.
8-987-369-32-30.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 14/34 кв. м, 1/10, 4в м-н, л/з,
тамбур, 1300 т. р. 8-927-138-59-48.
– 1-к. кв., 14/34,5 кв. м, 5/10, ул. Кахов-
ская, 41, лодж., б/з, 1320 т. р. 8-927-
919-28-37.
– 1-к. кв., 17,5/29,5/6 кв. м, 3/5, ул. Шев-
ченко, 17 (4б м-н), б/б, 780 т. р. 8-960-
348-71-90.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/4, ул. Менделе-
ева, 6, 870 т. р. 8-962-624-65-63.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 4/5, ул. Минская,
33, б/б, ремонт. 8-927-135-41-66.
– 1-к. кв., 18/35/8 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 24, б/б, 850 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/32 кв. м, 7/9, 4б м-н, кух.
гарнитур, ремонт. 8-917-328-66-29.
– 1-к. кв., 17,5 кв. м, 4/5, 1 м-н, ванна,
г/х вода, пл. ок., л/з. 8-927-057-25-16.
– 1-к. кв., 19 кв. м, 7/9, 4б м-н, кирп. дом,
ремонт, кух. гарнит. 8-917-328-66-29.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 2/5, ул. Заречная,
6а, балк., без рем., 815 т. р. 8-900-314-
51-66.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
кирп., б/з, пл. ок., 1110 т. р. 8-987-369-
32-30.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. м/с, 14/30/7 кв. м, 1/9, 7 м-н, наб.
Леонова, 78, 980 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 12,2/32,7 кв. м, 3/9, ул. Степ-
ная, 8а, л/з, без посред. 8-937-251-
38-47.
– 1-к. кв., 13 кв. м, 5/9, ул. Степная, 56,
пл. окно, дер. дверь, уд. на 2 семьи, в
тамб. мет. дв. 8-927-108-17-47.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 4/9, ул. Степная,
29/2б, пл. ок., л/з, 1 млн. 8-987-369-
32-30.

– 1-к. кв., 14/29/8 кв. м, 1/9, 5а м-н,
хор. сост., 1400 т. р., без посред. 8-927-
101-70-59.
– 1-к. кв., 14/29/7 кв. м, 8/9, 5а м-н, л/з,
1200 т. р. без посред. 8-929-773-01-55.
– 1-к. кв., 14/32 кв. м, 7/9, 10 м-н, мет.
дв., тамбур, лодж. 8-905-325-99-11.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 5/5, 5 м-н, пл.
ок., балк., 1180 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 17/33 кв. м, 8/9, 5 м-н, лодж.,
1150 т. р., торг. 8-927-620-18-36.
– 1-к. кв., 17/34/9 кв. м, 3/12, 5 м-н.
8-927-110-95-13.
– 1-к. кв., 19/30 кв. м, 2/5, 6 м-н, б/б,
1300 т. р. 8-937-265-05-84.
– 1-к. кв., 19/36,6 кв. м, 6/9, 5а м-н, пл.
ок., б/з, хор. рем., 1200 т. р. 8-927-053-
18-06.
– 1-к. кв., 27 кв. м, 9/9, ул. Степная, 8а,
б/з, пл. ок., 980 т. р. 8-917-318-61-86.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9. Срочно! 8-937-023-01-65.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 24/48/8 кв. м, 4/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, рем., 2080 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 26/48/8 кв. м, 4/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, рем., 2080 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 27/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
б/з, отл. сост., 1650 т. р. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 28/45/6 кв. м, 7/9, ул. Лени-
на, 108, с/у разд., пл. ок., б/з, без по-
сред., 1480 т. р. 8-927-152-94-05.
– 2-к. кв., 29/45 кв. м, 2/3, ул. Ак. Жука,
36а, б/з, 1230 т. р. 8-927-133-57-99.
– 2-к. кв., 31/43/9 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 7а, комн. изолир., натяж.
потолки, кладовка, хор. сост., 1300 т. р.
8-927-051-51-31.
– 2-к. кв., 32/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 8, балк., 1200 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 1/9, ул. Комсо-
мольская, 49, 1900 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54 кв. м, 9/10, ул. Бр. Заха-
ровых, 152, 1480 т. р. 8-937-227-30-34.
– 2-к. кв., 36/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 8, 1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 1/4, ул. Титова, 17а,
б/б, пл. ок., 1030 т. р. 8-900-314-51-66.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 97а,
б/рем., 1130 т. р. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Красноар-
мейская, 17, пл. ок., б/б, рем., 1130 т. р.
8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 1/2, ул. Ак. Жука,
26, кирп., капрем., 1280 т. р. 8-900-
314-51-66.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/4, ул. Титова, 33а
(за гост. «Чайка»), б/з, хор. сост. 8-906-
151-03-20.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 5/9, ул. Ленина, 60,
б/з, вид на фонтан, хор. сост., 1730 т. р.
8-986-990-31-98.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 2/5, ул. Рабочая, 53
(п. Дзержинский), л/з, пл. ок., натяж.
потолки, 1330 т. р. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, ж/г. 8-937-023-
51-71.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 8а м-н, чистая, хор. сост., без
посред. Срочно! 8-927-136-37-50.
– 2-к. кв., 2/5, ул. Минская, 49, пл. ок.,
без посред. 8-906-317-94-60.
– 2-к. кв., 23 кв. м, 2/5, ул. Комарова,
146, б/б, пл. ок., ванна, нов. с/т, в/на-
грев., плита. 8-927-147-18-70.

– 2-к. кв., 23/37,5/7 кв. м, 8/9, наб. Ле-
онова, 29, с мебелью, 1400 т. р. 8-967-
805-58-70.
– 2-к. кв., 24/35/5 кв. м, 3/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., 850 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 28/36/7 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, пл. ок., балк., 1150 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
144, кирп., ч/у, гор. вода, 900 т. р. 8-927-
917-41-33.
– 2-к. кв., 31 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
104, л/з, пл. ок., без рем., 700 т. р.
8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19 (3 м-н), балк., пл. ок., 1200 т. р.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
11, пл. ок., б/б, хор. сост., 1230 т. р.
8-900-314-51-66.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/5, ул. Минская, 49,
б/з, пл. ок., хор. сост. (см. на Авито),
1200 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Минская, 12,
новые окна и трубы, хор. сост., 1230 т. р.
8-986-990-31-98.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Менделеева, 5,
пл. ок., б/б, 1130 т. р. 8-917-318-61-86.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 67,
б/з, пл. ок., 1200 т. р. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
83, балк., 1130 т. р. 8-986-990-31-98.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/5, ул. Минская, 16,
пл. ок., с/у разд., б/з, хор. сост., без
посред. 8-987-304-12-99.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Минская, 16
(р-н ТЦ «Оранж»), б/з, пл. ок., 1280 т. р.
8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. Леонова, 43,
б/б, б/рем., 1130 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4 эт., ул. Минская,
57а, балк. во двор, сост. жилое. 8-927-
163-97-69.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/16, ул. Шевченко,
46 (4б м-н), 1500 т. р. 8-927-163-98-10.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 2/5, ул. Заречная,
10, пл. ок., хор. сост., 1400 т. р. 8-917-
318-61-86.
– 2-к. кв., 55 кв. м, 7/9, ул. Каховская, 11,
кирп., балк., пл. ок., остаётся спальный
гарнитур, 1650 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 60,5 кв. м, кух. 16 м, 5/5, 4 м-н,
лодж. 6 м. 8-937-229-72-56.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 7/9, 7 м-н. 8-911-930-44-75.
– 2-к. кв., 27,3/51,3 кв. м, 2/9, пр. Энер-
гетиков (8 м-н), л/з 7,8 м, капрем., пл.
ок., натяж. потолки, современ. дв.
8-937-026-55-38.
– 2-к. кв., 28/44,6 кв. м, 4/5, пр. Героев,
46, с/у разд., балк., клад., рем., без
посред. 8-927-224-35-27.
– 2-к. кв., 28,7/44,1 кв. м, ул. Степная,
8 м-н, б/з, нов. канализация, счётчики,
без посред. 8-917-309-38-25.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 3/5, 10 м-н, пл.
ок., б/з. 8-905-030-23-96.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, 5 м-н, 1350
т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/52 кв. м, 7/9, ул. Степная,
86, пл. ок., б/з, хор. рем., частично
меблир. 8-919-830-76-85.
– 2-к. кв., 33/53/8 кв. м, 6/9, 8а м-он,  хор.
сост., 1860 т. р., торг. 8-927-136-37-50.
– 2-к. кв., 37/40 кв. м, 4/9, 10 м-н, ул. Степ-
ная, 56, рем., 1150 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
рем., б/б, пл. ок., сплит-система, 1130
т. р. 8-906-151-03-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 3/9, ул. Ленина (р-н «Гранда»)
пл. ок., душ. каб., кондиц., лодж.-плас-
тик. 8-927-157-38-38.
– 3-к. кв., 5/9, ул. Ф. Социализма, 4а,
мебель, быт. тех. 8-929-771-48-83.
– 3-к. кв., 34/51 кв. м, 3/5, ж/г, кирп.
8-917-209-57-80.
– 3-к. кв., 38/59/6 кв. м, 3/9, 3 м-н, ул.
Минская, 4, 1750 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 38/59/10 кв. м, 8/9, 4б м-н,
Сар. шоссе, 31а, 1700 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, пл. ок., 2180 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/64,5/11 кв. м, ж/г, панель-
ный дом, пл. ок., 2200 т. р., торг, б/ по-
сред. 8-927-056-47-09.
– 3-к. кв., 46/60/8 кв. м, 1/9, ул. Лени-
на, 107а, 2 пл. ок., натяж. потолок, боль-
шой тамбур. 8-927-125-80-56.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 2/2, ул. Красноар-
мейская, 22, пл. ок., кух. гарнитур, 1230
т. р. 8-987-369-32-30.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 119,
кирп., б/з, 1800 т. р. 8-927-055-42-35.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 113,
панельн., частич. рем., б/з, 1880 т. р.
8-987-363-32-30.
– 3-к. кв., 63 кв. м, ул. Ленина, 60, б/з,
пл. ок., вид на цвет. фонтан. 8-900-314-
51-66.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая.
8-987-351-40-79.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 1/10, 3г м-н, 2 балк. 8-927-
117-51-02.
– 3-к. кв., 3/5, 4 м-н. 8-906-312-86-67,
66-54-44.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/9, ул. Минс-
кая, 4, балк., 1750 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 38/59/10 кв. м, 8/9, Сар. шос-
се, 31а, 1700 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/61 кв. м, 4б м-н, лодж., пл.
ок., счёт., кондиц., без посред. 8-909-
339-72-89.
– 3-к. кв., 39/61 кв. м, 4/9, ул. Шевчен-
ко, 7, пл. ок., кондиц., счётчики, лодж.,
б/посред. 8-927-150-07-34.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 4б м-н, хор. сост.,
1800 т. р. 8-927-106-15-74.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
26а, пристройка. 8-937-269-05-10.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, 4 м-н, евроре-
монт. 8-927-148-11-51.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 2/5, ул. Комарова,
136, пл. ок., рем., балк., 1430 т. р. 8-927-
163-45-23.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 3/5, ул. Вокзальная,
10а, б/з, пл. ок., сплит-ситема, с/у «под
ключ», 1500 т. р. 8-900-314-51-66.
– 3-к. кв., 67 кв. м, 8/9, ул. Каховская,
45, евроремонт, 3 млн. 8-927-163-45-23.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая,
2 балк., без посред., торг. 8-987-351-
40-79.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 3/9, б. Роз, 11, рем., 2600 т. р.
8-927-112-93-17.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Геро-
ев, 52, 10 м-н, лодж. 7 м. 8-927-225-
18-07.
– 3-к. кв., 38/63/12 кв. м, 5/9, 10 м-н,
2200 т. р. 8-927-156-53-31.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 2/9, 11 м-н,
Сар. шоссе, 85/2,  2300 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
пл. ок., натяж. потолки, новая с/т, сч.
воды. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 5/9, 11 м-н, или по-
меняю на 1-к. кв. с доплатой в том же р-
не. 8-929-776-19-17.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, 8а м-н, пл. ок.,
1830 т. р. 8-987-369-32-30.

– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
б/б, рем., 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 44,1 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/з, счёт.,
с/т заменена, без посред. 8-917-309-
38-25.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/9, б. Роз, 7, л/з,
хор. сост., 1780 т. р. 8-900-314-51-66.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 7/9, 8а м-н, 1750 т. р.
8-987-369-32-30.

– Комнату, 14/16 кв. м, 4/9, ул. Ф. Со-
циализма, 6а, б/б, 700 т. р. 8-927-225-
18-07.
– Комнату, 14/18 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 124, рем., нов. ванна, водонаг-
рев., 620 т. р. 8-927-051-64-68.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Кома-
рова, 144, 630 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 14/18 кв. м, 5/5, ул. Кома-
рова, 148, 610 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 18/24 кв. м, 9/9, ж/г, 580 т. р.
8-927-102-29-53.
– Комнату, 14 кв. м, напротив ТЦ «Кит»,
уд. на 2 семьи, пл. окно, нов. дер. дверь,
хор. сост. 8-927-108-17-47.
– Комнату, 17 кв. м, 7/9, пр. Героев, 27,
с меб., можно за мат. капитал. 8-927-
157-38-38.
– Комнату, 18 кв. м, 4 эт., ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, уд. на 8 семей, 450 т. р.
8-927-128-62-89.
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ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Московская, 55 кв. м, 3,5
сот., на 2 хоз. 8-927-120-44-44.
– Дом, шоссе на Подсосенки (р-н кафе
«Плаза»), 230 кв. м, 2-эт., без отделки,
10 сот., 5 млн. 8-927-225-18-07.
– Дом, п. Дзержинский, 200 кв. м, 6
сот., все уд., сауна, гараж, кирп. постр.
8-927-155-51-52.
– Дом, п. Сазанлей, 54 кв. м, дерев.,
6 сот., газ, вода. 8-927-145-04-76.
– Дом, п. Сазанлей, кирп. 8-987-336-
77-03.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Богородское, 57 кв. м.
8-927-153-34-22.
– Дом, с. Богородское, 78,8 кв. м,
кирп., газ, вода, слив, гараж, баня, по-
греб, хозпостройки, 10 сот. 8-908-551-
86-36.
– Дом, с. Б. Кушум. 8-937-975-01-30.
– Дом, р/п Возрождение Хвалынс-
кого р-на, 64 кв. м, газ, отопление,
вода, канализация, 10 сот. 8-927-142-
54-45.
– Дом, с. Воротаевка Маркс. р-на,
67 кв. м, газ, вода во дворе, хозпостр.,
сад. Срочно! 8-937-268-30-81.
– Дом, п. Грачи, 63 кв. м, 5 сот., рем.,
1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Горяйновка Духовницкого
р-на, 45 кв. м, дерев., газ, дёшево.
Срочно! 8-927-108-49-75.
– Дом, с. Девичьи Горки, баня, гараж,
погреб, вид на Волгу, 800 т. р. 8-927-
156-50-71.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницкого
р-на, 42 кв. м, 190 т. р. 8-927-225-81-01.
– Дом, п. Духовницкое, 120 кв. м, шл./
блоч., все удоб., газ. отопл., колодец,
гараж, кирп. хозпостр., 20 сот., сад.
8-926-671-94-00.
– Дом, с. Еланка. 8-927-117-40-85.
– Дом, с. Еланка, 39 кв. м, дерев.,
6 сот., 130 т. р. 8-906-151-03-20.
– Дом, с. Еланка, 120 кв. м, 2-эт., газ,
скв., уд. в доме, гор./хол. вода, баня, душ,
хоз. постр., 14 сот. 8-927-148-70-94.
– Дом, с. Кормёжка, 2 млн. 8-929-779-
55-67.
– Дом, с. Кр. Яр, 2-эт., 104 кв. м, баня,
гараж, хозпостр., огород 15 сот. 8-929-
771-80-60.
– Дом, с. Кр. Яр, 150 кв. м, б/отделки,
30 сот., 3100 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Криволучье, на слом, брус
сосны. 8-927-103-26-92.
– Дом, с. Криволучье, 86 кв. м, 2-эт.,
кирп., удоб., газ, вода, баня, хозпостр.,
15 сот., берег Иргиза, 1490 т. 8-919-
832-82-21.
– Дом, с. М. Перекопное, 54 кв. м,
кирпичный, 20 сот. 8-927-121-94-42.
– Дом, с. Матвеевка. 8-908-556-41-66.
– Дом, с. Маянга, кирп., все удобства,
недорого. 8-937-259-15-97.
– Дом, с. Маянга, 76 кв. м, 22 сот., есть
всё. 8-927-159-69-12.
– Дом, с. Натальино, газ, вода, над-
вор. постр., огород, или сдам. 8-937-
812-00-60.
– Дом, с. Натальино, пл. ок., кондиц.,
вода, гараж, баня, хозпостр., 5 сот.
8-961-642-61-74.

ДАЧИ

– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Восход», 6 сот., все насажд.,
небольшой дерев. домик, ухожена.
8-927-148-72-53.
– Дачу на Иргизе, 4 сот., кирп. дом, свет,
ухожена. 8-927-115-55-67.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
кирп. дом, приват. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Каштан», 150 т. р. 8-927-059-
76-19.
– Дачу, «Малиновка» (на Иргизе),
молод. насажд., дерев. дом, 2 веран-
ды, в/провод. 8-927-053-22-31, 49-
09-93.
– Дачу в Меровке, 12 сот., кирп. дом,
есть всё. 8-903-475-30-34.
– Дачу, «Пески», 4 сот., бер. Волги.
8-927-626-43-66.
– Дачу, «Пески», 4 сот., яблони, вишня,
дом недостроен, 100 т. р., торг. 8-927-
626-66-45.
– Дачу, «Пески», («Радуга»), 5 сот., река
рядом. 8-987-823-70-76.
– Дачу, «Пески», 5 сот., цена договор-
ная. 8-927-151-23-41.
– Дачу, «Пески», 6 сот., рядом ост.,
магазин, судоход. канал, 250 т. р., торг.
8-927-113-90-53, 8-937-268-67-43.

– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4100 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр.,
уч. 18 сот. 8-962-620-02-04.
– Дом, с. Николевка, 60 кв. м, уч. 15
сот. 8-927-148-25-34.
– Дом, с. Н.-Захаркино, 50 кв. м, лет.
кух., постр., 15 сот., 200 т. р. 8-987-827-
86-36.
– Дом, с. Н.-Казаково, 53 кв. м, все удоб.
8-917-209-57-83, 8-919-834-49-45.
– Дом, с. Новая Елюзань, 75,8 кв. м,
все уд., гараж, хозпостр., баня, 22 сот.
8-917-219-87-71.
– Дом, с. Новополеводино, с удоб-
ствами. 8-908-545-38-08.
– Дом, с. Старая Медынка, 20 сот.,
баня, сад, огород, гараж. 8-917-317-
33-83.
– Дом, с. Ст. Яблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сосновая Маза, 44 кв. м, га-
раж, погреб, баня, 10 сот. 8-927-151-
73-10.
– Дом, д. Софьинка Духовницкого
р-на, газ, вода, баня, гараж, сад, ого-
род, возможно мат. капит. 8-906-311-
90-88.
– Дом, г. Хвалынск (в черте города), 54
кв. м, вода, слив, АОГВ, 9 сот. Срочно!
8-987-828-72-03.
– Дом, г. Хвалынск, рядом Волга и
пляж, ч/у. 8-927-054-90-08.
– Коттедж, с. Ивановка, 450 кв. м, у реки,
газ, вода, хозпостр., 25 сот. 65-43-24.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м,
2-эт., 2 с/у, пл. ок, все уд., баня, га-
раж, хоздвор, сад, уч. 9 сот. 8-937-
971-49-14.
– Коттедж, с. Плеханы, 250 кв. м, 2-эт.,
недострой, 20 сот., 850 т. р., торг. 8-937-
636-58-60.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 70
кв. м, удоб., баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83.
– 1/2 коттеджа, п. Грачи, 75 кв. м, все
удоб., баня, гараж, хозпостройки, сад
9 сот. 8-927-919-28-37.

СДАМ
– Возьму квартирантку, добрую, чистоп-
лотную, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв-
ре. 8-927-227-28-22.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату в 2-к. кв-ре, 9 м-не. 8-927-
225-32-77.
– Комнату, отдельную, в 4-к. кв-ре,
5 м-н, девушке/женщине, прожив. со-
вместное. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв. 8-927-113-92-35.
– 1-к. кв., ул. Минская, 5. 8-987-823-
52-24.
– 1-к. кв., ул. Степная, 47, без мебе-
ли, на длит. срок. 8-987-335-56-80, 8-
927-137-82-09.
– 2-к. кв., 3 м-не, ремонт, на длит. срок,
8 т. р./мес. 8-927-629-49-12.
– 1-к. кв., 4б м-не, порядочной семей-
ной паре или студентке, 6 т. р./мес.+
счётчики. 8-937-265-80-82, Мария.
– 1-к. кв., 9 м-не, 6 эт., мебель, на длит.
срок. 8-927-913-64-27.
– 1-к. кв., ул. 60 лет СССР, ремонт, на
длит. срок. 8-927-918-30-75.
– 1-к. кв., ж/г, 2/5, на длит. срок, 6,5 т. р.
+коммун. услуги. 8-927-229-03-05.
– 2-к. кв., ж/г, 3/5 эт., б/з, с мебелью,
отл. сост., на длит. срок, семье. 8-927-
053-42-05.
– 2-к. кв., п. Дзержинского, семье.
8-927-05-77-025.
– 2-к. кв., наб. Леонова, 28, на длит.
срок, 8 т. р./мес. 8-927-629-49-12.
– 3-к. кв., ж/г, 1-1,5 мес., с мебелью,
недорого. 8-927-056-47-09.

МЕНЯЮ

– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга.
8-937-264-48-29.
– Дачу, «Приморье-1», 6 сот., все на-
сажд., без дом., большая ёмк. забор,
ворота. 8-937-246-39-05.
– Дачу, «Путеец» (р-н «Гидромонта-
жа»), 5 сот., 20 т. р. 8-937-144-89-59.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., все насажд.,
домик дерев., свет, берег Волги. 8-927-
153-35-29.
– Дачу, «Романтик» , 10 сот., 2-эт. кирп.
дом 30 кв. м. 8-927-117-51-02.
– Дачу на сбросном канале. 8-927-
110-93-16.
– Дачу, «Столыпина» (п. Ивановка),
8 сот., все насажд. 8-961-648-09-53.
– Дачу, «Тепловик» (ост. КПД), 4,2 сот.,
кирп. дом, все насажд., 30 т. р. 8-905-
325-28-24.
– Дачу, «Фосфор» (недалеко от с. Пав-
ловка). 8-937-242-75-10.
– Дачу, «Химик-1», 6 сот. Срочно!
8-937-801-33-17.
– Дачу в черте города 6,5 сот., есть
всё, можно под стр-во дома, 100 т. р. 8-
927-058-92-21.
– Дачу, «Энергия» (за ГЭС), 2-эт. дом с
балк., 2 веранды, ёмк., погреб, душ, все
насажд. 8-927-131-17-25.

– Участок в черте города, 6 сот., с до-
кументами. 8-927-131-62-70.
– Участок, «Волжские зори» (на Пес-
ках), 10 сот., не ухожен, с докум., недо-
рого. 8-937-243-04-49.
– Участок, «Волжские зори», 10 сот.,
не ухожен, с документами, недорого.
8-917-027-45-93.
– Участок, с. Быков Отрог, 20 сот.,
центр, 580 т. р. 8-927-225-24-74.
– Участок в жилом посёлке. 8-927-
110-72-99.
– Участок, кооп. «Заречный» (8 км
от города), 8,6 сот., сад. 8-960-347-
21-52.
– Участок, с. Ивановка. 8-927-110-72-99.
– Участок, с. Ивановка, 6,3 сот., воз-
можно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок, х. Караси, 10 сот. 8-927-121-
80-66.
– Участок дачный  «Каштан» (р-н ст.
пристани, 5 сот., все насажд., ухожен.
8-937-228-42-91.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 280 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, с. Натальино, ул. Егорчевой,
№ 33, 7,8 сот., 200 т. р. 8-937-265-03-85.
– Участок дачный, «Приморье», 7 сот.
8-903-383-00-29.
– Участок дачный, «Приморье», 6
сот., сад, приватизирован. 8-905-386-
58-31.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот.,
коммуникации, гараж на 2 а/м, лет. по-
мещение, насажд. 8-927-125-00-84.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот.,
под ИЖС, с документами. 8-917-027-
24-61.
– Участок, Подсосенское шоссе, 7,5
сот., 430 т. р. 8-929-779-55-67.
– Участок под стр-ство, с. Пылковка
(дом под снос), хозпостройка, газ.
отопл., баня, вода, погреб. 8-961-642-
26-85.

УЧАСТКИ

– Комнату, 19 кв. м, г. Балаково, и 3-к. кв.,
с. Головановка, – на варианты. 8-905-
328-44-24.
– М/с, ул. Вокзальная (рем., мебель) –
на 1-к. кв. в 6, 7, 9 м-х с доплатой, вари-
анты. 8-906-311-90-88.

– 4-к. кв., 53/78/10 кв. м, 6/9, Сар.
шоссе, 27, рем., 2450 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 4-к. кв., 83 кв. м, 2/9, ул. Лобачевско-
го, 120 (4б м-н), рем., 3 млн. 8-927-225-
18-07.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

КУПЛЮ
– 1-к. кв., 2-3 эт., 2 м-н, балк., б/рем.,
б/посред. 8-961-644-51-81.
– 2-к. кв. за наличные. 8-927-163-45-23.
– Дом или участок, по ул. Ленинградс-
кой. 8-927-056-47-09.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

– Склад, ул. Транспортная, 4, 10,2 кв. м,
со стеллажами, коммуникации, охрана,
200 т. р., торг. 8-937-636-58-60.

Меняю 1-к. м/м, 28 кв. м, 1/9,
ж/г – на 1-к. кв. в новых райо-
нах с доплатой.

8-937-254-89-07

– 1-к. кв., 3/5, ул. Вокзальная, кирп.,
рем., мебель, – на 1-к. кв. в нов. р-ах.
8-937-266-22-69, 39-32-89.
– 2-к. кв., 27/44/6 кв. м, 2/4, ул. Титова,
газ. колонка, балк. – на 1-к. кв., в том
же р-не и доплату. 8-965-880-21-77.
– 2-к. кв., 31/42 кв. м, 5/5, ул. Минская,
33 – на др. р-ны. 8-987-823-62-93.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4 эт., 4 м-н – на две
1-к. кв. 8-937-220-42-89.
– 2-к. кв., 60,5 кв. м, кух. 16 м, 5/5, 4 м-н,
лодж. 6 м – на 1-комн. кв-ру с доплатой.
8-937-229-72-56.

– г. Вольск, п. Клёны – на Балаково.
2-к. кв., 49,1 кв. м, 2/5, – на 1-к. кв.
8-937-029-12-04.
– Головановку – на Балаково. 3-к. кв.
– на варианты. 8-905-328-44-24.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда, кирп. хозпостройки, утепл.
баня, гараж, 6 сот. земли, рядом лес,
– на 2-3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63,
65-37-97.
– с. Еланку – на Балаково. Дом, 60
кв. м, кирп., газ, вода, гараж, баня – на
жильё. 8-937-252-04-08.
– с. Еланку – на Балаково. Дом, 120
кв. м, 2-эт., 14 сот., скв., уд. в доме, вода
хол./гор., хоз. постр. – на 2-, 3-к. кв. 8-
927-148-70-94.
– г. Ершов – на Балаково. 2-к. кв.,
2-й эт. 2-эт. кирп. дома, или продам.
8-927-120-69-14.
– с. Ивановку – на Балаково. Дом,
газ, 27 сот., насажд., рядом останов-
ка, хор. место, или продам. 8-937-268-
30-81.
– с. Красный Яр – на Балаково. Дом,
2-эт., 104 кв. м, баня, гараж, огород 15
сот. – на 3-к. кв., в нов. районах и доп-
лату. 8-929-771-80-60.
– с. Криволучье – на Балаково. Дом,
у реки, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд.,
хозпостр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в
новых районах. 8-919-832-82-21.
– с. М. Быковку – на Балаково. Дом,
52,3 кв. м,  газ, баня, хозпостр., сад, 30
сот. – на комнату. 8-937-253-13-45.
– с. Маянгу – на Балаково.  Дом, 76
кв. м, 22 сот. – на квартиру. 8-927-159-
69-12.
– с. Плеханы – на Балаково. 2-эт.
недостр. коттедж, 250 кв. м, 20 сот.,
гараж,  мастерская, сауна  – на жильё.
8-937-636-58-60.
– Деревню в Духовницком р-не –
на Балаково. Дом, есть всё и 1-к. м/с,
ул. Вокзальная – на 1,-2-к. кв-ру, вари-
анты. 8-906-311-90-88.
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– Двери металлические с рамой и зам-
ками. 8-953-638-23-25.
– Диоды В-200, на алюм. радиаторе,
4 шт. 8-927-157-27-36.
– Дрели электрические, отл. сост. 8-937-
263-04-17.
– Крюки для стропов, 5 т. 8-927-141-
83-48.
– Кулачки токарного патрона, d 250 мм.
8-937-240-31-06.
– Линолеум, 10 кв. м, б/у, 1 т. р. 8-927-
140-06-70, 33-81-55.
– Линолеум, 40 кв. м. 8-927-125-00-84.
– Набор хромированных торцевых клю-
чей. 8-927-130-21-49.
– Покрытие пластик., для столов, сту-
льев, нов. 8-927-130-21-49.
– Раковину, унитаз, пр. СССР, по 500 р.
8-917-322-47-36.
– Радиаторы отопления, 50х90, алюм.,
монолит., 2 шт., 2,2 т. р./шт. 8-927-127-
87-99.
– Резцы отрезные Т15К6. 8-937-240-
31-06.
– Свёрла, плашки, d5-15 мм, 5 р./шт.
35-54-40.

– Диван, раскл., на 2-уров., кресло «эко-
кожа» тёмно-корич., 15 т. р. 8-927-163-
22-73.
– Кресло, низкое,2 стула, мягкие, б/у,
отл. сост. 8-937-807-82-34.
– Кресло-кровать, б/у, 300 р., хор. сост.
8-927-127-87-99, 8-953-632-54-55.
– Комод, МДФ, 70х70х40, ламинат,
фреза. 8-937-229-21-01.
– Комплект мебели для кухни: стол,
1100х600х730, дуб, цв. белый, и табу-
реты, 3 т. р. 8-917-322-47-36.
– Кровать, 90х2 м, пр-во Румынии, б/у,
1,7 т. р. 8-927-106-55-22.
– Кровать 1-спальную с матрасом, дё-
шево. 8-927-913-32-48.
– Кровать 1-спальную и шкаф 1-створч.
с полками для детской комнаты. 8-903-
023-83-66.
– Кровать 2-спальную, из массива,
цв. тёмный, новая, дёшево. 8-927-113-
46-92, 65-05-88.
– Кухню: тумбу с мойкой (нержав.), стол
разделочный с ящиком, б/у, отл. сост.
8-937-807-82-34.
– М. мебель: диван+2 кресла. 32-30-62.
– Мебель для кухни, б/у, отл. сост.
8-937-756-41-64.
– Стенку в дет. комнату, 4 м: шкафы,
полки, 2-ярус. кровать, хор. сост., 9 т. р.
8-927-110-84-20.
– Стенку в дет. комнату, угловую, кро-
вать. 8-903-023-83-66.
– Стол обеденный, раскладной, цв.
тёмно-корич., недорого. 8-937-967-
84-34.
– Стол компьютерный, угловой, отл.
сост., недорого. 8-987-312-48-85.
– Стол компьютерный, удобный, отл.
сост., недорого. 8-927-055-42-35.
– Стол кухонный и 2 табурета, б/у, 1500
р. 33-81-55, 8-927-140-06-70.
– Столешницы 40х100, 60х70, 50х60,
новые, 250-350 р./шт. 8-927-140-06-
70, 33-81-55.
– Стулья офисные, новые, 11 шт. 8-927-
157-27-36.
– Стулья венские, мягк. обивка. 8-903-
385-66-11, 62-95-53.
– Тумбу с зеркалом, красив., б/у, отл.
сост. 8-987-313-96-34.
– Шифоньер 2-створч., с антрес., кра-
сивый. 8-987-313-96-34.
– Шкаф-купе, 240х180х60, хор. сост.,
цена договор. 8-937-143-91-72.
– Шкафы в прихожую: 1-ств. с полками
и 4-ств., цв. бежевый, с зерк. дверца-
ми. 8-937-222-52-37.

ПРОДАМ

– DVD-проигрыватель, 600 р., на з/ча-
сти. 8-937-634-81-97.
– Камеру мороз. «Саратов», 3 т. р.
8-937-148-25-54.
– Кофеварку-автомат электрич. «То-
кио», 650 р. 8-927-127-87-99, 8-953-
632-54-55.
– Машинку вязальную «Чернивчанка»,
новая. 8-937-634-50-28.
– Машинку стир. мини-«Вятка», хор.
сост. 8-937-637-79-66.
– Машинку швейную «Чайка», кабинет-
ную. 8-937-634-50-28.
– Морозильник, 300 л, пр. Германии.
8-937-229-21-01.
– Монитор, клавиатуру, мышь, б/у, 800 р.
8-961-052-71-00.
– Обогреватель масляный, 7 секций.
8-937-023-01-65.
– Плиту газ. 2-конфор., б/у. 8-937-229-
88-46.
– Плиту газ., 4-конфор., б/у. 8-937-229-
88-46.
– Приставку Dendi, новую. 8-937-634-
81-97.
– Пылесос «Урал». 8-937-023-01-65.
– Радиоприёмник, 50-60 гг, радиолам-
пы, радиодетали, 8-927-141-83-48.
– ТВ «Panasonic», б/у,  недорого. 8-937-
250-00-84.
– ТВ «Funai», на з/ч. 8-937-634-50-28.
– Фотоаппарат «Олимпус», зерк., циф-
ровой. 8-927-124-21-04.
– Холодильник «Мир», 2-камерный, хор.
сост., цена договор. 8-937-143-91-72.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аквариум, 50 л, б/у, недорого. 8-927-
116-73-79.
– Балалайку, 3-струн., 2500 т. р. 8-927-
225-65-59.
– Бандаж послеоперац., 4хL, нов.
8-937-229-88-46.
– Бегонию цветущую, жёлтую. 8-927-
156-79-30.
– Бандаж послеоперационный, 4хL, но-
вый. 8-937-229-88-46.
– Ингалятор компрес., пр. Японии, но-
вый, 2500 т. р. 8-927-132-46-40.
– Кастрюлю алюмин., 50 л, новая. 62-
04-80.
– Книги «Венок славы», «Война 41-
45»,10 т. хор. переплёт, 3 т. р. 8-937-
148-25-54.
– Люстру для натяж. потолка. нов.
8-937-263-64-66.
– Магниты на холодильник, 50 р. 8-927-
227-03-30.
– Модель парусника 12-пушечн., ручн.
работа, цен. породы дерева, подароч.
кач-во. 35-03-83.
– Ножеточку эл., 20 Вт, отл. сост., недо-
рого. 8-937-966-01-51.
– Оборудование торговое, для
пром. товаров, цв. красный, отл.
сост., ориг. дизайн, недорого. 8-937-
222-52-37.
– Памперсы для взрослых № 3, 30 шт.,
600 р. 8-927-055-42-38.
– Памперсы для взрослых № 3. 8-927-
626-92-77.
– Памперсы для взрослых № 3. 8-937-
248-06-25.
– Подушки нат., пух. гус., 80х80. 8-903-
385-66-11.
– Посуду: стаканы 20 шт., тарелки,
сервиз чайн. 12 персон. 8-937-263-
64-66.
– Скороварку, 6 л, новая. 62-04-80.
– Стаканчики красив., нов., дёшево.
8-927-134-29-92.
– Тележка мет., с платформой. 8-927-
105-63-09.
– Фотоаппарат зерк. «Олимпус», циф-
ровой, со штат. объек. 25 мм, отл. сост.
8-927-124-21-04.
– Цветы: синие фиалки, декабрист, фи-
лодендрон, диффенбахию, дёшево.
33-79-61.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Коляску-трансформер дет., цв. крас-
ный, 2,5 т. р. 8-927-121-73-53.
– Коляску детскую. 8-937-028-99-72.
– Коляску-трансформер дет., зима-
лето, цв. розовый, колёса надув., есть
всё, пр-во Польши, б/у 7 мес., 3,6 т. р.
8-927-051-41-72.
– Коляску дет., зима-лето, цв. нейт-
ральный, есть всё, дёшево. 8-937-265-
96-24.
– Кроватку дет. дерев., кокосовый мат-
рас, бортики, 3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Санки с ручкой, на колёсиках, матрас,
800 р. 8-927-132-46-40.

– Дублёнки и шубы муж. и жен., р. 48-
50, натур. мех. 8-937-144-27-05.
– Дублёнки жен., р. 46-50. 8-927-125-
00-84.
– Дублёнку жен., р. 50-52, пр-во Рос-
сии, б/у, недорого. 8-937-223-63-52.
– Дублёнку муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Дублёнку муж., р. 50-52, натур. овчи-
на, цв. «орех», новая. 8-937-263-64-66.
– Дублёнку муж., р. 54, цв. коричневый,
б/у, недорого. 8-906-153-02-24.
– Дублёнку муж., р. 54-56, цв. св.-ко-
рич., хор. сост., недорого. Срочно!
8-937-631-93-08.
– Дублёнку муж., р. 48-50, овчина.
8-937-634-50-28.
– Костюм со светоотражателем, р. 110,
фирма «Рейма», весна-осень, новый.
37-24-83.
– Костюм муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Костюм муж., р. 48-50/185, цв. т.-си-
ний с перелив. в чёрный, нов., недоро-
го. 8-937-246-06-51.
– Костюм-тройку, муж., 48-50/180, чёр-
ный, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-
243-04-49.
– Куртки муж. и жен., р. 48-50, натур.
мех. 8-937-144-27-05.
– Куртку зим., р. 54, новая, оч. краси-
вая. 8-937-229-88-46.
– Куртку муж., р. 54, натур. кожа, утепл.,
новая, недорого. 62-53-18.
– Куртку муж., р. 56/4, цв. чёрный, уд-
лин., новую, недорого. 8-906-153-02-24.
– Куртку муж., р. 56-58, зим., цв. чёр-
ный, новая, дёшево. 8-937-266-19-26.
– Куртку, натур. мех, отл. качество,
для рыбалки/охоты, новая. 8-927-
159-98-11, 44-66-44.
– Куртку-пуховик муж., р. 54-56, осень-
зима, цв. чёрный, б/у, отл. сост., дёше-
во. 8-937-966-01-51.
– Куртку муж., р. 54-56, зимнюю, но-
вую. 8-937-221-26-51.
– Пальто пихоровое, жен., р. 46-48, кра-
сивое, хор. сост., недорого. 8-937-255-
57-23.
– Пальто, р. 48/3, тёплое, цв. белый,
хор. сост. 8-927-110-57-02.
– Пальто, р. 52/2, элегант., красив. мех,
нов., 4 т. р. 33-79-61.
– Пальто жен., р. 48-52, зим., симпат.,
новое, недорого. 62-53-18.
– Пальто жен., р. 52-54, кожаное. 8-937-
634-50-28.
– Пиджак муж., р. 50-52, тёмно-зелё-
ный, одноборт., пр. Германии. 8-927-
229-66-22.
– Платья вечерние, р. 48/3, 2 шт., хор.
сост. 8-927-110-57-02.
– Платье свадебное, р. 44-46, фата,
перчатки, круги для платья. 8-906-311-
90-88.
– Платье свадебное, р. 48/3, или об-
мен на любую оргтехнику. 8-927-110-
57-02.
– Плащ-пальто жен., р. 40-42, цв. не-
жно-розовый, идеал. сост., недорого.
8-937-246-06-51.
– Плащ для рыбалки. 8-937-144-27-05.
– Полушубок, р. 48-50, норка, с капю-
шоном, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Полушубок армейский, р. 46-48, но-
вый. 8-929-775-22-92.
– Полушубок жен., р. 46-48, цв. чёрный,
гор. коз., капюш. из чернобурки, 3 т. р.
8-927-132-46-40.
– Пуховик, р. 46, пух/перо, цв. чёрный,
б/у, хор. сост., 350 р. 8-929-771-91-79.
– Пуховик жен., р. 44, цв. чёрный, б/у,
отл. сост., 1,8 т. р. 8-927-109-61-19.
– Пуховик зим., р. 62-64, новый, 1 т. р.
8-937-223-85-92.
– Тунику, р. 44, цв. бирюзовый, новая.
8-937-964-88-33.
– Спецодежду в комплекте: (брюки, кур-
тка, нов.), телогрейки б/у и нов., р. 50-
56, ботинки, р. 43-44. 8-937-263-04-17.
– Штаны ватные, новые. 8-937-144-27-05.
– Шубу жен., р. 48-50, бело-корич., ко-
роткая, 700 р. 8-937-224-11-09.
– Шубу, р. 48-50, каракуль, цв. чёрный,
5 т. р., торг. 8-917-983-44-65.
– Шубу, р. 50-52, мутон, цв. шоколад-
ный, б/у, отл. сост. 8-929-771-91-79.

– Шубу жен., р. 52, мутон, шапку-ушан-
ку, р. 56, новые, модные, красивые.
8-937-023-01-65.
– Шубу жен., р. 52-54, мутон. 8-937-634-
50-28.
– Шубу жен., р. 46-48, мутон, б/у, отл.
сост., дёшево. 8-937-249-09-57.
– Шубу, р. 56, нутрия, цв. серебр., во-
рот. – чернобурка, длин., нов., недоро-
го. Срочно! 8-937-243-04-49.
– Шубу, норка, цв. корич., «автоледи»,
с капюшоном, дл. 80 см, 30 т. р. 8-927-
225-18-07.
– Шубу, р. 50-52, норка, цв. св.-корич.,
длин., 10 т. р. 8-937-263-64-66.
– Шубу, р. 52-54, норка, цв. св.-корич.,
длин., хор. сост. 8-937-255-57-23.
– Шубу искусств., р. 46-48, цв. «под ле-
опарда», 5 т. р. 8-927-124-26-52.
– Шубу, р. 50-52, норка, длин., хор. сост.
8-927-102-28-01.
– Шубу, р. 50-52, норка, коричн., кусочк.,
хор. сост., 10 т. р. 8-937-263-64-66.
– Шубы муж и жен., р. 46-50, цигейка.
8-937-144-27-05.

– Вещи и обувь подрост., б/у, хор. сост.,
недорого. 8-937-222-52-37.
– Джемпер на мальчика 12-14 лет, но-
вый. 8-937-964-88-33.
– Комбинезон джинсовый на мальчика
3-4 лет, отл. сост., 250 р. 8-927-152-11-73.
– Комплект зим. на мальчика 12-14 лет,
недорого. 8-937-964-88-33.
– Курточки детские, р. 36-38. 8-937-
144-27-05.
– Куртку зим. на мальчика 4-5 лет, отл.
сост., 600 р. 8-927-152-11-73.
– Обувь на дев.: туфли, р. 35, б/у 1 раз,
сапоги зим., р. 36. 8-927-053-93-83.
– Обувь на мальчика от 0 до 3 лет, на
все сезоны, б/у. 8-927-110-57-02.
– Обувь на мальчика, 2-3 лет, дёшево.
8-927-157-38-38.
– Одежду и обувь на дев. 5-8 лет, недо-
рого. 8-927-148-67-93, 44-20-72.
– Одежду на мальчика 2-4 лет, отл.
сост., недорого. 8-927-152-11-73.
– Одежду на мальчика от 0 до 3 лет, б/у.
8-927-110-57-02.
– Платье праздничное на дев. 5-6 лет,
красное, 1 т. р.  8-927-225-65-59.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Берцы зим., р. 45-46, маломерки,
новые, 1,5 т. р. 8-927-279-63-89.
– Ботинки зим., р. 44-45, цв. чёрный, б/у,
отл. сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Валенки, р. 27, нов., и б/у с голошами,
хор. сост., дёшево. 8-917-208-23-39.
– Полуботинки муж., зим., р. 44-45,
импорт., новые. 8-937-221-26-51.
– Сапоги жен., зимние. 8-937-144-27-05.
– Сапоги муж., р. 41, зимн.. кожа и мех
нат., б/у. 8-987-382-57-94.
– Туфли жен., р. 36, цв. коралловый,
нов., недорого. 8-937-246-06-51.
– Туфли жен., р. 36, цв. серый с чёрным,
новые. 8-927-227-03-30.
– Туфли жен., р. 35, цв. чёрный, замша,
красивые, дёшево. 8-937-246-06-51.
– Унты, р. 39-40, натур. мех и кожа, но-
вые. 8-927-141-12-51.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Фуражку, р. 56-57, натур. кожа, новую,
дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шапки муж. и жен. 8-937-144-27-05.
– Шапку зимнюю, норка, б/у, отл. сост.
8-929-771-91-79.
– Шапку жен., р. 56-57, мутон/песец,
цв. корич., б/у 1 сезон, отл. сост., 2 т. р.
8-927-109-61-19.
– Шапку жен., зим., норка, цв. т.-корич.,
б/у, отл. сост. 8-927-227-03-30.
– Шапку (берет) жен., р. 56-58, норка,
светлая, недорого. 8-927-623-40-22.
– Шапку (берет), норка, б/у, отл. сост.,
700 р. 8-929-771-91-79.
– Шапку жен., писец, идеальное сост.
8-937-222-96-98.
– Шапку муж., р. 56-57, норка, отл. сост.,
недорого. 62-53-18.
– Шапку муж., р. 56-57, норка, новая,
дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шапку муж., р. 56-57, норка, корич.
8-937-263-64-66.
– Шапку муж., р. 58, норка. 8-937-634-
50-28.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2107, 2001 г., пр. 75 т. км +зим.
резина. 35 т. р. 8-927-137-90-85.
– ВАЗ-2107, 2004 г., пр. 86 т. км, отл.
сост., 60 т. р. 8-927-100-26-17.
– ВАЗ-2108, 1987 г., на ходу. 8-927-
919-48-63.
– ВАЗ-2110, 2000 г., хор. сост., 100 т.
р., торг. 8-927-225-23-38.
– ВАЗ-1111-Ока, 2004 г., пр. 65 т. км,
60 т. р. 8-909-333-76-69.
– ВАЗ-21102, 1999 г., цв. белый, по-
краска и рем. дв. 2014 г., без зим. экспл.,
идеал. сост. 8-927-107-22-52.
– ВАЗ-21102, 2000 г., цв. тёмно-крас-
ный. 8-927-056-47-09.
– ВАЗ-2112, 2008 г., не битая, цв. «се-
ребро». 8-927-141-83-48.
– ВАЗ-2113-Нива, 1994 г., на ходу,
недорого. 8-953-976-97-37.
– ВАЗ-2113, 2011 г., битый, на ходу.
8-927-160-55-88.
– ВАЗ-21140, 2003 г., цв. золотисто-
серый, муз., сигнал., пр. 85 т. км. 8-937-
80-80-739.
– ВАЗ-21214 «Нива», 2002 г., 1,7 л,
инжектор, 140 т. р. 8-927-113-97-78.
– ВАЗ-2115, 2011 г., цв. белый, люкс,
муз., сигнал., 180 т. р., торг. 8-937-149-
44-53.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ВАЗ-2131, 2007 г., цв. «снежная ко-
ролева», отл. сост., 205 т. р. 8-937-266-
22-69, 39-32-89.
– ВАЗ-Приору, май 2013, хетчбек,
«люкс», есть всё, 1 хоз., 375 т. р. 8-905-
369-44-24.
– ГАЗ-24, раб. сост. 8-927-125-21-79.
– ГАЗ-53, самосвал, бензин. 8-937-
253-05-29, 8-927-051-80-01.
– ГАЗ-3307, самосвал, дизель. 8-937-
253-05-29, 8-927-051-80-01.
– Ниву-Шевроле, 2010 г., цв. тёмно-
серый металлик, пр. 63 т. км. 8-927-164-
53-14.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2012 г., цв. белый,
отл. сост., 255 т. р. 8-937-021-09-66.
– Daewoo Nexia, 2012 г., цв. синий, дв.
16, лет. экспл., отл. сост., 220 т. р., торг.
8-927-051-79-06.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, 3,5х5,5, в затоне (р-н з-да Дзер-
жинского), метал. 8-927-132-46-40.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью), 28 кв. м,
подвал, смотр. яма, 100 т. р., торг.
8-917-322-47-36.
– Гараж, рядом с ост. в 4б м-не, 5х6,
всё есть, ремонт, видеонаблюдение.
8-927-225-19-01.
– Гаражи, 2 шт., 4б м-н («Колос»), пр-д
3 и 4. 8-905-382-80-18 (после 18.00).
– Гараж, 4б м-н, за рынком, 3-й ряд,
свет, погреб, охрана. 8-927-110-27-11.
– Гараж, 4б м-н («Сплав»), 4х6, сухой
погреб, стеллажи, 70 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, р-н больн. городка, 4х9,
яма, подвал, 450 т. р. 8-927-056-47-09.
– Гараж, п. Ивановка, 4,25х6, рядом
сторожка. 8-927-912-71-67.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-66-
05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя», у моста, 4б м-н, 2-
уров., свет, яма, погреб, охрана, во-
рота под Газель, 270 т. р. 8-929-776-
69-87.
– Гараж, с. Ивановка, 4,25х6, рядом с
охраной. 8-927-912-71-67.

КУПЛЮ

– Автомагнитолу Пионер-DEH-P 77 00
МР, недорого. 8-937-268-69-20.
– АКПП Hyndai Elantra, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Двигатель УД-15, 4 л. с. 8-927-102-
13-88.
– Диски литые, R-18, хор. сост. 8-937-
634-50-28.
– Капот, крышка багажника для а/м ВАЗ-
2101, по 400 р. 8-927-057-48-81.
– Коврики резиновые, салонные, для
а/м «Лада-110», в комплекте, 600 р.
8-905-388-90-54.
– Колёса, R-15, R-12, недорого. 8-919-
825-50-55.
– Коленвал с вкладышами на ГАЗ-53,
новый. 8-927-911-01-69.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ
– Мопед «Карпаты», 2-скорост., перекл.
перед., отл. сост. 8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.
– Мотоцикл «Иж-Планета-2» и з/ч к
нему. 8-937-637-95-92.
– Мотоцикл «Урал», 1995 г., пр. 8 т. км,
хор. сост. 8-937-812-44-52, 37-00-39.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку ПВХ «Аква-2800» с мотором кунг
хай, 4 л. с., всё новое, недорого. 8-927-
141-46-64.
– Мотор лодочный «Меркурий», подвес-
ной, 10 л/с, 2-тактный, 40 т. р. 8-987-
373-23-19.

– Велосипед складной, отл. сост. 8-937-
229-21-01.
– Велотренажёр, 3,5 т. р., торг. 8-937-
967-84-34.
– Велотренажёр Cyde, б/у, хор. сост.,
4,5 т. р. 8-987-822-26-18.
– Гантели и штангу разборные. 8-963-
113-33-39.
– Гантели, 2,3 кг, заводские. 62-18-81.
– Коньки  дет., хоккейные, дёшево.
8-906-148-81-25.
– Лыжи, палки лыжные. 8-987-382-57-94.

– Гараж, ул. Комсомольская/Вольс-
кая (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-225-
11-69.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3х6,
2-уров., 180 т. р. 8-927-620-75-87.
– Гараж «Луч» (4в м-н), кап., блоч., по-
греб, свет, охрана. 8-927-125-00-84.
– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Озёрный». 8-937-975-50-67.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т.
р. 8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, «Сантехник», р-н Садовых
выселок, 2-уровн. 8-937-263-64-66.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж, р-н авторынка «Транзит», 24
кв. м, яма, погреб, 120 т. р., торг. 8-937-
147-98-52.
– Гараж, р-н троллейбусного управ.
8-927-104-27-10.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, ж/б,
капит., яма, стеллажи, погреб. 8-927-
130-21-49.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, свет, яма,
погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, капит., ж/б,
погреб сухой, кровля не течёт, охрана.
8-927-136-31-31.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., 3-уровн.
8-927-120-36-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, ж/б,
капит., новая кровля, есть всё, доброт-
ный. 8-987-313-96-34.
– Гараж, «Энергия» ( р-н ст. «Труд»),
капит., 6х4, нов. кровля, недорого.
8-967-804-77-01.

– Коробку передач и заднее стекло к
а/м М-2140. 8-906-318-98-31.
– Кресла для а/м «Ода», б/у. 8-937-029-
62-88.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Мост задний на классику, б/у, 3 т. р.
8-927-057-48-81 (вечером).
– Оборудование газовое на а/м, б/у,
недорого. 8-919-825-50-55.
– Подъёмник-опрокидыватель для а/м
«Жигули», новый. 8-927-157-27-36.
– Поршневую для а/м ВАЗ-2107, пос-
леднего ремонта. 8-927-141-83-48.
– Поршни ПД-10 (разные), муфты со-
единительные, пробковая бумага, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Прожектор для гаража, армейск.,
сушка авто, обогрев, 1 т. р. 8-917-322-
47-36.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.
– Радиатор охлаждения для а/м Ford
Focus, 2009 г., недорого. 8-905-388-
90-54.
– Редуктор на ВАЗ 01-07, нов., 4,5 т. р.
8-937-253-13-45.
– Резину зим., 195х65, R-15, б/у, отл.
сост., 8500 р. 8-927-114-17-17.
– Резину «Гудиер», шип., 215.55.16,
немец., новая, недорого. 8-927-911-
01-69.
– Резину шип. на дисках: Cordinant
185х65х14, 2 шт., б/у 1 год, Nexen
175х70х14, 2 шт., б/у 1 год. 8-919-823-
74-36.
– Резину, R-14, летнюю, с дисками, отл.
сост. 8-937-223-11-91.
– Резину на джип, R-17, 3 шт., дёшево.
8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Резину на тракторную тележку, 2 шт.
8-927-102-13-88.

– Chevrolet Cruze, 2010 г. в., пр. 29 т.
км, АВС, кондиц., борт. компьютер, в/
камера, зим./лет. резина. 8-987-806-
94-07.
– Ford Focus, 2007 г., дв. 1,8 л, 125 л. с.,
пр. 96 т. км. 8-927-108-65-81.
– Ford Focus-2, декабрь 2010 г., цв.
белый, дв. 1,6, парктроник, автозап.,
камера задн. вида, видеорег., чехлы,
идеальн. сост., 450 т. р. 8-937-146-
18-24.
– Ford Transit, 1986 г., цв. красный,
дв. 1,6, 6-местный. 8-927-059-05-21.
– Hyndai Elantra, 2004 г. 8-937-268-
69-20.
– Nissan Primera Р12, 2003 г., макс.
комплект., техсост. хор., вложений не
треб., пр. 210 т. км. 8-927-222-32-77.
– Opel Astra, 2006 г., хетчбек, хор. сост.
8-927-225-49-79.
– Opel Corsa, 2007 г., цв. красный, ме-
ханика, кондиц., подогрев сидений, бе-
заварийный. 8-927-104-35-71.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв.
серебристый, хетчбек, дизель. 8-927-
059-05-21.

ДРУГОЕ
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Приму в дар компьютер, монитор
или комплектующие в любом состоя-
нии. 8-937-249-24-43.
– Приму в дар быт. технику, ТВ-, аудио-,
радиоаппаратуру в любом состоянии.
8-937-249-24-43.
– Приму в дар швейную машину.
65-22-19.
– Приму в дар детские вещи на мальчи-
ка 4 лет. 8-927-224-87-95.

– Короб для зерна, на 1 тонну, 2 т. р.
39-32-89.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Мёд, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– Семью вьетнамских свинок: 2 свинки
и кабан, 2,2 т. р. 8-937-242-45-10.
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Тыквы, выращ. в экологически чис-
том районе, 2-6 кг. 8-937-637-79-55.
– Шиншилу с клеткой, недорого. 8-927-
152-97-74.
– Щенков пекинеса, окрас рыжий с бе-
лым, 6 т. р., торг уместен. 8-927-148-
18-54.
– Щенков среднеазиатской овчарки
(Алабай). 8-906-302-84-32, Евгений.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

ул. Минская, ост. «Рынок»,
ост. «Детский мир»),

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

«Балаковские вести»,
маг. «Русь», 1 этаж.

– Бытовку, 2500х4000. 8-927-229-21-44.
– Валенки старые, для подшивки. 8-919-
823-38-74.
– ВАЗ или иномарку не старше 2004 г.
Срочно! 8-927-222-10-22.
– ВАЗ переднепривод., Ниву, иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– ВАЗ, Оку, Ниву, классику, в любом сост.
8-927-132-79-33.
– Дверь входную деревянную, 1х2,07,
недорого. 8-937-246-62-19.
– Компьютер, ж/к монитор, комплек-
тующие, можно в неисправном сост.
8-937-220-19-45.
– Магнитолу перенос., кассетную, им-
порт., в раб. сост. 8-937-966-01-51.
– Стол компьютерный, б/у, отл. сост.,
дёшево. 8-937-966-01-51.
– Трансформаторы. 8-927-141-83-48.
– Пускатели, контакторы. 8-927-141-
83-48.
– Телевизор ж/к в нерабочем состоя-
нии. 8-927-149-58-77.
– Телевизор Philips, ж/к, на запчасти.
8-927-149-58-77.
– Уровень электронный. 8-927-229-
21-44.
– Шкафчики кух., 2 шт., недорого. 8-927-
227-28-22.
– Эл.-мех. приборы, эл./двигатели, элек-
тро- и радиохлам, военные приборы, не-
испр. быт технику и др. 8-927-141-83-48.
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Грузоперевозки

– Газель-тент. 8-927-140-47-96.
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики. 8-927-121-02-07.

– Грузоперевозки. Грузчики. 8-927-158-39-41.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-620-

78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 68-60-46, 8-927-225-60-46.

– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.

– ГАЗель. 8-927-225-46-07.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.

– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.
– ГАЗель 6 м. 8-927-225-10-49.
– ГАЗель от 250 р. 8-927-054-12-99.

– ГАЗель. Термобудка-рефрижера-
тор. 8-927-623-93-44.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель-тент. 68-30-36, 8-927-225-
30-36.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики.
8-927-225-49-38.
– Межгород. Квартирные переезды в
др. города. 8-927-225-64-90, 68-64-90.

– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевоз-
ка пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка ле-
жачих больных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель, 16 куб. м. 8-937-636-20-30.
– Балаково – Москва – Балаково. Межгород. Перевозка мебели. 8-927-
225-35-03, 68-35-03.
– ГАЗель-термо. Город/межгород. Квартирные, дачные переез-
ды. Грузчики, буксировка авто. 8-937-256-36-62.
– Вывоз стройхлама и пр. 8-937-813-31-91.
– ГАЗель-термобудка. Город/межгород. 8-937-25-311-25.
– ГАЗель. Межгород от 8 р./км. Москва ежедневно. Попутный
груз. 8-927-225-22-33.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-
64-90, 68-64-90.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчи-
ки. 8-927-229-07-72.
– Грузоперевозки. 8-927-225-38-38, 68-38-38.
– Грузоперевозки по России. Попутный груз от 1 до 20 т. 8-927-
131-26-96.
– Грузоперевозки до 3,5 т, тент. 8-927-623-29-82.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный
фургон. Грузчики. 8-927-059-83-07.
– Попутные грузы по России. 8-927-225-35-03, 68-35-03.

Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-964-32-78.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-

25-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

Перетяжка и изготовление мягкой мебели. Пе-
ретяжка автосалона. 8-927-220-98-62, 68-32-15.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 8-927-
126-18-77.

Мебель из массива дерева. Деревянные ев-
роокна. Межкомнатные двери. 8-927-919-16-00,
35-86-18.

Мебель по индивидуальному проекту.
68-24-28, 68-87-97, 68-23-14, 68-80-17, 68-79-85.

Мягкая мебель в наличии и на заказ. Пе-
ретяжка. 8-927-225-33-20, 68-33-20.

Мебель на заказ. 8-927-225-16-28, 68-16-28.
Мебель на заказ. 8-927-225-18-08, 68-18-08.
Изготовление любой корпусной мебели на

заказ. 8-987-829-16-06.
Изготовление недорогих шкафов на заказ.

8-927-225-44-15, 68-44-14.
– Сборка мебели. 8-927-126-888-2.

Мебель Услуги спецтехники
– Автовышка от 18 до 45 м. 8-937-222-55-22.
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот.
Тромбовка. 32-50-50, 8-927-225-50-50, 8-927-147-
04-41.
– Гидромолот «Bobcat» бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик. 8-927-126-46-18.
– Кран-манипулятор, от 1300 р./час. 8-937-637-
50-00.
– Мини-погрузчик «Вовсат». Гидромолот, ковш, вилы,

бур, тромбовка. 8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик «Вовсат». 8-937-976-98-98.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-
225-37-70.
– Эвакуатор. 8-927-225-38-38, 68-38-38.

– Мини-экскаватор. Аренда. 8-927-115-80-05.
– Кран-манипулятор, 3-5 т, борт 5-13 т. 8-927-278-84-28.

– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-
37-70.

– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-

53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.

– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.

Настройка, установка, диагностика, ремонт
и обновление ПК. Выезд на дом. 8-927-153-
17-23, 68-20-85.

Профессиональная установка и настройка
ПК. Вызов на дом. Круглосуточно. 8-927-15-
32032, 64-45-01.

Настройка и ремонт компьютера. 8-927-
225-25-65, 68-25-65.

Ремонт компьютеров. Настройка и установ-
ка ПО. 8-927-158-35-92.

Установка Windows, программ, антивиру-
са, снятие баннера. 8-927-109-86-81.

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

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

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

Скорая компьютерная помощь. Гарантия.
8-927-225-29-78, 68-29-78.

Профессиональная компьютерная помощь.
8-937-220-44-60.

Ремонт компьютеров на дому. 8-927-103-
28-27.

Установка, настройка, обслуживание ком-
пьютеров. 8-927-227-20-55.

ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-937-966-87-13

Тамада+. 8-927-102-08-46.

Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.

Такси межгород.
Приемлемые цены.

8-937-148-59-65
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Окна, двери, потолки
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
конструкции. Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
струкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции.
8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна. 8-927-225-48-71, 68-48-71.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий.
8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и от-
делка балконов. Ремонт балконной плиты.  Выезд по райо-
нам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металли-
ческие двери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд
в село. Спецпрограмма для пенсионеров. 8-927-225-17-32,
68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные по-
толки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Натяжные потолки. 8-927-225-24-04, 68-24-04.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. От-
делка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-
54, 68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Балконы и лоджии. Алюми-
ниевые конструкции. Натяжные потолки. 8-927-225-69-39,
8-927-225-18-03, 8-927-225-71-68.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Алюминиевые конструкции. Балконы «под ключ». Натяж-
ные потолки. Кондиционеры. Ремонт пластиковых окон.
8-927-225-30-97, 68-30-97.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки.
Жалюзи. Шторы плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-
14, 46-24-34.
– Пластиковые окна. Алюминиевые конструкции. Отдел-
ка балконов и лоджий. Натяжные потолки. Москитные сет-
ки. 8-927-627-95-32, 68-26-80.

– Окна. Балконы. На-
тяжные потолки. Вход-
ные и межкомнатные
двери.  68-40-60,
68-30-20.
– Пластиковые и
алюминиевые кон-
струкции. 8-927-

225-32-83, 8-927-225-31-83.
– Пластиковые окна «под
ключ». Алюминиевые конст-

рукции. Выезд в село. 8-927-
225-42-79. 68-42-79.

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

тяжные потолки. 8-927-
225-72-70, 68-72-70.

– Деревянные окна. 8-927-225-35-99.
– Натяжные потолки. 8-927-225-77-55, 68-77-55.
– Ремонт пластиковых окон. 8-937-148-93-32.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатино-
вые, лаковые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки, бесшовные до 6 м, многоуров-
невые. 8-927-225-46-00, 8-927-142-73-21, 68-46-00.
– Натяжные потолки и стены. 8-927-11-00-782, 8-927-
225-30-62, 68-30-62.
– Натяжные потолки. 8-927-225-34-91, 8-927-225-41-60.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-
225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-624-28-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки. 68-33-40.
– Потолки. 68-85-90, 8-927-225-85-90, 8-927-225-38-85.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Запчасти.
8-927-129-78-29.

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стиральных машин, СВЧ-
печей. 8-927-625-07-96.
– Ремонт автоматических стиральных машин. 8-927-
225-20-43, 68-20-43.
– Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд
в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стиральных машин. На дому,
выезд в район. 8-927-915-63-13.
– Квалифицированный ремонт импортных стираль-
ных машин. Быстро, качественно. 8-927-625-53-60.
– Профессиональный ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд в село. 8-937-639-31-40.
– Ремонт стиральных машин по городу и району. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 8-937-149-41-25.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт стиральных машин, микроволновых печей, во-

донагревателей, пылесосов и др. бытовой
техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок сти-
ральных и швейных машин, пылесо-
сов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных
машин, оверлоков. 8-903-380-62-65,
8-927-225-62-45, 35-23-24, 68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти
и комплектующие. 8-927-129-78-29.

Холодильники
– Ремонт холодильников. Город. Село. Гарантия. 8-960-353-
05-15, 37-06-62.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 8-927-225-11-72.
– Ремонт холодильников любой сложности. 8-927-128-68-96.
– Ремонт холодильников от 200 рублей. Диагностика бес-
платно. 8-962-626-70-76.
– Ремонт холодильников и кондиционеров всех марок на
дому. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. 8-927-
151-82-03.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.
– Ремонт холодильников на дому у владельца. Город/село.
8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников. Гарантия. 8-917-987-01-72.

Телевизоры
– Телеателье. 8-927-225-43-85, 62-23-05, 68-43-85.
– Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия. 8-927-225-
30-56, 68-30-56.
– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гарантия. 8-927-143-
94-74, 44-78-18.
– Ремонт телевизоров на дому. Очень недорого. Гарантия.
8-927-153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телевизоров любых марок, в том числе ж/к, плазма на дому
у заказчика. Низкие цены. Гарантия. 8-927-059-82-15, 68-30-16.
– Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в район.
8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.
Кондиционеры
– Обслуживание, продажа кондиционеров. Выезд за город.
Гарантия. 8-927-109-17-16.
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.

Другое
– Слесарные работы любой сложности. 8-927-267-29-26.

– Ремонт сварочных инверторов, теле-, радиоаппарату-
ры, СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под заказ.

8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.
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Всё для стройки и ремонтаСантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопла-
стик, водосчётчики. Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-
300-45-38, 68-31-71.
– Сварочные работы. Монтаж. Демонтаж. 8-937-815-
77-78.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сан-
техработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчики. 8-937-
023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков.
8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замена водо-
провода. Монтаж отопления. Подклю-
чение стиральных и посудомоечных
машин, водонагревателей. 8-927-
115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-130-34-00.
– Услуги сантехника-
электрогазосварщика.
8-937-265-60-04,
8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Прокла-
дываем водопровод и
канализацию. Монтаж
труб по дому. Проколы
под дорогами. Выезд в
село. 8-927-151-08-87,
8-927-135-34-81.
– Сантехнические и
сварочные работы.
8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутрен-
них сетей. Замена водопровод-
ных, канализационных труб и систем отопления. Установ-
ка водосчётчиков. Изготовление штроб под скрытую сис-
тему разводки. Бурение отверстий различного диаметра.
Газоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Копаем слив. Водопровод. Доставка и установка сан-
техколец. Разводка труб по дому. Бурение под дорогой.
8-927-108-48-55.
– Всё для монтажа и ремонта трубопроводов из метал-
ла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив за 1 день. Наружные и внут-
ренние сети водопровода и канализации. Осуществля-
ем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Копаем слив. Водопровод. Установка сантехколец.
8-927-225-46-83.
– Сантехнические работы. 8-927-151-04-40.
– Сантехнические работы любой сложности. Отопление,
водоснабжение, канализация. 8-927-052-48-35.
– Сантехнические работы любой сложности. 8-937-266-
49-61.
– Водоснабжение, счётчики, монтаж отопления. Выезд
за город. 8-927-151-67-44.
– Копаем слив, прокладываем водопровод и канализа-
цию. Выезд в село. 8-927-110-04-04.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канали-
зацию. Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-937-
225-39-16.
– Водосчётчики. Замена любых труб. Канализация, ото-
пление. Копаем слив, колодцы. 8-927-225-45-94, 68-78-50.
– Водосчётчики. Стояки. Канализация. 8-927-225-42-72,
68-42-72.
– Ремонт и замена унитазов, смесителей. Установка сти-
ральных машин, водонагревателей. 8-927-132-28-29.
– Замена водопроводных, канализационных труб и
систем отопления. Водосчётчики. 8-927-225-66-13,
68-66-13.
– Установка водосчётчиков. Замена труб водоснабже-
ния, отопления, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-
140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замена труб. Установка унитазов.
8-937-637-59-94.
– Домашний сантехник. 8-937-964-58-53.
– Все виды сантехнических работ. Чистка канализации.
8-917-319-00-18, 8-927-059-61-12.

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

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

– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Ши-
фер. Сухие смеси. Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 66-56-31.

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

– Блоки. Тротуарная плитка. Дорожный бордюр. 8-927-225-83-83,
8-937-977-69-69, 32-56-99.

 – Металлопрокат. 63-12-12.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Поликарбонат. Профлист. Профильная труба. Металлочерепица. За-
боры из штакетника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.
– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Камень
перегородочный. Камень продольный половинка. Камень стеновой «ло-

маный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спец-
техники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– Щебень, доломит, карьерный песок, навоз, земля. 8-927-628-97-28.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка троту-
арная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: металлопрокат, профлист, пиломате-
риал, плита ОСБ-3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Песок, щебень, кирпич, глина, грунт, земля, перегной, навоз. Услу-
ги КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.

– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные элементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утеплитель. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич. Проф-
настил. Металлочерепица. Водосточные системы. 8-927-114-20-71,
8-927-225-49-01, 68-49-01, 66-03-00, 66-55-99.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент.
Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Песок. Щебень. Земля. Дрова. Глина и др. 8-937-146-81-33.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Песок. Щебень. Доставка. Услуги КамАЗ-самосвал. 8-827-225-30-34,
68-30-34.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Доставка. 8-927-103-97-86.
– Песок. Щебень. Доставка. 8-927-225-31-86.
– Блоки керамзитовые, доломитовые от производителя. 8-927-145-72-76.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Заборы. Ворота. Навесы. Сайдинг. Крыша. 8-927-121-11-66.
– Керамзит от производителя оптом и в розницу. Доставка. 8-927-
225-34-90.
– Кирпич. Песок. Щебень. 8-927-229-51-44.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. 8-927-225-37-70.
– Сайдинг. Профнастил. Металлочерепица. Чёрный металлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Теплицы. 66-20-33.
– Доска, брус, евровагонка, имитация бруса, дрова, блок-хаус.
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.

Доставка песка, щебня, вывоз строительных отходов.
Услуги самосвалов, экскаватора. Нал./безнал. расчёт. 8-927-158-43-67
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Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление про-
ёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-263-
29-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строи-
тельство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных
домов, бань. Рассрочка. 8-927-225-37-
70, 68-37-70.
– Ремонт (обои, линолеум, ковролин,
потолочная плитка, электрика, сан-
техника). 8-937-263-29-49, 8-927-
127-00-90.
– Шпаклёвка. Обои. 8-927-052-55-54.
– Кафель. 8-937-229-03-25.
– Кафель. Панели. 8-937-975-39-78.
– Кафель. Пластик. 8-927-125-29-32.
– Каменщики. 8-927-114-86-23.
– Каменщики. 8-937-251-28-55.
– Штукатурка. Недорого. 8-927-104-
92-49.
– Покраска. Обои. 8-987-326-53-57.
– Общестроительные работы. Уст-
ройство крыш. Утепление стен. Отдел-
ка сайдингом. 8-927-054-85-73.
– Ремонт квартир: шпатлёвка, обои,
линолеум, плинтус. 8-927-139-70-02.
– Ремонт квартир. 8-929-773-26-09.
– Отделочные работы, покраска, обои.
Быстро. Качественно. Недорого. Пен-
сионерам скидки. 8-927-147-78-82.
– Квартира. Ванная «под ключ». 8-927-
130-34-00.
– Кафель, пластик, стяжка, гипсокар-
тон, сантехника. 8-927-131-63-22.
– Укладка кафеля. Отделка пластиком.
8-917-21-31-853.
– Установка замков, секрета, ручек
(без выходных). 8-927-229-05-69,
68-83-78.
– Бетонщики, каменщики. 8-927-128-
47-92.
– Кладка блоков, кирпича, кафельной
плитки, гипсокартона. 8-927-159-47-44.
– Отделочные работы: гипсокартон,
полы, плитка и т. д. любые плотниц-
кие, сантехнические, сварочные ра-
боты. 8-919-826-13-29, 8-927-227-50-
33, 8-903-385-23-11.
– Обои, шпатлёвка, выравнивание стен,
потолков, линолеум, ламинат. 8-937-
143-63-36.
– Обои, покраска, шпаклёвка. 8-927-915-
51-56.

– Обои, покраска, шпаклёвка, выравнива-
ние стен, гипсокартон. 8-937-635-72-51.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Плас-
тик. 8-927-910-68-95.
– Балконы. Лоджии. Ванные комнаты «под
ключ». 8-927-109-17-16.
– Кафель. Панели. Гипсокартон. Штукатур-
ка. 8-927-125-29-32.
– Штукатурка, покраска, обои. 8-937-634-71-10.
– Штукатурка, шпаклёвка, обои, пластик,
линолеум. 8-927-225-87-90.
– Ремонт квартир. Наклейка обоев. Шпак-
левание стен, потолков. 8-927-626-91-79.
– Дизайн-проект, перепланировка поме-
щений. Все виды отделочных работ. 8-927-
225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий
и сооружений. Строительно-монтажные и
отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Отделочные работы. Потолки из ГКЛ.
Ванная «под ключ». Тёплый пол. Электри-
ка – ламинат. 8-927-052-55-53.

– Кладка кирпича, блоки, стяжка, фунда-
мент, штукатурка, плитка. Земляные рабо-
ты. Жёсткая кровля. 8-927-052-55-53.
– Комплексный и мелкий ремонт ванной,
кухни, балкона, квартир, гаражей. 8-937-
256-79-63, 8-987-335-92-01.
– Ремонт ванных комнат. Кафель, пластик.
8-937-253-57-00.
– Квартиры «под ключ». Ванные комнаты
и туалеты. Строительство каркасных до-
мов и бань. Крыши, фасады, заборы. Ме-
таллоконструкции. Сантехнические рабо-
ты. 8-927-161-3-888.
– Установка дверей, откосов, линолеум.
8-927-136-44-34.
– Установка дверей, откосов, порталов.
8-927-154-76-73.
– Модульные здания на основе металла с
утеплением и без. Павильоны, боксы, дачи,
магазины, бани. Любые строительные ра-
боты. 8-937-250-03-83.
– Ремонт балконов, лоджий. 8-937-636-07-23.
– Крыши. Заборы. Фундамент. 8-927-152-77-13.
– Жёсткая кровля. Заборы. Сайдинг. 8-927-
913-04-82.
– Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.
8-927-147-33-76.
– Заборы. Навесы. Крыши. Сайдинг. 8-937-
969-84-85.
– Все виды отделочных работ. Остекление
балконов. 8-937-027-89-94.
– Реставрация и отделка балконов. 8-927-
130-34-00.
– Работа с мебелью. Сантехнические ра-
боты. Дверные замки, багетки и др. 8-927-
141-77-09.
– Отделочные работы (ГК, пластик, МДФ,
линолеум, обои и т. д.). 8-937-263-48-58.

– Укладка тротуарной плитки. 8-927-279-
52-93.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки.
8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ла-
минат. Кафель. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Строительство каркасных домов, дач.
Отделка фасада. Замена окон. Кровля. За-
бор. Беседки. 8-927-225-24-51, 68-24-51.
– Алмазное бурение отверстий любой
сложности и различного размера. Демон-
таж любой сложности. 8-927-126-46-18.
– Ремонт мягкой кровли. 8-927-624-93-33.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. От-
делка наружняя и внутренняя. 8-937-260-
70-70, 68-87-82.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. 8-927-
117-55-51, 8-927-279-11-64.
– Дом. Баня. Гараж. Заборы. Ворота. Кровля.
Все виды внутренней и внешней отделки.
Канализация. Отопление. 8 (8453) 68-22-50,
8-927-225-22-50, 8-962-621-54-58.
– Строительные и отделочные работы
любой сложности. Выезд в село. 8-908-
542-15-05, 8-965-889-04-80.
– Ремонт мягкой/жёсткой кровли (гаражи,
балконы, дачи). 8-927-225-39-14, 68-39-14.
– Кладка блоков, кирпича. Бетонные рабо-
ты. Крыши. Отделка. Выезд в село. 8-960-
350-32-55.
– Кровля любой сложности. 8-903-382-49-94.
– Кровельные и фасадные работы. Утеп-
ление. Навесы. Беседки. Каркасное стро-
ительство. 8-927-132-95-22.
– Крыши. Фасады. Заборы. Бетонные ра-
боты. 8-929-773-64-94.
– Строительные работы. Крыши. Заборы.
Бани «под ключ». Сайдинг. Металлопро-
филь. Утепление. Навесы. Беседки. Бал-
коны. 8-927-225-20-57, 68-20-57.
– Изготовление и установка порталов на
входные и межкомнатные двери. 8-927-
115-24-33.
– Установка входных и межкомнатных две-
рей. 8-937-145-56-55.
– Двери стальные противопожарные. Воро-
та автоматические секционные. 8-927-225-
88-36, 8-927-225-27-81, 68-88-36, 68-27-81.
– Ворота, двери всех видов. 8-927-058-
02-16, 44-04-20.
– Металлоконструкции. Сварочные рабо-
ты. 8-927-225-46-07, 68-46-07.
– Металлоконструкции. Кованые изделия.
8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. Навесы. Бесед-
ки. Сварочные работы. 8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91.
– Заборы. Ворота. Сварочно-сборочные
работы. 8-927-227-42-53.
– Сварочные работы: заборы, ворота, на-
весы и т. д. 8-917-320-56-64.
– Сварочные работы. 8-937-
815-77-78.
– Заборы, ворота из профлис-
та и рабицы. 8-927-102-31-27.

Установка домофонов,
 видеодомофонов.
    444-999, 68-12-82

Услуги электрикаУслуги электрика. 8-927-267-29-26.
Домашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключа-

тели, перенос счётчиков и т. д. Доступно, ка-
чественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.

Электрик. 8-927-149-84-51.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-8-

033-022.
Электрик. Все виды работ, в том числе на

опорах. 8-937-964-57-23.
Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-

12-45.

Электрик. 8-927-106-30-39.
Электрик. Все виды работ.

Без пыли. 8-927-129-15-33.
Электромастер. Все виды

электроработ. Качественно.
Недорого. 8-927-104-48-68.

Электрик-профессионал.
8-927-053-27-63.

Электрик-профессионал.
8-937-269-77-60.

Строительно-отделочные работы.
Гарантия. Качество. 8-927-279-71-30
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– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Строительно-отделочные работы. 8-927-279-71-30.

предрейсового
и послерейсового

медицинского
 осмотра

8-927-621-04-54

УСЛУГИ
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– Вахтёра, уборщицы, сторожа, продавца.
8-937-269-53-86.
– Помогу убрать в квартире, приготовлю обед,
принесу продукты. 8-929-775-22-92.
– Помощницы по хозяйству, 1-2 раза в не-
делю. 8-927-625-89-10, 33-05-31.
– Различ. специальностей, умелец-технарь,
58 лет, в остров. части города. 8-953-632-
54-55.

ИЩУ РАБОТУ

– Дворник, убор-
щик помеще-
ний, жилгоро-
док. 8-927-163-
97-16.
– Заведующий
детским клубом
(работа с деть-
ми). 39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ

Срочный набор сотрудников
для офисной работы. Доход

19000 р. 8-927-225-15-48.

Требуется администратор-
кадровик. Обучение. Гр. 5/2.
З/п 20000 р. 8-927-225-25-81.

Сотрудник в офис. Карьерный
рост. Гр. 5/2. Доход 22 т. р.

8-927-057-05-52.

Срочно! Зам руководителя
по общим вопросам.

Офиц. трудоустр. Доход 30000 р.
8-927-225-15-48.

«Балаковские вести»
Реклама в газете т. 44-91-69

ВНИМАНИЕ,

АММИАКОПРОВОД!
По территории Саратовской области проходит

трасса аммиакопровода.

АММИАКОПРОВОД – современное, высоконадёж-
ное сооружение, но его безопасность в значительной
степени зависит от жителей, проживающих в близле-
жащих к аммиакопроводу населённых пунктах, от их
отношения к сохранности объектов аммиакопровода.
Запрещается ближе одного км по обе стороны от оси
аммиакопровода проведение любых земляных работ
(кроме пахоты), строительство постоянных и времен-
ных сооружений, мероприятий, связанных с массовым
скоплением людей, расположение полевых станов лю-
бого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощутив силь-
ный запах аммиака (нашатырного спирта), людям,
находящимся в домах, необходимо плотно закрыть
окна, форточки, дымоходы, завесить дверные и окон-
ные проёмы мокрыми одеялами или простынями,
выключить нагревательные приборы, газ, погасить
огонь в печах, при возможности сообщить соседям
об опасности, одеть детей и быть готовыми по сигна-
лу покинуть загазованную зону, защитив органы ды-
хания марлево-ватной или тканевой повязкой, обиль-
но смоченной в воде. Необходимо помнить, что выхо-
дить из загазованной зоны необходимо в направле-
нии, перпендикулярном направлению движения вет-
ра (воздуха), желательно на возвышенный и хорошо
проветриваемый участок местности.

При отравлении дать пострадавшему тёплое мо-
локо, чай, при попадании жидкого аммиака на кожу –
обильно промыть водой поражённые участки кожи.
После этого следует обратиться за медицинской по-
мощью.

Обо всех нарушениях правил охраны аммиа-
копровода, а также при обнаружении запаха
аммиака просим сообщить в ближайшую адми-
нистрацию, отдел милиции или диспетчеру ам-
миакопровода по тел. 8-8452-632-655, кругло-
суточно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным Законом № 101-ФЗ «Об обороте

земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Быко-
во-Отрогского муниципального образования информирует о воз-
можности приобретения  ста пятидесяти двух земельных долей сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, общей площадью
5860 га, земельная доля в котором составляет 18,5 га из них: 13,5 га
пашни, 1,7 га сенокосов, 3,3 га пастбищ. Место нахождение объекта:
Саратовская область, Балаковский район, СПК «Наумовский».

Согласие на приобретение данных долей направлять по адресу:
Саратовская обл., г. Балаково, Саратовское шоссе, 18, тел. 62-18-09.

Время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до
13.00. Выходной – суббота, воскресенье.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация Быково-Отрогского муниципального обра-

зования извещает собственников земельных долей сельскохо-
зяйственного назначения о проведении общих собраний участ-
ников долевой собственности.

СПК «Зоркинский», которое состоится 22 марта 2016 года в 10.00
по адресу: город Балаково, Саратовское шоссе, 18.

СПК «Волгарь», которое состоится 22 марта 2016 года в 14.00
по адресу: город Балаково, Саратовское шоссе, 18.

Повестка дня общих собраний:
1. О составлении нового списка невостребованных долей.
2. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых мо-

гут быть признаны невостребованными, и земельных долей, ко-
торые могут быть признаны невостребованными.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и пра-
воустанавливающие документы на земельные доли.

С материалами к проведению собрания можно ознакомить-
ся до дня проведения собрания в администрации Быково-От-
рогского муниципального образования по адресу: город Ба-
лаково, Саратовское шоссе, 18, в рабочие дни с 8.00 до 17.00,
тел. 62-18-09.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным Законом № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация
Быково-Отрогского муниципального образования информирует
о возможности приобретения  семидесяти четырех земельных
долей сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для ведения животноводства, сенокошения и выпаса ско-
та,  общей площадью 7819,2 га, земельная доля в котором состав-
ляет 18,5 га, из них 13,5 га пашни, 1,2  га сенокосов, 3,8 га пастбищ.
Место нахождение объекта: Саратовская область, Балаковский
район, СПК «Колхоз им. Д.З.Тарасова».

Согласие на приобретение данных долей направлять по адресу:
Саратовская обл., г. Балаково, Саратовское шоссе, 18, тел. 62-18-09.

Время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до
13.00. Выходной – суббота, воскресенье.

Ремонт холодильников
на дому у владельцев.
Гарантия. Город/село.

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

Электрик, сантехник.

8-937-267-29-26

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
И ПОЛИКАРБОНАТА.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
8-927-104-34-10
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Управление социальной поддержки
населения напоминает получате-
лям льгот о том, что с 1 октября
2014 года меры социальной под-
держки льготных категорий граж-
дан по оплате ЖКУ переведены от
стандарта к фактическому потреб-
лению. А с 1 ноября 2015 года
данная мера социальной поддерж-
ки в форме ежемесячной компен-
сации расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
(далее – ЕКР на ЖКУ) предоставля-
ется и рассчитывается исключи-
тельно исходя из объёма факти-
чески потреблённых и оплаченных
жилищных и коммунальных услуг,
т.е. по факту оплаты, при отсут-
ствии у них задолженности по этим
платежам или при заключении и
выполнении гражданами соглаше-
ний по её погашению.

Сведения об объёмах потребления
жилищно-коммунальных услуг и об име-
ющейся у льготополучателей задолжен-
ности по их оплате предоставляются в
Управление социальной поддержки на-
селения Балаковского района предпри-
ятиями – поставщиками жилищных и
коммунальных услуг, управляющими
компаниями, ТСЖ, ЖСК.

Согласно статье 155 Жилищного ко-
декса РФ плата за жилое помещение и
коммунальные услуги вносится гражда-
нами ежемесячно до 10 числа месяца,
следующего за истекшим месяцем.

Если гражданин своевременно не
оплатит за жилищно-коммунальные ус-
луги, то организации, предоставляю-
щие сведения о начислениях за оказан-
ные услуги, будут предоставлять све-

Обращаем ваше внимание на то, что с 1 февраля 2016 г.
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»,  с учётом уровня инфля-
ции увеличены (проиндексированы) размеры пособий.

Приводим таблицу размеров пособий, установленных Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Напоминаем, что индексация размеров пособий прово-
дится без участия граждан, никакие документы предостав-
лять в наше учреждение не нужно.

За более подробными консультациями рекомендуем об-
ращаться в ГАУ СО «УСПН Балаковского района», в приёмные
дни и часы (в понедельник, вторник и среду с 9.00 до 17.00, в
четверг – с 9.00 до 13.00; обеденный перерыв – с 13.00 до
13.48) в отдел назначения пособий гражданам, имеющим де-
тей, расположенном по адресу: ул. Ак. Жука, д. 52, 2-й этаж,
кабинеты № 1, 5, 7 и по телефону: 35-18-86.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ

ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ!

дения только о начисленных суммах, но
если эти суммы не будут оплачены, то,
значит, и компенсация по данной услу-
ге начислена не будет. Кроме того, так
как файл-запрос формируется ежеме-
сячно и за текущий месяц, то «задним»
числом за «пропущенный» месяц рас-
чёт компенсации по данной услуге про-
извести не удастся, в связи с чем не-
обходимо личное обращение льготни-
ка с платёжными документами (счёт-
квитанциями), подтверждающими
факт оплаты.

Результаты последнего перерасчё-
та выявили факты неоплаты или не пол-
ной оплаты, а также несвоевременной
оплаты жилищных и коммунальных ус-
луг льготниками. Так, по анализу оплаты
ЖКУ за ноябрь 2015 года общее количе-
ство должников по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг составляет 42%.

Поэтому с 1 февраля 2016 года око-
ло 1000 льготников, являющихся в тече-
ние длительного времени должниками
за потреблённые ЖКУ, выплату компен-
сации не получили. К сожалению, не
все понимают, что логика законодатель-
ства проста: если государством выде-
ляются денежные средства на оплату
жилищных и коммунальных услуг (пред-
варительный авансовый платёж), то и
использовать их нужно по прямому на-
значению, а не на другие нужды. Срок
задолженности, после которого приме-
няются такие санкции к неплательщи-
кам, как приостановление выплаты ЕКР
на ЖКУ, – три и более месяца.

В дальнейшем, чтобы восстановить
свои права на получение компенсации,
необходимо погасить долги либо про-
изводить текущие платежи и предъявить
оплаченные квитанции. При этом вып-

лата ЕКР на ЖКУ возобновляется на ос-
новании обращения гражданина с ме-
сяца её приостановления (но не более
чем за 3 года при условии сохранения
права на неё).

Пользуясь случаем, обращаемся ко
всем гражданам, имеющим льготный
статус:

 во-первых, сообщите нам о своев-
ременной полной оплате всех жилищно-
коммунальных услуг, поскольку это влия-
ет на размер компенсационной выпла-
ты. То есть в настоящее время следует
сначала своевременно заплатить за ЖКУ,
а потом получить возмещение (компен-
сацию);

 во-вторых, своевременно – в ме-
сячный срок – извещайте Управление
социальной поддержки населения обо
всех изменениях, которые влекут за со-
бой уменьшение или увеличение раз-
мера выплаты: изменение места жи-
тельства (пребывания), размера зани-
маемой площади жилого помещения,
типа и фонда жилья, состава семьи и
так далее. Ответственность за своевре-
менность и достоверность сведений су-
ществующими законами возложена на
самого льготника.

Консультации можно получить
в ГАУ СО «Управление социальной
поддержки населения Балаковско-
го района» по адресу: г. Балаково,
ул. Академика Жука, д. 54, отдел
назначения льготных выплат
(операционный зал), контактный
телефон 44-15-64.

П.Н. ПЕРФИЛОВ,
директор управления

социальной поддержки
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07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00-14.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
15.00 Х/ф «Я,
ФРАНКЕНШТЕЙН»
(16+).
16.50 Х/ф «ДРАКУ-
ЛА» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30 «STAND UP»
(16+).
22.00 «Концерт
Руслана Белого»
(16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.25 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
06.25 Х/ф «КОРПУС
ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА». (12+).
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ». (12+).
14.00 Д/ф «Галина
Польских. По
семейным обстоя-
тельствам». (12+).
15.00 Юбилейный
концерт О. Митяева.
16.25 Х/ф «ДЕВУШ-
КА БЕЗ АДРЕСА».
18.15 КВН на Красной
Поляне. Старт
сезона-2016. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ». (12+).
23.10 Д/ф «В. Скула-
чев. Повелитель
старости». (12+).
00.15 Х/ф «БЕГЛЫЙ
ОГОНЬ». (16+).
02.05 Х/ф «ТО, ЧТО
ТЫ ДЕЛАЕШЬ». (12+).
04.05 Модный
приговор.

05.30 Х/ф «ХОД
КОНЁМ».
07.15 Х/ф «СТАРИ-
КИ-РАЗБОЙНИКИ».
09.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». (12+).
13.10 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». (12+).
Послевоенная Одесса,

разгул преступности. В

городе орудует банда

бывших диверсантов во

главе с загадочным Ака-

демиком, которого не

знают даже свои. Банди-

ты грабят военные скла-

ды и пытаются перепра-

вить продовольствие,

обмундирование и ору-

жие бандеровцам. В это

время недовольный Жу-

ковым Сталин назнача-

ет его командующим

Одесским округом.

Маршал всеми силами

пытается навести в го-

роде порядок.

14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ВОИН».
(16+).
22.50 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ». (16+).
02.40 Д/ф «После-
дний романтик
контрразведки».
(12+).
03.40 Комната
смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
06.55 М/ф «Индюки:
Назад в будущее».
(0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Руссо турис-
то». (16+).
10.00 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.00 М/ф «Ронал-
варвар». (16+).
12.40 Х/ф «СТРЕ-
ЛОК». (16+).
15.05 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ». (16+).
18.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ».
(12+).
20.50 Х/ф «КАПИТАН
ФИЛЛИПС». (16+).
23.30 Х/ф «ИЗГОЙ».
(12+).
02.10 Х/ф «ЕВРОПА».
(16+).
03.50 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
05.30 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Т/с «БОЕЦ».
(16+).
07.15 Х/ф «ДМБ».
(16+).
09.00 «День косми-
ческих историй»
с Игорем Прокопенко.
(16+).
01.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
(16+).
04.45 Т/с «КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА».
(16+).
Женя Красилова – реши-
тельная и бескомпро-
миссная личность, она
мечтает заниматься се-
рьёзной журналистикой и,
как минимум, «спасти
мир», донося до читателей
сокровенную правду жиз-
ни. Однако пока что ей при-
ходится подрабатывать в
сомнительном жёлтом из-
дании и сочинять скан-
дальные небылицы о жиз-
ни «звёзд». Однажды из-
под её едкого пера выходит
статья «Как выйти замуж
за миллионера», в которой
она крепко задевает изве-
стного столичного пред-
принимателя – Леонида
Раевского и его подругу.
Попавшей под горячую
руку Жене приходится зак-
лючить пари с оскорблён-
ным олигархом. В течение
месяца она должна дока-
зать, что действительно
разбирается в материале,
и добиться того, чтобы ка-
кой-нибудь миллионер
сделал ей предложение.

05.00 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).
07.00 Смотр. (0+).
07.30 Х/ф «34-Й
СКОРЫЙ». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «34-Й
СКОРЫЙ». (16+).
09.25 Едим дома.
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. (16+).
11.00 Чудо техники.
(12+).
11.55 Дачный ответ.
(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.15 Своя игра. (0+).
15.05 Т/с «БОМБИ-
ЛА». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «БОМБИ-
ЛА». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «БОМБИ-
ЛА». (16+).
23.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
01.00 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).
02.50 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ».
(16+).

07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «ДРУЖИНА». (16+).
01.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/ф. (0+).
09.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
13.00 «Муз. кабачок «Изюминка».
13.25 «Коробейник».
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Муз. кабачок «Изюминка».
13.55 «Коробейник».
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
16.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Х/ф «СЕСТРЫ». (0+).
В этих девочках течет одна кровь, но
они ненавидят друг друга. Дине – во-
семь, она играет на скрипке и мечта-
ет стать актрисой. Свете – уже три-
надцать, она отлично стреляет и хо-
чет стать снайпером в Чечне. Мама
Светы вышла замуж за "крутого" ав-
торитета, а дочь отдала на воспита-
ние бабушке. Дина живет в доме ро-
дителей, не зная отказа ни в чем, ок-
руженная вниманием и заботой. Вы-
шедший на свободу отец Дины ока-
зывается в тяжёлой ситуации: "кол-
леги" из братвы обвиняют его в кра-
же "общака"...

01.45 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
05.50 Д/с «100 великих». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МОЯ УЛИЦА».
11.50 «Секреты старых
мастеров». Федоскино.
12.05 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная
стена».
12.50 Концерт Центрального
военного оркестра Министер-
ства обороны РФ.
13.45 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России».
14.25 Д/ф «Год ежа».
15.20 Д/ф «Мария Полякова.
Своя среди чужих».
16.15 «Романтика романса».
18.45 «Начало прекрасной
эпохи».
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».
20.35 Х/ф «СУПРУЖЕСКАЯ
ЖИЗНЬ».
23.45 Балет «Весна священ-
ная».
00.35 Д/ф «Год ежа».
01.25 М/ф «Он и Она».
01.40 «Искатели».
02.25 «Пир на весь мир».
Концерт.

06.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ».
07.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
15.10 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
21.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
(12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
(12+).
01.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». (12+).
02.25 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

22 февраля – до 17:46 четыр-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность приве-
дёт к переходу на качествен-
но новый уровень: возможно
повышение по службе, полу-
чение прибавки к зарплате,
награда, заслуженное при-
знание. Один из лучших дней
для решения финансовых
вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-
либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка –
к увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они часто
харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести их
за собой. Судьба нередко им
благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

Праздник: Международный
день поддержки жертв пре-
ступлений.

Именины: Василий, Геннадий,
Иван, Иннокентий, Петр, Тихон.
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06.20 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
08.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
10.20 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
12.20 Х/ф « ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (12+).
14.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ».
(16+).
16.20 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
18.20 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
20.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
22.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
00.30 Х/ф «ОДНА ВОЙНА». (16+).
02.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
04.20 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).

06.00, 12.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
07.10 Спето в СССР. (12+).
07.55 Д/ф «Леонид Утесов. Толь-
ко для друзей». (12+).
08.55, 15.00, 21.00, 03.00 Т/с
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
10.05, 16.45, 20.55, 05.55 «Му-
зыкальная история». (12+).
10.10 «Вокруг смеха». (12+).
13.15 Спето в СССР. (12+).
14.00 Д/ф «Владислав Листьев.
Мы помним». (12+).
16.15 Песня года. Лучшее. (6+).
16.55 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).
18.00 «Песня года-71». (6+).
20.40, 22.15, 04.10 Свидетель
века. (12+).
22.30 Д/ф «Олимпийские тай-
ны России». (12+).
00.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
02.30 Песня года. Лучшее. (6+).
04.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ». (0+).
10.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ». (12+).
12.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
15.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
16.45 Х/ф «ХАОС». (16+).
19.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». (12+).
21.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
01.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ». (12+).
03.30 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». (12+).

06.30 Жить вкусно. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (16+).
10.55 Т/с «ТЁМНЫЕ ВОДЫ».
(16+).
14.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА». (16+).
22.55 Свадебный размер. (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ». (16+).
04.05 Свадебный размер. (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Жить вкусно. (16+).

06.00 М/ф. (6+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ».
(12+).
13.45 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+).
22.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА». (16+).
23.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
01.35 «Любимые актеры». (12+).
02.05 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».
(16+).

05.00 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
07.40 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (16+).
09.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
11.10 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).
13.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
14.30 Х/ф «ХАЛК». (12+).
17.00 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
23.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
01.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
03.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+).

06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». [12+].
08.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». [6+].
Его называли Чемпионом чем-
пионов. О силе и волевом ха-
рактере Поддубного слагали
легенды. И в 50 великий борец
играючи одолевал молодых ат-
летов, а в вопросах чести и
справедливости не знал комп-
ромиссов. И лишь любовь
смогла уложить Русского Бога-
тыря на обе лопатки…
16.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ». [12+].
После смерти бабушки ее внуки
собираются в «родовом гнезде»
– большом доме в Крыму, где
прошло их детство. Близнецы
Миш и Маш, полицейский Шило,
актриса Аля, дурачок Лека, Ро-
стик, Тата, Никита, Белка… Все
они выросли и совсем не горят
желанием снова общаться.
Однако, согласно последней
воле умершей, свою долю на-
следства получит только тот, кто
будет присутствовать в доме в
день оглашения завещания.
Начинается игра на выбывание:
кто-то очень хочет, чтобы пре-
тендентов на наследство было
как можно меньше… (4 серии)
20.00, 21.15 Х/ф «ТРИ ТОВА-
РИЩА». [16+].
21.00 СОБЫТИЯ. (18.00).
00.00 «Право знать!» [16+].
01.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». [12+].
03.20 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ».
[16+].
05.15 Тайны нашего кино. «Му-
жики!» [12+].

06.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
08.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
10.00 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА
КЕЙТ МАККОЛЛ». (16+).
11.50 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(6+).
13.30 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
15.20 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
17.50 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
20.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
22.00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». (16+).
00.00 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (16+).
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(12+).
04.00 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (16+).

04.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА».
09.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
10.35 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
14.00 Х/ф «НА ИГРЕ». (18+).
15.40 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (18+).
17.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
19.00 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
21.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
00.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
02.35 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕ-
ДИТЕЛЕЙ». (18+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
07.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.05 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (6+).
12.30 «Это моя комната». (0+).
13.30 «Мама на 5+». (0+).
14.00 «Большие семейные
игры». (0+).
14.40 М/ф «За гранью вообра-
жения». (6+).
15.30 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
16.25 М/ф «Аладдин». (0+).
18.10 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (6+).
19.30 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (6+).
21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
4: АРМАГЕДДОН». (6+).
22.45 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
00.35 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА».
(6+).
02.35 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+).
04.45 Музыка. (6+).

06.05 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП». (12+).
08.30 Х/ф «УЛИЦА НЬЮТОНА,
ДОМ 1». (6+).
10.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (0+).
12.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
13.45 Х/ф «КАИН XVIII». (6+).
15.25 Х/ф «КОМИССАР». (12+).
17.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
19.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(6+).
20.40 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
22.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).
01.15 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА
(МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)». (12+).
04.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (6+).

05.05 «В теме. Лучшее». (16+).
05.35 «Starbook». (16+).
09.30 Популярная правда. (16+).
10.00 М/ф «Сезон охоты-3». (12+).
11.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3». (6+).
13.00 «Беременна в 16». (16+).
22.40 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ». (16+).
01.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).
03.00 «Соблазны». (16+).
04.00 «Starbook. Звёзды в при-
мер». (12+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция
из США.
08.00 Х/ф «ИП МАН». (16+).
10.10 Х/ф «ИП МАН-2». (16+).
12.25 Все на Матч!
12.55 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Перми.
14.45 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+).
15.55 «Континентальный вечер».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. А. Шле-
менко - В. Василевский. А. Вол-
ков - Д. Смолдарев. (16+).
21.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Наполи» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.40 Х/ф «ИГРА». (16+).
03.40 Х/ф «ГРЕЙСИ». (16+).
05.40 Д/с «1+1». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.45 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 Олигарх-ТВ. (16+).
09.30 Хэлоу, Раша! (16+).
13.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+).
15.50 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ».
(16+).
18.00, 21.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
01.25 Х/ф «ГАННИБАЛ». (16+).
04.05 Д/с «Прогулки с морски-
ми чудовищами». (16+).

06.00, 14.45, 03.55 Волейбол. Ч-т
России. Женщины. «Динамо-Ка-
зань» - «Уралочка-НТМК». (0+).
07.45, 16.40 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Химки» - «Нижний
Новгород». (0+).
09.30, 16.35, 23.00 Новости. (0+).
09.35, 23.35 Художественная
гимнастика. Гран-при. (0+).
12.15 Д/с «1+1». (16+).
13.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Енисей» - «Автодор». (0+).
18.35 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
19.25, 02.15 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Калев» - ЦСКА. (0+).
21.20 Баскетбол. Кубок России.
Финал. Мужчины. (0+).
23.05 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
05.40 «Особый день». (16+).

04.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (12+).
06.05 «Большая наука». (12+).
07.00, 13.00 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО». (12+).
08.10, 23.10 Д/ф «Сделан в
СССР. Олег Газманов». (12+).
09.25 «За дело!» (12+).
10.05 «Гамбургский счет». (12+).
10.30 «Культурный обмен». (12+).
11.20 Д/ф «Розум. Вариации». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
14.15 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО...» (12+).
16.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ». (12+).
17.55 Д/ф «Дым и пламень». (12+).
18.20 Д/ф «Герои новой Рос-
сии». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «От первого лица. (12+).
19.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
(12+).
21.30 Х/ф «ОТРЯД». (12+).
00.20 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». (12+).
01.45 Концерт «Честь имею слу-
жить Отчизне». (12+).
03.15 Д/ф «Яков Крейзер. За-
бытый генерал». (12+).
03.55 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖС-
КАЯ ЖИЗНЬ». (12+).

05.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
07.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/ф «Школа монстров:
Большой Кошмарный риф».
13.10 М/с «Шиммер и Шайн».
15.15 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля».
17.30 М/с «Барбоскины».
19.00 М/с «Маша и Медведь».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Непоседа Зу».
23.00 М/с «Новаторы».
00.10 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса или проделки
ведьмы».
01.15 М/с «Поезд динозавров».
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07.00 М/ф «Том и
Джерри: Робин Гуд и
Мышь-Весельчак»
(12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.По-
года в Балакове ( 0+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00-18.30 Т/с
«НАША RUSSIA».
(16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30-22.30  «БОРО-
ДАЧ» (16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». (12+).
08.10 Х/ф «ДЕВУШ-
КА БЕЗ АДРЕСА».
10.00 Новости с
субтитрами.
10.20 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД».
Кино в цвете.
12.00 Новости с
субтитрами.
12.20 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ». (12+).
15.00 Новости с
субтитрами.
15.20 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ». (12+).
16.50 Х/ф «ОФИЦЕ-
РЫ». Легендарное
кино в цвете.
18.50 Концерт,
посвященный
45-летию фильма
«Офицеры»
в Государственном
Кремлевском дворце.
21.00 Время.
21.20 Т/с «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ».
(12+).
23.10 Д/ф Премьера.
«Янковский». (12+).
00.40 Х/ф «СЛУЖИ-
ЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА». (12+).
02.35 Х/ф «БАНДА
ШЕСТИ». (12+).

04.35 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК».
06.10 Х/ф «ОНИ
СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ».
09.35 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
(16+).
13.15 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». (12+).
20.00 Вести.
21.00 Праздничный
концерт ко Дню
защитника Отечества.
23.00 Х/ф «СТАЛИНГ-
РАД». (16+).
1942-й год. Сталинград.
Советские войска планиру-
ют контрнаступление на
немецкие части, занявшие
правый берег Волги. На-
ступление сорвано. Лишь
разведчикам под командо-
ванием капитана Громова
удается перебраться на
другой берег и закрепить-
ся в одном из домов. Им
дан приказ удержать его
любой ценой. Кроме не-
скольких чудом уцелевших
советских солдат они нахо-
дят в доме его последнюю
жительницу — 19-летнюю
Катю. Приказ отбить дом,
захваченный противни-
ком, получает немецкий
офицер Кан. На фоне одно-
го из самых кровопролит-
ных сражений в истории
человечества разворачи-
ваются истории любви и
драматического противо-
стояния характеров.

01.40 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ЖЕНИТЬ». (12+).
04.00 Комната смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
06.55 Х/ф «КОТ».
(0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.10 М/с «Фиксики».
(0+).
09.35 М/ф «Побег из
курятника». (0+).
11.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ».
(12+).
13.15 Х/ф «КАПИТАН
ФИЛЛИПС». (16+).
15.55 Премьера!
«Миллион из
Простоквашино»
с Николаем Баско-
вым. (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
19.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
20.30 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
23.00 Х/ф «О ЧЁМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ». (16+).
00.55 Х/ф «О ЧЁМ
ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
02.50 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).

05.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА». (16+).
08.10 Анимац. фильм
«КАРЛИК НОС». (6+).
09.45 Анимац. фильм
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ».
(6+).
11.15 Анимац. фильм
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». (6+).
12.45 Анимац. фильм
«ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». (6+).
14.00 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК». (0+).
15.40 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2». (6+).
17.00 Анимац. фильм
«КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ
И МЕЧОМ». (6+).
18.20 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
19.50 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ». (6+).
21.10 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
22.30 Анимац. фильм
«КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
ЖАР-ПТИЦЫ». (0+).
23.50 «Собрание
сочинений». Концерт
М. Задорнова. (16+).
03.00 Х/ф «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ». (16+).

05.00, 08.15, 10.20,
13.20 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
История четырех друзей-
десантников, которые по
воле случая оказывают-
ся втянутыми в борьбу
против преступной груп-
пировки, торгующей
людьми. Сергей, Леня,
Костя и Макар становят-
ся свидетелями неприят-
ной сцены: несколько
парней пристают к моло-
дым девчонкам. Засту-
пившись за девушек, дру-
зья еще не подозревают,
что за этими людьми сто-
ит крупная отлаженная
структура, занимающая-
ся торговлей людьми,
продажей молодых деву-
шек в секс-рабство.

08.00, 10.00, 13.00
Сегодня.
15.05 Т/с «БОМБИ-
ЛА». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «БОМБИ-
ЛА». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «БОМБИ-
ЛА». (16+).
23.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
01.10 Главная дорога.
(16+).
01.45 Дачный ответ.
(0+).
02.50 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ».
(16+).

06.50 М/ф «Тайна далекого острова». (0+).
07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «ДРУЖИНА». (16+).
17.00 Место происшествия. О главном.
18.00 Главное.
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
22.30 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
02.15 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/ф. (0+).
08.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
13.00 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
13.25 «Коробейник».
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
13.55 «Коробейник».
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
15.00 Х/ф «СОЛДАТЫ. ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА».
(12+).
17.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
19.25 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». (0+).
21.15 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УВЕЛИЧИЛ РЕБЁНКА». (0+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Х/ф «ОЛИГАРХ». (16+).
02.35 Д/с «100 великих». (16+).
04.05 История государства
Российского. (0+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».
Летчики-истребители Сергей и Ни-
колай вместе испытывают новые са-
молеты и во всем стараются пре-
взойти друг друга. Их соперниче-
ство началось еще в школьные
годы, когда оба были увлечены сим-
патичной одноклассницей Варей.
Трагическая случайность привела
Сергея к полной слепоте. Варе,
давно любящей его, предстоит не-
легкое решение: стать женой инва-
лида...

11.35 «Больше, чем любовь».
12.20 Д/ф «Козьма Крючков и
другие герои».
12.50 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов».
13.45 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России».
14.25 Д/ф «Огонёк. Нетленка».
17.30 Х/ф «БЕГ».
20.35 «Те, с которыми я...».
21.55 «Любимые песни».
23.20 Д/ф «Мария Полякова.
Своя среди чужих».
00.15 Х/ф «ДЕЛО №306».
01.35 Мультфильмы
для взрослых.
01.55 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов».
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

23 февраля – до 18:54 пятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неудачных дней для рабо-
ты и бизнеса. Даже не думайте
о каких-то финансовых опера-
циях, отложите важные перего-
воры. Однако проводить ярмар-
ки, распродажи, выставки, ло-
тереи, конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в дни
полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отли-
чаются крепким здоровьем,
наделены долголетием и та-
лантами, однако в школьные
годы плохо учатся и часто
подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

05.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
(12+).
09.00 «Новости дня. День защитника
Отечества» с Александром Маршалом.
09.25 «Легенды армии». (12+).
13.00 «Новости дня. День защитника
Отечества» с Александром Маршалом.
13.15 «Легенды армии». (12+).
18.00 «Новости дня. День защитника
Отечества» с Александром Маршалом.
18.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
22.00 «Новости дня. День защитника
Отечества» с Александром Маршалом.
22.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
03.50 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ».
(12+).

Именины: Анна, Антон, Арка-
дий, Валентина, Василий, Га-
лина, Геннадий, Герман, Григо-
рий, Иван, Карп, Марк, Петр,
Порфирий, Прохор, Семен.

Праздник: День защитника
Отечества.
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06.20 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
08.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
10.10 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
12.20 Х/ф «ОНО». (12+).
14.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
16.10 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
18.05 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
20.20 Х/ф «ШПИОН». (12+).
22.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
00.20 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
02.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
04.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).

06.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
07.15 Спето в СССР. (12+).
08.00 Д/ф «Владислав Листьев.
Мы помним». (12+).
09.00, 15.00, 21.00, 03.00 Т/с
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
10.15 Песня года. Лучшее. (6+).
10.45 «Музыкальная история».
(12+).
10.55 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).
12.00 «Песня года-71». (6+).
14.40 Свидетель века. (12+).
14.55 «Музыкальная история».
(12+).
16.15 Свидетель века. (12+).
16.30 Д/ф «Олимпийские тай-
ны России». (12+).
18.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
20.30 Песня года. Лучшее. (6+).
22.10 Свидетель века. (12+).
22.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(16+).
23.55 «Музыкальная история».
(12+).
01.10 «Эта неделя в истории».
(16+).
01.40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
02.55 «Музыкальная история».
(12+).
04.20 «Музыкальная история».
(12+).
04.30 Д/ф «Война в стакане».
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.15 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКО-
НА». (12+).
11.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ». (16+).
13.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
16.00-20.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». (16+).
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА: ЧЕРНАЯ ДЫРА». (16+).
23.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». (12+).
02.00 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ».
(12+).
03.45 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». (12+).

06.30 Жить вкусно. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
10.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ». (16+).
14.20 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ». (16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ». (16+).
04.05 Свадебный размер. (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Жить вкусно. (16+).

06.00 М/ф. (6+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!». (12+).
15.35, 16.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАР-
ДЕМАРИНЫ!». (16+).
19.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+).
22.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ». (16+).
23.55 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
02.45 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА». (16+).
04.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+).

05.00 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).
07.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
09.00 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
11.10 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
15.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
16.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
19.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).
22.40 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+).
00.40 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (12+).
03.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).

05.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» [12+].
07.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [12+].
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.30 «Один + Один». Юморис-
тический концерт. [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
[12+].
13.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». [12+].
15.25 Х/ф «ОТСТАВНИК». [16+].
17.15 Х/ф «ОТСТАВНИК 2». [16+].
19.05 Х/ф «ОТСТАВНИК 3». [16+].
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
«Люди за кулисами». Программа
посвящена людям, которых зри-
тель обычно не видит, но без их
кропотливого труда не было бы
наших любимых спектаклей,
фильмов, опер, концертов. Даже
судьба некоторых артистов мог-
ла бы сложиться совсем иначе,
не случись в их жизни «тех самых»
администраторов, дирижеров,
костюмеров, реквизиторов, гри-
меров и других театральных «бой-
цов невидимого фронта». Много
интересных историй об этих за-
мечательных людях  расскажут
Ефим Шифрин, Эвклид Кюрдзи-
дис, Дмитрий Бертман, Василий
Мищенко, Авангрард Леонтьев,
Анна Фроловцева, Лариса Лужи-
на, Юрий Беляев, Татьяна Абра-
мова, Ирина Медведева, Вале-
рий Баринов, Сергей Филин,
Ирина Лачина, Юлия Ромашина,
Алла Сурикова, Елена Захарова,
Сергей Шустицкий, Владислав
Маленко, Владислав Ветров. Ве-
дущие – Екатерина Уфимцева и
Михаил Швыдкой.
23.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» [12+].
01.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ». [12+].
04.45 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения».
[12+].
05.30 «Марш-бросок». [12+].

06.00 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА
КЕЙТ МАККОЛЛ». (16+).
08.00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
10.00 Х/ф «1+1». (16+).
11.50 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
16.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
18.00 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
20.00 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
22.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(12+).
23.50 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА».
(16+).
03.40 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).

04.20 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
06.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
09.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
11.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
13.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
17.35 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
19.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
21.15 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
23.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧА-
СТЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+).
01.15 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
02.45 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН». (12+).

06.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
09.55 Х/ф «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ
ВМЕСТЕ». (12+).
11.25 Х/ф «ЗОСЯ». (12+).
12.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
14.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
15.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
17.15 Х/ф «СОЛДАТЫ». (12+).
19.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
20.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
22.20 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+).
00.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (0+).
01.45 Х/ф «КОМИССАР». (12+).
04.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Олигарх-ТВ. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
13.20 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ».
(16+).
15.30 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (16+).
02.10 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).

06.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
09.15 Д/ф «Балтийский нокаут».
09.45 Профессиональный бокс.
М. Бриедис - Д. Вентер. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF. С. Екимов - А. Куликаускис.
(16+).
12.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ». (16+).
14.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
16.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
18.55 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Арсенал» (Анг-
лия) - «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.25 Х/ф «ИП МАН». (16+).
03.35 Х/ф «ИП МАН-2». (16+).
05.50 Д/с «Вся правда про...»
(16+).
06.20 «Детали спорта». (16+).

05.00 Популярная правда. (16+).
05.25 «Starbook». (16+).
08.20 «Europa plus чарт». (16+).
09.15 «В теме. Лучшее». (16+).
09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3». (6+).
11.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (12+).
13.00 «Папа попал». (12+).
22.40 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». (16+).
00.45 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ». (16+).
03.15 «Соблазны». (16+).
04.25 «Starbook. Голливудская
улыбка». (12+).

06.00 Баскетбол. Кубок России.
Финал. Мужчины. (0+).
07.45 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Калев» - ЦСКА. (0+).
09.30 Новости. (0+).
09.35 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
10.00 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (16+).
10.55 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Сибиряк» (Но-
восибирск) - «Динамо» (Моск-
ва). Прямая трансляция. (16+).
12.50 Художественная гимнас-
тика. Кубок чемпионок Газпром
имени Алины Кабаевой. Транс-
ляция из Москвы. (0+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Мини-футбол в России».
(0+).
16.20 Баскетбол. Кубок России.
Финал. Мужчины. (0+).
18.00 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (16+).
18.55 Футбол. Кубок ФНЛ. Фи-
нал. Прямая трансляция. (16+).
20.55 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Сибиряк» (Но-
восибирск) - «Динамо» (Моск-
ва). (0+).
22.45 «Особый день». (16+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 «Мини-футбол в России».
(0+).
23.20 Художественная гимнас-
тика. Кубок чемпионок Газпром
имени Алины Кабаевой. Транс-
ляция из Москвы. (0+).
02.30 Футбол. Кубок ФНЛ. Фи-
нал.. (0+).
04.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Калев» - ЦСКА. (0+).

05.25 Х/ф «ОТРЯД». (12+).
07.00, 13.00 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО». (12+).
08.10 «Спасская башня». (12+).
08.35 «От первого лица. (12+).
09.05, 16.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ». (12+).
10.30 Д/ф «Яков Крейзер. За-
бытый генерал». (12+).
11.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
(12+).
14.05 Концерт «Честь имею слу-
жить Отчизне». (12+).
15.35 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». (12+).
18.20 Д/ф «Герои новой Рос-
сии». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖС-
КАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
20.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (12+).
22.20 Д/ф «Дым и пламень». (12+).
22.40 «Спасская башня». (12+).
23.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ». (12+).
00.30 Календарь. (12+).
02.00 «Основатели». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.10 «От прав к возможнос-
тям» . (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.05 Д/ф «Полвека под гри-
фом...» (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).

05.00 М/с «Свинка Пеппа».
07.10 Мультмарафон.
11.45 М/с «Защитники».
13.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
15.40 М/ф «Маугли».
17.20 М/с «Фиксики».
18.40 М/с «Поросёнок».
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
23.00 М/с «Новаторы».
00.10 М/ф «Летучий корабль».
«Заколдованный мальчик».
01.15 М/с «Поезд динозавров».

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
07.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
08.00 М/с «Генри Обнимонстр».
(0+).
08.30 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». (0+).
09.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.05 М/ф. (6+).
13.00 М/с «Новаторы». (6+).
13.25 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
4: АРМАГЕДДОН». (6+).
15.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
18.00 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (6+).
19.30 М/ф «Суперсемейка». (12+).
21.45 Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕР-
ГЕРОЕВ». (6+).
23.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ-2». (12+).
01.10 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
02.55 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ».
(6+).
04.45 Музыка. (6+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Нейтри-
тон!» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «ПОДАРОК
НА РОЖДЕСТВО».
(12+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30-18.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+) .
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Х/ф «КИЛЛЕ-
РЫ». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня
вечером». (16+).
14.25 «Таблетка».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Политика».
(16+).
01.35 «Наедине со
всеми». (16+).
02.35, 03.05 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.30 Модный
приговор.

05.00 Утро России.

09.00 Вести.

09.15 Утро России.

09.55 «О самом

главном».

11.00 Вести.

11.35 Местное время.

Вести-Москва.

11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

14.00 Вести.

14.30 Местное время.

Вести-Москва.

14.50 Вести. Дежур-

ная часть.

15.00 Т/с «САМАРА-
2». (12+).

17.00 Вести.

17.30 Местное время.

Вести-Москва.

17.50 Вести.

18.15 «Прямой эфир».

(16+).

19.35 Местное время.

Вести-Москва.

20.00 Вести.

21.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА». (12+).

23.50 Специальный

корреспондент.

(16+).

01.30 Д/ф «Иду на

таран». «Как оно есть.

Хлеб». (12+).

03.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).

04.40 Комната

смеха.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
06.40 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
07.30 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+).
07.55 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя» (12+).
09.50 Х/ф «ИЗГОЙ».
(12+).
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 М/с «Рождест-
венские истории». (6+).
19.25 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ». (12+).
23.50 «Уральские
пельмени». (16+).
00.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.30 «Кино в
деталях». (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Д/ф «С. Дион.
Глазами мира». (12+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬ-
ОН». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ПОБЕГ».
(16+).
22.20 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ВАНИЛЬ-
НОЕ НЕБО». (16+).
02.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
03.00 «Секретные
территории». (16+).

05.00, 06.05 Т/с
«СУПРУГИ». (16+).
06.00 Сегодня.
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
21.35, 22.55 Т/с
«БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
01.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
02.55 Д/ф «Новая
жизнь». (16+).
03.45 Дикий мир. (0+).
04.05 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+).
13.25, 16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». (16+).
16.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
01.35 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
03.20 Т/с «ОСА». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 История государства
Российского. (0+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
10.00 Х/ф «СОЛДАТЫ. ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА».
(12+).
12.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
14.25 Х/ф «ДОРОГАЯ,
Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». (0+).
16.10 Х/ф «ДОРОГАЯ,
Я УВЕЛИЧИЛ РЕБЁНКА». (0+).
18.00 Человек против Мозга.
(6+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
18.40 «РосАтом».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
20.00 Т/с «ПОБЕГ-2». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 Х/ф «БУМЕР». (18+).
01.15 Х/ф «ОЛИГАРХ». (16+).
03.55 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЮРКУФ. ТИГР
СЕМИ МОРЕЙ».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА».
14.50 Д/ф «Э. Резерфорд».
15.10 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50 Д/ф «Город М».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 Леонид Десятников.
Юбилейный концерт.
18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша».
21.30 «Власть факта».
22.15 Д/ф «Борис Добродеев.
«Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к
Хрущеву. Взгляд через годы».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БЕГ».
01.25 Органные произведения
И.С. Баха.

06.00 Д/ф «История военного альпиниз-
ма». (12+).
07.00, 09.15, 10.05 Т/с «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
13.50, 14.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29».
19.20 «Последний день». (12+).
20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ». (16+).
22.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». (12+).
00.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». (12+).
01.45 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

24 февраля – до 20:01 шест-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветво-
рению. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен
для бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.Именины: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Порфирий.
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06.20 Х/ф «ОДНА ВОЙНА». (16+).
08.20 Х/ф «ШПИОН». (12+).
10.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
12.20 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).
14.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
16.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
18.30 Х/ф «ОДНА ВОЙНА». (16+).
20.20 Х/ф «ИВАНОВЪ». (16+).
23.15 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ». (12+).
00.35 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
02.20 Х/ф «ШПИОН». (12+).
04.20 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР». (16+).

06.00 «Песня года-71». (6+).
08.40 Свидетель века. (12+).
08.55, 17.55, 20.55, 22.20, 04.10
«Музыкальная история». (12+).
09.00, 15.00, 21.00, 03.00 Т/с
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
10.15 Свидетель века. (12+).
10.30 Д/ф «Олимпийские тай-
ны России». (12+).
12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
12.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
14.30 Песня года. Лучшее. (6+).
16.10 Свидетель века. (12+).
16.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(16+).
19.10 «Эта неделя в истории».
(16+).
19.40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
22.30 Д/ф «Война в стакане». (16+).
01.00 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
01.35 Х/ф «И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
04.15 Д/ф «Оттепель». (16+).
05.15 Д/ф «Жизнь за джинсы».
(12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «СНЫ». (16+).
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
03.30 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». (12+).

06.30 Жить вкусно. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 Давай разведёмся! (16+).
11.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.10 «Кризисный менеджер».
(16+).
13.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА». (16+).
17.00 Свадебный размер. (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБКА». (16+).
22.30 Свадебный размер. (16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ». (16+).
04.05 Свадебный размер. (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Жить вкусно. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Медицинская правда. (12+).
09.30 Т/с «ПОЗДНИЕ ЦВЕ-
ТЫ». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Ой, мамочки. (12+).
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10, 05.00 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. (16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50, 04.40 Д/с «Земля. Тер-
ритория загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ
НЕ Я?». (16+).
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ». (16+).
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Главная тема» с Алек-
сандром Жестковым. (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!». (16+).
03.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
04.15 Д/с «Другой мир». (12+).

05.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
07.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (12+).
09.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
11.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
13.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (16+).
15.30 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
17.30 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).
19.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(12+).
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
23.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
00.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
03.10 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
[12+].
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы». [16+].
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». 1-я
и 2-я серии. [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Удар влас-
тью. Казнокрады». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ОТСТАВНИК 2». [16+].
03.05 Х/ф «ОТСТАВНИК 3» [16+].
04.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». [12+].

06.00 Х/ф «1+1». (16+).
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+).
10.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
12.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
14.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(12+).
15.50 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
18.00 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
20.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (12+).
22.00 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА».
(16+).
00.00 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
02.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
04.00 Х/ф «ЛОФТ». (18+).

04.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
06.20 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
08.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧА-
СТЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+).
10.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ».
12.00 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ».
13.20 Х/ф «ВАМ ЧТО, НАША
ВЛАСТЬ НЕ НРАВИТСЯ?!»
(12+).
15.05 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ». (12+).
19.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+).
20.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО». (12+).
22.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...».
00.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ». (12+).
01.55 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-
ЛУДНЯ». (12+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15, 09.30 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15 «Мама на 5+». (0+).
07.10 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.10, 02.30 М/ф «Динозаврик
Урмель». (6+).
14.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.30 М/ф «Приключения Дес-
перо». (6+).
21.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
21.50 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
22.15 «Правила стиля». (6+).
22.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
23.40 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗ-
НЯШКИ». (6+).
01.30 «Устами младенца». (0+).

06.45 Х/ф «ВИРИНЕЯ». (12+).
08.35 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
10.20 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
12.00 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+).
13.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
15.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(6+).
17.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
18.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
20.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ». (12+).
22.15 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ
РАСЧЕТ». (12+).
00.00 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА». (6+).
01.20 Х/ф «МАРИЦА». (0+).
02.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (6+).
05.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.45 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.50 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
03.55 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА». (16+).
04.50 Д/с «Прогулки с чудови-
щами». (16+).

06.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
07.00, 09.00, 10.00, 19.15 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
12.20 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция
из Тюмени.
13.45 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
15.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Тюмени.
17.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.25 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Дрезднер»
(Германия). Лига чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция.
21.15 Д/с «1+1». (16+).
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Динамо» (Киев,
Украина) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. 1/8
финала. Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.25 Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Уралочка-
НМТК» (Россия). Лига чемпио-
нов. Женщины.
03.15 Обзор Лиги чемпионов.
03.45 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+).
06.00 Д/с «Вся правда про...»
(16+).

05.15 «Соблазны». (16+).
06.15 «Папа попал». (12+).
07.55 «В теме. Лучшее». (16+).
08.25 Популярная правда. (16+).
09.55, 16.55 «Топ-модель по-
американски». (16+).
10.50 «В теме. Лучшее». (16+).
11.15 «Платье на счастье». (12+).
12.05 «Королевы бала». (12+).
13.05 «Семейные драмы». (16+).
15.05 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
16.00 «Истории из роддома». (16+).
17.45 «Беременна в 16». (16+).
19.45 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.40, 02.00 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.35 «В теме». (16+).
00.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.50 «Соблазны». (16+).

06.00, 21.50 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Енисей» - «Авто-
дор». (0+).
07.40, 17.35, 03.45 Мини-фут-
бол. Кубок России. 1/2 финала.
«Сибиряк» - «Динамо». (0+).
09.30, 16.25, 23.30 Новости. (0+).
09.35 Д/с «1+1». (16+).
10.20 Художественная гимнас-
тика. Кубок чемпионок Газпром
имени Алины Кабаевой. (0+).
13.35 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
14.35 Футбол. Кубок ФНЛ. Фи-
нал. (0+).
16.30 «Мини-футбол в России».
(0+).
16.45 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (16+).
19.25 Д/с «Второе дыхание». (12+).
19.55 Баскетбол. Кубок Европы.
1/8 финала. Мужчины. «Нижний
Новгород» - «Зенит». 1-й матч.
(0+).
23.35 Биатлон. Ч-т Европы.
Одиночная смешанная эстафе-
та. (0+).
01.50 Волейбол. Лига Чемпио-
нов. Женщины. Плей-офф. От-
ветный матч. «Динамо» - «Дрез-
днер». (0+).
05.35 «Лучшая игра с мячом». (16+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Йоко».
09.25 М/с «Моланг».
09.45 Давайте рисовать!
10.10 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
11.35 «Разные танцы».
13.05 М/с «Шиммер и Шайн».
13.30, 22.10 М/с «Бернард».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Поросёнок».
15.15 М/с «Маленький принц».
16.00, 16.25 «180».
16.05 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков».
16.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Машины сказки».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Защитники».
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.50 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Бумажки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
22.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
00.55 М/с «Я и мой робот».
01.10 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Город Дружбы».
02.15 М/с «Поезд динозавров».

05.30 «От первого лица. (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
06.55, 11.15, 20.20 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» (12+).
07.40, 00.30 Календарь. (12+).
09.10, 23.45 Д/ф «В мире кра-
соты». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «Прав!Да?» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «От первого лица. (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
21.05 Д/ф «Полвека под гри-
фом...» (12+).
21.30 «От первого лица. (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
02.00 «Основатели». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.10 «Де факто». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.05 Д/ф «Ворованный воз-
дух». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Гнев
Тигриного Когтя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «КИЛЛЕ-
РЫ». (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-18.30 Т/с
«УНИВЕР» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Х/ф «ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ -
МОНСТР…». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ». (16+).
14.25 «Таблетка».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 На ночь глядя.
(16+).
01.25 «Время
покажет». (16+).
02.15, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.15 Модный
приговор.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «САМАРА-
2». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА». (12+).
22.55 «Поединок».
(12+).
00.40 Д/ф «ХХ съезд.
Годовщина». «Хру-
щев: От Манежа до
Карибов». (12+).
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
03.45 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
06.40 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
07.30 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+).
07.55 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя» (12+).
09.40 Х/ф «О ЧЁМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ». (16+).
11.35 Х/ф «О ЧЁМ
ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
14.00, 19.05 М/с
«Рождественские
истории». (6+).
14.05 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
15.40 Х/ф «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ». (12+).
17.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.25 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». (12+).
00.30 Х/ф «В
ПОГОНЕ ЗА СЧАС-
ТЬЕМ». (12+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ПОБЕГ».
(16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.45 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.45 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ЖМУР-
КИ». (16+).
22.10 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ». (16+).
02.45 «Секретные
территории». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00, 06.05 Т/с
«СУПРУГИ». (16+).
06.00 Сегодня.
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
21.35, 22.55 Т/с
«БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
01.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
02.50 Квартирный
вопрос. (0+).
04.05 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Утро на 5» . (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
14.05, 16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
(12+).
01.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+).
04.00 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО». (12+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 История государства
Российского. (0+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (0+).
14.00 КВН на бис. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.10 Человек против Мозга.
(6+).
15.40 Т/с «ПОБЕГ-2». (16+).
18.00 Человек против Мозга.
(6+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
20.00 Т/с «ПОБЕГ-2». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
01.15 Х/ф «БУМЕР». (18+).
03.30 Д/с «100 великих». (16+).
04.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СЮРКУФА. ГРОМ НАД
ИНДИЙСКИМ ОКЕАНОМ».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов».
16.30 Д/ф «Лучший друг
Чебурашки».
17.10 Гала-концерт «Приноше-
ние Елене Образцовой».
18.35 Д/ф «Хрустальные
дожди. Татьяна Пилецкая».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе».
21.25 «Культурная революция».
22.15 Д/ф «Борис Добродеев.
«Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к
Хрущеву. Взгляд через годы».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БЕГ».
01.30 Б. Барток. Концерт № 1
для фортепиано с оркестром..

06.00 Д/ф «История военного альпиниз-
ма». (12+).
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». (12+).
13.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
13.50, 14.05, 00.35 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-
29. Взлет в будущее».
19.20 «Поступок». (12+).
20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ». (16+).
22.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+).
04.35 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

25 февраля – до 21:08 семнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следует
начинать какие-либо новые
дела. Вероятно, что серьёз-
ные переговоры сегодня не
удадутся. Не создавайте дол-
гов, не давайте обещаний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявление
инфекционных болезней,
но не следует принимать
никакие лекарственные
средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышенную
нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, налажи-
вание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой союз
будет прочным, а любовь и
сексуальная гармония супру-
гов будут согревать союз
долгие годы.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди талан-
тливы, но особенно остро
нуждаются в своей «половин-
ке». Нашедший свою пару
будет счастливым и процве-
тающим.

Именины: Алексей, Антон,
Евгений, Мария.
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06.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (12+).
07.40 Х/ф «ИВАНОВЪ». (16+).
10.40 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ». (12+).
12.20 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (12+).
14.20 Х/ф «ШПИОН». (12+).
16.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
17.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (6+).
20.20 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).
22.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
02.00 Х/ф «ИВАНОВЪ». (16+).
05.00 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
06.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
08.30 Песня года. Лучшее. (6+).
09.00, 15.00, 21.00, 03.00 Т/с
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
10.10 Свидетель века. (12+).
10.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(16+).
11.55, 14.55, 16.20, 22.10, 04.50
«Музыкальная история». (12+).
13.10 «Эта неделя в истории».
(16+).
13.40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
16.30 Д/ф «Война в стакане».
(16+).
19.00 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
19.35 Х/ф «И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
22.15 Д/ф «Оттепель». (16+).
23.15 Д/ф «Жизнь за джинсы».
(12+).
01.00 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
01.35 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (16+).
04.05 Спето в СССР. (12+).
05.00 Свидетель века. (12+).
05.15 Д/ф «Своевременная
женщина». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «СНЫ». (16+).
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА: ЧЕРНАЯ ДЫРА». (16+).
01.15 Х/ф «КАК ЗНАТЬ...» (16+).
03.30 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». (12+).

06.30 Жить вкусно. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 Давай разведёмся! (16+).
11.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12.10 «Кризисный менеджер».
(16+).
13.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ». (16+).
17.00 Свадебный размер. (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-
ГУ». (16+).
22.40 Свадебный размер. (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ». (16+).
04.05 Свадебный размер. (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Жить вкусно. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
12.10 Д/ф «По поводу». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10, 05.00 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Тайны России». (16+).
17.20, 19.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+).
19.00 Новости.
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ!» (16+).
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Главная тема». (12+).
00.10 «Слово за слово».
01.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!». (16+).
03.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
04.05 Д/с «Другой мир». (12+).
04.35 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

05.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
07.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
09.20 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
11.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (16+).
13.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(12+).
15.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
17.25 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
19.50 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
21.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
23.15 Х/ф «ЛИШНИЙ БАГАЖ».
(16+).
01.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
03.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». [12+].
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Казнокра-
ды». [16+].
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». 3-я и
4-я серии. [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Скандальные
фото». [16+].
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
02.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
[6+].
04.45 Д/ф «Лекарство от старо-
сти». [12+].

06.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
08.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(12+).
09.40 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
11.30 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
13.30 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
16.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (12+).
18.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
20.00 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
22.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
00.00 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
01.50 Х/ф «СВОДНЫЕ БРА-
ТЬЯ». (16+).
03.30 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).

04.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+).
05.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО». (12+).
07.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...»
09.15 Х/ф «ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО
ЗАРПЛАТЫ».
10.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ».
12.35 Х/ф «ДОРОГОЕ УДО-
ВОЛЬСТВИЕ». (16+).
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ».
15.45 Х/ф «СТАЖЁР». (12+).
17.25 Х/ф «НАСТЯ».
19.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
20.50 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
23.10 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+).
00.45 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА».
(12+).
02.45 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ
ОТПУСКОВ». (12+).

06.45 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП». (12+).
09.10 Х/ф «КАИН XVIII». (6+).
10.50 Х/ф «УЛИЦА НЬЮТОНА,
ДОМ 1». (6+).
12.35 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ
РАСЧЕТ». (12+).
14.20 Х/ф «ЗОСЯ». (12+).
15.35 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
17.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
18.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
20.40 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (12+).
22.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ». (6+).
23.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
01.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (0+).
03.05 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).

06.00, 08.00, 01.35 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.45 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00, 13.00, 19.00 Барышня-
крестьянка. (16+).
15.55 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00, 20.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
23.00, 02.05 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
03.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА». (16+).
04.45 Д/с «Путешествие к дино-
заврам». (16+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15, 09.30 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.10, 02.30 М/ф «Импи - Супер-
стар!» (6+).
14.00 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
15.45 М/с «Зип Зип». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Любопытный
Джордж». (0+).
21.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
21.50 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
22.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
23.40 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗ-
НЯШКИ-2». (6+).
01.30 «Устами младенца». (0+).

06.30 Обзор Лиги чемпионов.
07.00, 09.00, 11.00, 15.00, 18.00
Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (16+).
10.35 «Я - футболист». (12+).
11.05 Футбол. ПСВ - «Атлетико».
Лига чемпионов. 1/8 финала.
12.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
14.30 «Дублер». (12+).
15.05 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени.
17.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
18.05 Все на Матч!
18.45 Футбол. «Локомотив» - «Фе-
нербахче». Лига Европы. 1/16
финала. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Краснодар»  -
«Спарта». Лига Европы. 1/16
финала. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига Европы.
01.16 финала.
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Евролига. Мужчины.
03.30 Обзор Лиги Европы.
04.00 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - «Цедевита». Евроли-
га. Мужчины.
05.50 «Лучшая игра с мячом». (12+).

05.00 «Соблазны». (16+).
06.15 «Папа попал». (12+).
07.55, 10.50, 23.35 «В теме». (16+).
08.25 Популярная правда. (16+).
09.55, 16.55 «Топ-модель по-
американски». (16+).
11.15 «Платье на счастье». (12+).
12.05 «Королевы бала». (12+).
13.05 «Семейные драмы». (16+).
15.05 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
16.00 «Истории из роддома». (16+).
17.45 «Беременна в 16». (16+).
19.45 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.40, 01.55 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.55 «Соблазны». (16+).
04.20 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 16.05 Футбол. Кубок
ФНЛ. Финал. (0+).
07.50, 13.40 Баскетбол. Кубок
Европы. 1/8 финала. Мужчины.
«Нижний Новгород» - «Зенит».
1-й матч. (0+).
09.30, 16.00, 23.15 Новости.
(0+).
09.35 Д/с «Второе дыхание». (12+).
10.00, 22.50 «Лучшая игра с мя-
чом». (16+).
10.30 Биатлон. Ч-т Европы.
Одиночная смешанная эстафе-
та. Смешанная эстафета. (0+).
12.55 Д/с «1+1». (16+).
15.30 «Мир бильярда». (0+).
17.55 Волейбол. Лига Чемпио-
нов. Женщины. Плей-офф. От-
ветный матч. «Динамо» - «Дрез-
днер». (0+).
19.55 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
20.55, 01.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Локомотив-
Кубань»  - «Цедевита». (0+).
23.20 Биатлон. Ч-т Европы.
Жен./Муж. Спринт. (0+).
03.20 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. (0+).

05.30 «Гамбургский счет». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
06.55, 11.15, 20.20 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» (12+).
07.40, 00.30 Календарь. (12+).
09.10, 23.45 Д/ф «В мире кра-
соты». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «Прав!Да?» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
21.05 Д/ф «Ворованный воз-
дух». (12+).
21.30 «Гамбургский счет». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
02.00 «Основатели». (12+).
02.15 «За дело!» (12+).
02.55 «Большая страна». (12+).
03.10 «Де факто». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.05 Д/ф «Я буду жить!» (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Йоко».
09.25 М/с «Моланг».
09.45 Давайте рисовать!
10.10 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
11.35 «Разные танцы».
13.05 М/с «Шиммер и Шайн».
13.30, 22.10 М/с «Бернард».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
15.15 М/с «Маленький принц».
16.00, 16.25 «180».
16.05 М/ф «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера».
16.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Машины сказки».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Защитники».
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.50 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Бумажки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
22.45 М/с «Чудики».
00.15 «Навигатор Апгрейд Дай-
джест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Я и мой робот».
01.10 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Город Дружбы».
02.15 М/с «Поезд динозавров».
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа
ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ -
МОНСТР…» (16+).
13.30, 19.30 «Комеди
Клаб. Лучшее» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30, 18.30 «Комеди
Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб.
Music style» (16+).
17.00 «Сольный
концерт Семена
Слепакова» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 «Импровиза-
ция» (16+) 4 серия.
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 Т/с «БОРО-
ДАЧ» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ».
(16+).
14.25 «Таблетка».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера.
«Голос. Дети».
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.35 Х/ф «БЛОН-
ДИНКА В ЗАКОНЕ:
КРАСНОЕ, БЕЛОЕ И
БЛОНДИНКА». (12+).
02.25 Х/ф «ПОВО-
РОТНЫЙ ПУНКТ».
(16+).
04.35 «Модный
приговор».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «САМАРА-
2». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА». (12+).
23.55 Х/ф «СПАСТИ
МУЖА». (12+).
Владелец юридической
фирмы Сергей, оказав-
шись на мели, втайне от
семьи на дружеском пикни-
ке занимает большие день-
ги у институтского товари-
ща Бориса. Нарезая мясо
для шашлыка чьим-то охот-
ничьим ножом, Сергей не
знает, что некто уже начал
приводить в исполнение
дьявольский план против
него. Борис будет зарезан,
и его должник окажется
единственным подозрева-
емым в убийстве...

03.45 Комната смеха.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
06.40 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
07.30 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+).
07.55 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00, 13.30, 19.30
«ВоВремя» (12+).
10.15 Х/ф «В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+).
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
14.00 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
15.35 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». (12+).
17.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 М/ф «Страст-
ный Мадагаскар».
(6+).
19.25 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «СКАЗКИ
НА НОЧЬ». (12+).
23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
01.50 Х/ф «ОДЕР-
ЖИМОСТЬ». (16+).
03.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК». (16+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «БРАТ».
(16+).
22.00 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
00.30 Х/ф «МАМА НЕ
ГОРЮЙ». (16+).
02.00 Т/с «ЗОЛОТО
«ГЛОРИИ». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.10 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
22.00 Большинство.
23.15 Т/с «БОМБИ-
ЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
01.10 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
03.15 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
(16+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5» . (6+).
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ ШВЕЙКА».
11.45 Д/ф «Миротворец.
Святой Даниил Московский».
12.25 Д/ф «Столица кукольной
империи».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ».
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 Д/ф «Радуга с небес.
Сергей Судейкин».
16.30 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
17.30 «Большой балет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ДОКТОР». (16+).
01.35 М/ф «Прежде мы были

птицами».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Памуккале.
Чудо природы антич-
ного Иераполиса».

06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». (12+).
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
13.25, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2».
(16+).
14.00 Военные новости.
18.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО». (6+).
20.25, 22.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК». (12+).
01.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ». (16+).
05.00 Д/ф «Арктика. Мы вернулись». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

26 февраля – до 22:13 во-
семнадцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня с
вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душевно-
го разлада, внезапных ситу-
аций, неожиданных непри-
ятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже лучше
воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не
запутаться в своих иллюзи-
ях. В противном случае им
будет сложно добиться уда-
чи и счастья.
Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

Именины:  Анна, Артемий, Василий,
Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зоя,
Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил,
Николай, Павел, Светлана, Тимофей.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 История государства
Российского. (0+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.40 Т/с «ВТОРЫЕ». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.10 Человек против Мозга.
(6+).
15.40 Т/с «ПОБЕГ-2». (16+).
18.00 Человек против Мозга.
(6+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
21.45 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
23.55 Х/ф «АНТИБУМЕР». (16+).
01.25 Т/с «ВТОРЫЕ». (16+).
04.10 История государства
Российского. (0+).
05.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
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06.20 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
08.10 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).
10.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
12.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
14.20 Х/ф «ИВАНОВЪ». (16+).
17.20 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ». (12+).
18.45 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
20.20 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
(16+).
22.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ».
(16+).
00.20 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
02.20 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).
04.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
07.10 «Эта неделя в истории».
(16+).
07.40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
08.55, 10.20, 16.10, 22.50 «Му-
зыкальная история». (12+).
09.00, 15.00, 21.00, 03.00 Т/с
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
10.30 Д/ф «Война в стакане».
(16+).
13.00 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
13.35 Х/ф «И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
16.15 Д/ф «Оттепель». (16+).
17.15 Д/ф «Жизнь за джинсы».
(12+).
19.00 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
19.35 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (16+).
22.05 Спето в СССР. (12+).
23.00 Свидетель века. (12+).
23.15 Д/ф «Своевременная
женщина». (12+).
01.10 Свидетель века. (12+).
01.25 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (12+).
04.10 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Д/ф «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой». (12+).
19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». (12+).
22.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
23.45 Х/ф «ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ». (16+).
02.15 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
03.45 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 Жить вкусно. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+).
22.40 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА». (16+).
02.35 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 Жить вкусно. (16+).

05.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (16+).
07.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
11.45 М/ф «Девять». (16+).
13.10 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
17.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
19.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (16+).
01.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
03.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [12+].
09.30, 11.50 Х/ф «ТРОЙНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Обложка. Скандальные
фото». [16+].
15.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.55 Х/ф «БАЛАМУТ». [12+].
Парень из деревни приезжает в
Москву поступать в институт.
Поступить ему удается букваль-
но чудом. Тем не менее, в сту-
денческой среде он быстро ста-
новится лидером. Все бы хоро-
шо, но есть у него две пробле-
мы – неразделенная любовь и
английский язык...
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» [12+].
00.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
02.25 «Петровка, 38». [16+].
02.40 Х/ф «ГАРАЖ».
04.40 Д/ф «Кто за нами сле-
дит?» [12+].

06.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
07.50 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
10.15 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ
ОКЕАНА». (12+).
12.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
14.10 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА
КЕЙТ МАККОЛЛ». (16+).
15.40, 01.30 Х/ф «МАСКА ЗОР-
РО». (12+).
18.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
20.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА». (12+).
21.50 Х/ф «СВОДНЫЕ БРА-
ТЬЯ». (16+).
23.30 Х/ф «28 ДНЕЙ». (16+).
04.00 Х/ф «ТРОПЫ».

04.20 Х/ф «БРАТ». (16+).
06.00 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
08.10 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ».
(18+).
09.45 Х/ф «ЧУЧЕЛО». (12+).
11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КВЕНТИНА ДОРВАРДА,
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ
ГВАРДИИ». (16+).
13.35 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).
16.05 Х/ф «ДОБРЯКИ».
17.30 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+).
19.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
21.35 Х/ф «ДОМОВОЙ». (18+).
23.35 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ». (16+).
01.25 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ».
(16+).
03.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ».

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15, 09.30 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10, 14.00 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.10 М/ф «Любопытный
Джордж». (0+).
15.20 М/ф «Суперсемейка». (12+).
17.50 М/ф «Мегатрасса». (6+).
18.40 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
19.00 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
19.30 М/ф «Покахонтас». (0+).
21.00 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИ-
НОВАЯ КНИГА». (12+).
23.25 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ». (16+).
01.15 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ». (12+).
02.40 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗ-
НЯШКИ». (6+).
04.35 Музыка. (6+).

06.25 Х/ф «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ
ВМЕСТЕ». (12+).
07.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).
10.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(6+).
12.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
16.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ». (6+).
17.30 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ». (12+).
19.05 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
20.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
22.20 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ». (6+).
00.00 Х/ф «ВИРИНЕЯ». (12+).
02.00 Х/ф «КАИН XVIII». (6+).
03.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
05.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (6+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.45 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
12.00, 20.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
15.55 Орел и решка. На краю
света. (16+).
16.55 Еда, я люблю тебя! (16+).
18.00, 21.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
23.35 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР». (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
02.45 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
04.50 Д/с «Прогулки с чудови-
щами». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
11.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ!» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Трэш-тест. (12+).
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10 «Дела семейные». (16+).
16.20 Д/с «Тайны России». (16+).
17.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
(16+).
19.20 Т/с «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».
(12+).
22.45 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (6+).
23.55 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
02.45 «Сделано в СССР». (12+).
03.15 Трэш-тест. (16+).
04.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).

06.30 Обзор Лиги Европы.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
12.10 Новости.
12.15 Д/ф «Путь на восток». (16+).
12.45 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
13.30 «Культ тура». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на футбол!
14.55 Жеребьевка 1/8 финала
Лиги Европы. Прямая трансляция.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Германии.
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Германии.
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
21.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. М. Мачаев -
А. Сарнавский. Прямая транс-
ляция из Москвы.
23.30 Все на Матч!
00.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ».
(12+).
02.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР». (16+).
04.30 Д/ф «Настоящий Рокки».
(16+).
05.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция из США.

05.15 «Соблазны». (16+).
06.15 «Папа попал». (12+).
07.55, 10.50, 23.35 «В теме». (16+).
08.25 Популярная правда. (16+).
09.55, 16.55 «Топ-модель по-
американски». (16+).
11.15 «Платье на счастье». (12+).
12.05 «Королевы бала». (12+).
13.05 «Семейные драмы». (16+).
15.05 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
16.00 «Истории из роддома». (16+).
17.45 «Беременна в 16». (16+).
19.45 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.40, 01.55 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.50 «Соблазны». (16+).

06.00, 16.05, 04.10 Волейбол.
Лига Чемпионов. Женщины.
Плей-офф. Ответный матч.
«Динамо»  - «Дрезднер». (0+).
08.00, 18.05, 00.50 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. «Локомо-
тив-Кубань»  - «Цедевита». (0+).
09.45 Новости. (0+).
09.50 «Дублер». (12+).
10.15, 19.50 Биатлон. Ч-т Евро-
пы. Женщины. Спринт. Трансля-
ция из Тюмени. (0+).
11.40, 21.15 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Спринт.
Трансляция из Тюмени. (0+).
13.05 «Мир бильярда». (0+).
13.30, 23.05 Мини-футбол. Ку-
бок России. 1/2 финала. «Сиби-
ряк» - «Динамо». (0+).
15.20 «Особый день с Антоном
Шипулиным». (16+).
15.35 «Дублер». (12+).
16.00 Новости. (0+).
22.40 «Мини-футбол в России».
(0+).
23.00 Новости. (0+).
02.30 Баскетбол. Кубок Европы.
1/8 финала. Мужчины. «Нижний
Новгород» - «Зенит». 1-й матч.
(0+).

05.30 «От первого лица. (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
06.55, 11.15, 20.20 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» (12+).
07.40 Календарь. (12+).
09.10, 22.20 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «От первого лица. (12+).
13.50 Д/ф «Я буду жить!» (12+).
14.15 «За дело!» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «За дело!» (12+).
20.05 «Основатели». (12+).
21.05 Д/ф «Я буду жить!» (12+).
21.30 «От первого лица. (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
00.00 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
00.45 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
03.15 Х/ф «ВОР». (12+).
04.50 Д/ф «Герои новой Рос-
сии». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Йоко».
09.25 М/с «Моланг».
09.45 «Битва фамилий».
10.10 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
12.00, 14.45, 15.25, 16.20 М/с
«Маша и Медведь».
14.00 «Один против всех».
15.20, 16.15 «180».
16.00 «Видимое невидимое».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Машины сказки».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Защитники».
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.50 М/с «Машины сказки».
20.20 М/с «Бумажки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.10 М/с «Бернард».
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
22.45 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
00.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Я и мой робот».
01.10 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Город Дружбы».
02.15 М/с «Поезд динозавров».
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05.45, 06.10 Т/с
«МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» (12+).
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Светлана
Аллилуева. Обречен-
ная». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный
ремонт».
13.20 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.20 Х/ф
«ZОЛУШКА». (16+).
16.10 Большой
праздничный
концерт в Кремле.
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.10 Большая
премьера. «Геракл».
(16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 «Прожарка»
Д. Нагиева. (18+).
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ДОЖДЯ». (16+).
02.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ
ДНИ ВПЕРЕДИ». (16+).
04.20 Модный
приговор.

04.05 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
06.15 «Сельское
утро».
06.45 Диалоги о
животных.
07.40 Местное время.
Вести-Москва.
08.00 Вести.
08.10 Россия.
Местное время.
(12+).
09.15 «Правила
движения». (12+).
10.10 «Личное».
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ
ОЗЕРО». (12+).
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЙ ФАКТОР».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЙ ФАКТОР».
(12+).
17.00 «Один в один.
Битва сезонов».
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ
С ПРЕДСКАЗАНИ-
ЕМ». (12+).
00.50 Х/ф «МОЙ
БЕЛЫЙ И ПУШИС-
ТЫЙ». (12+).
03.00 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.20 М/с «Фиксики».
(0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 М/с «Фиксики».
(0+).
10.00 Премьера!
«Снимите это
немедленно!» (16+).
11.00 М/ф Премьера!
«Железяки». (6+).
12.50 М/ф «Шевели
ластами!» (0+).
14.10 Х/ф «СКАЗКИ
НА НОЧЬ». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.20 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
19.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
(16+).
21.00 Х/ф «ОБЛИВИ-
ОН». (16+).
23.30 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». (16+).
01.30 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ БАНГКОК».
(16+).
03.25 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Т/с «ЗОЛОТО
«ГЛОРИИ». (16+).
09.45 Х/ф «АРТУР И
ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ». (6+).
Ужасный Урдалак обман-
ным путем переселился в
мир людей и намерен за-
воевать Вселенную. Он
уже собрал армию гиган-
тских насекомых. Только
юный Артур сможет его
остановить. Но Артур за-
стрял в стране минипутов,
и для начала ему нужно
вернуть себе человечес-
кий облик. В этом ему по-
могут друзья-минипуты,
среди которых принцесса
Селения...

11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
19.00 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН». (16+).
21.50 Х/ф «РЭД».
(16+).
00.00 Х/ф «ЦВЕТ
НОЧИ». (18+).
02.20 Х/ф «ПРИЗРА-
КИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК». (16+).
04.15 Х/ф «РАЗОБ-
ЛАЧЕНИЕ». (16+).

05.00 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+).
05.35 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Готовим. (0+).
09.15 Кулинарный
поединок. (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
11.55 Квартирный
вопрос. (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.20 Поедем,
поедим! (0+).
15.10 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ БЛЮДО». (16+).
00.00 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (16+).
01.55 Дикий мир.
(0+).
02.20 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». (16+).
23.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
01.10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА-2». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф. (0+).
08.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.45 Топ Гир. (16+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 «Дорожные войны».
(16+).
14.55 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
17.00 Выжить в лесу. Крымский
сезон. (16+).
19.00 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
21.05 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ».
(16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ».
(0+).
02.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПОСЕЙДОНА». (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
12.05 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева».
12.50 Д/с «Пряничный домик».
13.15 Д/ф «Леди Макбет. Без
права постановки».
13.55 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.25 Д/ф «Борис Добродеев.
«Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к
Хрущеву. Взгляд через годы».
16.45 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Запечатленное
время».
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Большой балет».
22.45 Д/ф «Большой балет».
Послесловие».
23.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
01.05 Д/ф «Секреты поймен-
ных лесов. Национальный парк
на Дунае».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 КВН. Финал игр среди суворовцев и
кадет на кубок Министра обороны.
13.15 Д/с «Броня России».
14.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
(12+).
15.55 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
21.10, 22.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
(12+).
00.45 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». (16+).
03.15 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПА-
СЕН». (12+).
05.15 Д/с «Хроника Победы». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

27 февраля – до 23:19 девят-
надцатый день лунного
цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше от-
ложить, договоры не заклю-
чать. Не рекомендуется за-
ниматься денежными воп-
росами, отдавать долги и
брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо кон-
центрироваться на выясне-
нии отношений, есть веро-
ятность, что вы только запу-
таетесь и ещё больше их
испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для
брака, так и для его рас-
торжения.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит талант,
но нередко сулит одиноче-
ство. Их задача – нести в мир
свет и добро.
Сны: Могут напугать, но
они не сбываются.

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Школа
ремонта» (12+).
12.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+).
12.30, 00.30 «Такое
кино!» (16+).
13.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
16.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30 Х/ф «ОРЛЕАН»
(16+).
21.50 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:  Авраам, Георгий,
Исаакий, Кирилл, Констан-
тин, Михаил, Рафаил, Федор.

Праздники: День Сил специ-
альных операций в России,
Международный день поляр-
ного медведя.
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06.20, 16.30 Х/ф «СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ». (6+).
08.20, 02.20 Х/ф «ФОРТ РОСС:
В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». (16+).
10.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+).
12.20 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ». (12+).
14.20 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).
18.20 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (12+).
20.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (12+).
22.20 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
04.20 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
07.00 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
07.35 Х/ф «И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
09.00, 15.00, 21.00 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (12+).
10.10 «Музыкальная история».
(12+).
10.15 Д/ф «Оттепель». (16+).
11.15 Д/ф «Жизнь за джинсы».
(12+).
13.00 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
13.35 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (16+).
16.05 Спето в СССР. (12+).
16.50 «Музыкальная история».
(12+).
17.00 Свидетель века. (12+).
17.15 Д/ф «Своевременная
женщина». (12+).
19.10 Свидетель века. (12+).
19.25 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (12+).
22.10 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
01.05 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
01.35 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
02.00 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
04.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (12+).
05.35 Песня года. Лучшее. (6+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.30-15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». (16+).
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». (12+).
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2». (12+).
21.30 Х/ф «МАМА». (16+).
23.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
01.45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ». (0+).
03.15 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 Жить вкусно. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
08.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ. С
ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА». (16+).
10.50 Х/ф «ЛЮБКА». (16+).
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-
ГУ». (16+).
18.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
22.15 Д/ф «Возраст любви». (16+).
23.15 Д/ф «Меня предали». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ
ЗАПРУДЬЯ». (16+).
02.30 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 Жить вкусно. (16+).

06.00, 08.00, 13.10 М/ф. (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.30 Медицинская правда. (12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45, 03.20 Х/ф «СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ». (12+).
12.40 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Х/ф «ФАНФАН ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
16.15, 02.35 Д/ф «Практическая
магия. Разоблачение иллю-
зий». (12+).
17.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
23.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
01.00 Держись, шоубиз! (16+).
01.30 Культпросвет. (12+).
02.10 «Диаспоры». (16+).
05.00 Д/ф «По поводу». (12+).

05.00 М/ф «Девять». (16+).
07.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
11.00 М/ф «Беовульф». (12+).
13.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
17.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
19.20 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
23.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
01.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (16+).
03.00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).

06.10 «Марш-бросок». [12+].
06.50 «АБВГДейка».
07.20 Х/ф «СТОЛИК-САМ-НА-
КРОЙСЯ».
08.20 «Православная энцикло-
педия».[ 6+].
08.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ». [12+].
Молодая девушка из сибирской
провинции приезжает в Москву к
возлюбленному. Ему, проекти-
ровщику-испытателю автобусов,
предстоит командировка в Венг-
рию. Именно к этому моменту и
подгадала свой отпуск Катя. Но,
кажется, ее поступком не очень-
то доволен любимый. (2 серии).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
13.35, 14.45 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ».
14.30 СОБЫТИЯ.
15.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
[12+].
17.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО». [12+].
Ирина Каменецкая владеет
крупным бизнесом в Подмоско-
вье. Из-за сложного характера
и требовательности сотрудники
не любят ее и боятся. Сергей
Воронцов, бывший офицер, на-
чальник отдела грузовых пере-
возок, тоже с трудом мирится со
стервозным характером на-
чальницы. Но когда Ирину обви-
нят в убийстве мужа и попыта-
ются отобрать бизнес те люди,
которым она полностью дове-
ряла, именно Сергей приходит
ей на помощь... (4 серии).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 Д/ф «Страна, которую не
жалко». [16+].
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
05.35 Д/ф «Бегство из рая». [12+].

06.00 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ
ОКЕАНА». (12+).
08.00 Х/ф «28 ДНЕЙ». (16+).
10.00 Х/ф «БЛЕСК». (12+).
12.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
14.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА». (12+).
16.00 М/ф «Приключения Дес-
перо». (0+).
18.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (12+).
20.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
21.40 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА
КЕЙТ МАККОЛЛ». (16+).
23.10 Х/ф «ТРОПЫ».
01.10 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
03.10 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).

04.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
06.40 Х/ф «ДОМОВОЙ». (18+).
08.35 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ». (16+).
10.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (16+).
12.20 Х/ф «ГОП-СТОП». (18+).
14.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
15.50 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
17.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
(16+).
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
22.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
00.35 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
02.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса».
07.10 М/с «Генри Обнимонстр».
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
12.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
12.30 «Это моя комната». (0+).
13.30 «Мама на 5+». (0+).
14.00 «Большие семейные
игры». (0+).
14.40 М/ф «Мегатрасса». (6+).
15.30 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
16.25, 03.15 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
17.45 М/ф «Приключения Дес-
перо». (6+).
19.30 М/ф «Покахонтас-2: Путе-
шествие в Новый Свет». (6+).
21.00 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». (6+).
22.55 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИ-
НОВАЯ КНИГА». (12+).
01.20 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДО-
ИСКАТЕЛЕЙ». (6+).

07.00 Х/ф «ПРОДЛЕНИЕ
РОДА». (12+).
08.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА». (6+).
09.55 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ
РАСЧЕТ». (12+).
11.40 Х/ф «ЗОСЯ». (12+).
12.55 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
14.30 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
16.10 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+).
17.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
19.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).
22.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (0+).
00.00 Х/ф «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ
ВМЕСТЕ». (12+).
01.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
03.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
04.45 Х/ф «УЛИЦА НЬЮТОНА,
ДОМ 1». (6+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.35, 14.25 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
15.15 Верю - не верю. (16+).
16.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТС-
БИ». (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ». (16+).
01.15 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).

06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/с «1+1». (16+).
09.55 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (16+).
10.25 Новости.
10.30 «Спортивный вопрос».
11.30 Новости.
11.35 «Дублер». (12+).
12.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтерс-
кому многоборью. Трансляция
из Кореи.
12.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Тюмени.
13.45 Все на Матч!
14.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Германии.
15.20 «Биатлон». (12+).
15.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Тюмени.
16.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
19.30 Все на Матч!
20.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция
из Великобритании.
23.45 Все на Матч!
00.30 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
02.30 Д/ф «Больше, чем игра».
04.30 Д/ф «Суд над Аленом Ай-
версоном».

05.10, 09.30 «В теме». (16+).
05.40 «Europa plus чарт». (16+).
06.40 «Starbook». (16+).
08.35, 04.15 «Starbook. Разбор-
ки с папарацци». (12+).
10.00 Популярная правда. (16+).
11.00 Х/ф «ДЖУНО». (16+).
12.50 «Спасите нашу семью».
(16+).
22.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
00.10 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» (16+).
01.55 «В теме. Лучшее». (16+).
02.25 «Соблазны». (16+).

06.00, 01.10 Мини-футбол. Ку-
бок России. 1/2 финала. «Сиби-
ряк» - «Динамо». (0+).
07.50 Футбол. Кубок ФНЛ. Фи-
нал. (0+).
09.40 Новости. (0+).
09.45, 03.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Локомотив-
Кубань»  - «Цедевита». (0+).
11.25 «Лучшая игра с мячом».
(16+).
11.50 Биатлон. Ч-т Европы.
Жен./Муж. Спринт. Трансляция
из Тюмени. (0+).
14.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Калев» - ЦСКА. (0+).
16.35 Новости. (0+).
16.40 Д/с «Второе дыхание».
(12+).
17.10 Д/с «1+1». (16+).
17.55, 23.25 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань»
- «Локомотив». (0+).
19.55 «Мир бильярда». (0+).
20.20 Баскетбол. Кубок России.
Финал. Мужчины. Трансляция
из Перми. (0+).
22.00 Биатлон. Ч-т Европы.
Жен./Муж. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Тюмени.
(0+).
23.20 Новости. (0+).
04.45 Д/с «1+1». (16+).
05.30 Д/с «Второе дыхание».
(12+).

05.30 «Большая наука». (12+).
06.25 Д/с «Неизвестная плане-
та». (12+).
07.10, 16.45, 03.20 Х/ф «МУЖ-
СКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА». (12+).
08.40 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». (12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.35 Студия «Здоровье». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 Д/с «Неизвестная плане-
та». (12+).
12.20 «Большая наука». (12+).
13.15 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО...» (12+).
15.30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». (12+).
18.20 Д/ф «Герои новой Рос-
сии». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «От первого лица. (12+).
19.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
22.20 Х/ф «ВОР». (12+).
00.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ».
(12+).
04.50 Д/ф «Герои новой Рос-
сии». (12+).

05.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
07.10 М/с «Октонавты».
08.05 «Детская песня года».
08.30 М/с «Машкины страшилки».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Пожарный Сэм».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Пожарный Сэм».
12.35 М/с «Фиксики».
15.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
16.45 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
17.00 М/ф «Барби и команда
шпионов».
18.15 М/с «Свинка Пеппа».
19.55 М/с «Моланг».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
22.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ». (12+).
23.40 «Идём в кино».
00.10 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». «Контакт».
01.10 М/с «Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду».
03.05 М/с «Мишкины рассказы».
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07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+) .
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «Подставь, если
сможешь» (16+).
13.00 «Комеди Клаб»
(16+).
16.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+).
16.20 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ» (12+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+).
20.00 «Где логика?»
(16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.50, 06.10 Т/с
«МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» (12+).
06.00 Новости.
08.10 «Армейский
магазин». (16+).
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера.
«Открытие Китая».
10.50 «Непутевые
заметки». (12+).
11.10 «Пока все
дома».
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
12.50 «Гости по
воскресеньям».
13.45 Д/ф «Ирина
Муравьева. «Не учите
меня жить!» (12+).
14.40 Премьера.
«Черно-белое».
(16+).
16.30 «Голос. Дети».
18.45 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 Т/с «КЛИМ».
(16+).
00.25 Х/ф «ОДИНОЧ-
КА». (12+).
02.20 Х/ф «МАКС
ДЬЮГАН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
04.15 Контрольная
закупка.

05.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться
разрешается.
12.10 Х/ф «ОНА НЕ
МОГЛА ИНАЧЕ».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОНА НЕ
МОГЛА ИНАЧЕ».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.30 Т/с «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
02.25 Д/ф «Обыкно-
венное чудо акаде-
мика Зильбера».
(12+).
03.30 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
03.55 Комната
смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
06.40 М/ф «Железя-
ки». (6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Руссо турис-
то». (16+).
10.00 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.00 М/ф «Шевели
ластами!». (0+).
12.20 М/ф Премьера!
«Тэд Джонс и
затерянный город».
(0+).
14.00 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ОБЛИВИ-
ОН». (16+).
19.00 Х/ф «2012».
(16+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
00.10 Т/с «КОСТИ».
(16+).
02.00 Х/ф «ОДЕР-
ЖИМОСТЬ». (16+).
04.05 Х/ф «МУЖ
ДВУХ ЖЁН». (12+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «РАЗОБ-
ЛАЧЕНИЕ». (16+).
06.40 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН». (16+).
09.30 Т/с «ЭНИГМА».
(16+).
«Энигма» – вымышленное
секретное подразделе-
ние. В ведении отдела на-
ходятся самые таинствен-
ные явления, представля-
ющие потенциальную уг-
розу. Такие явления приня-
то называть «паранор-
мальными». Сотрудникам
«Энигмы» хорошо извест-
но, что у каждого из подоб-
ных явлений есть своя ло-
гика. Если ее понять, то та-
инственные силы можно
нейтрализовать, либо, а,
может быть, и извлечь из
них немалую пользу. Понят-
но, что такая задача по
плечу только талантливым,
хорошо образованным лю-
дям, обладающим, к тому
же, незаурядными детек-
тивными способностями.
Таковы главные герои
Олег Корзун, Владимир
Власов и Анна Савина. Все
трое – очень разные, но их
отличает преданность делу
и увлеченность, поэтому
руководство «Энигмы» по-
ручает им самые сложные
дела. Нередко эти дела ока-
зываются продолжением
тех исследований, которы-
ми в 30-е годы занимался
легендарный, но реально
существовавший Спецот-
дел ВЧК, возглавляемый
реально существовавшим
Глебом Бокием...

23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна». (16+).

05.05 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (16+).
07.00 «Центральное
телевидение». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 Их нравы. (0+).
09.25 Едим дома.
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. (16+).
11.00 Чудо техники.
(12+).
11.55 Дачный ответ.
(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.20 Поедем,
поедим! (0+).
15.10 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 Акценты
недели.
20.00 Х/ф «УЛЬТИ-
МАТУМ». (16+).
23.55 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (16+).
01.45 Дикий мир.
(0+).
02.15 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
(16+).

07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». (12+).
12.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
15.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
17.00 Место происшествия. О главном.
18.00 Главное.
19.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». (16+).
23.20 Х/ф «ЗВЕЗДА». (16+).
01.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА-2». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф. (0+).
08.00 Д/с «100 великих». (16+).
09.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ».
(0+).
11.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА:
МЕСТЬ МИЛЕДИ». (0+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 «Утилизатор». (12+).
16.00 Выжить в лесу. Крымский
сезон. (16+).
18.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ».
(16+).
19.55 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА». (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА:
МЕСТЬ МИЛЕДИ». (0+).
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПОСЕЙДОНА». (16+).
02.00 Д/с «100 великих». (16+).
04.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+)

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В
ВИСБАДЕН».
12.00 «Кто там...»
12.30 Д/ф «Секреты поймен-
ных лесов. Национальный парк
на Дунае».
13.25 «Что делать?»
14.10 Д/ф «Макао. Остров
счастья».
14.25 Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый».
15.05 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
16.40 Д/с «Пешком...»
17.10, 01.55 «Искатели».
17.55 «Больше, чем любовь».
18.30 «Аде Якушевой и Юрию
Визбору посвящается...»
Концерт авторской песни.
19.45 Телеспектакль «Иван
Федорович Шпонька и его
тетушка».
20.40 Д/ф «Валерий Фокин.
Человек в контексте».
21.20 Спектакль «Шинель».
22.00 «Это было. Это есть...»
22.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
00.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
01.45 М/ф «Бум-Бум, дочь
рыбака».
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки».

05.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Броня России».
14.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22.20 Торжественная церемония награж-
дения «Горячее сердце».
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». (16+).
01.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». (16+).
03.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

28 февраля – двадцатый
день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и интерес-
ный день – сегодня можно
совершить невозможное.
Время духовного преобра-
жения, преодоления сомне-
ний.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, от-
лично подходит для любых
торговых и денежных опе-
раций.
Здоровье: Наилучший
день для голодания, поста,
отказа от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения, и
сможете понять некоторые
важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот день,
судьба может наградить
неуживчивым, неуступчи-
вым характером, с которым
родителям придётся бо-
роться уже с пелёнок. Упор-
ство, настойчивость – их от-
личительные черты.
Сны: Можно «заказать» сон
по своему желанию.

Именины:   Алексей, Арсений,
Афанасий, Иван, Михаил, Ни-
колай, Павел, Петр, Семен,
Софья.
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06.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ».
(16+).
08.20 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
12.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (0+).
14.20 Х/ф «ФОРТ РОСС: В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
(16+).
16.20 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
18.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ».
(16+).
20.20 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
22.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». (16+).
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
02.20 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).

06.00, 12.00, 18.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
07.00 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
07.35 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (16+).
09.00, 15.00 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (12+).
10.05 Спето в СССР. (12+).
10.50 «Музыкальная история».
(12+).
11.00 Свидетель века. (12+).
11.15 Д/ф «Своевременная
женщина». (12+).
13.10 Свидетель века. (12+).
13.25 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (12+).
16.10 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
19.05 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
19.35 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
20.00 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
22.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (12+).
23.35 Песня года. Лучшее. (6+).
00.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
01.40 Песня года-87. (6+).
05.25 Х/ф «В. ДАВЫДОВ И
ГОЛИАФ». (6+).
05.55 «Музыкальная история».
(12+).

06.00, 08.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.45 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ: НОВАЯ ГЛАВА». (0+).
10.30 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА». (12+).
12.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ». (16+).
14.30 Х/ф «МАМА». (16+).
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2». (12+).
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
22.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС». (16+).
00.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
02.15 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
08.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ». (16+).
10.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ». (16+).
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+).
18.00 Д/ф «Возраст любви». (16+).
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ». (16+).
22.55 Д/ф «Возраст любви». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗДОХА». (16+).
02.30 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 М/ф. (6+).
06.55 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (6+).
08.05 С миру по нитке. (12+).
08.35 М/ф Мультфильмы. (6+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».
(12+).
13.35 Трэш-тест. (16+).
14.00 Х/ф «ЛОРД ВОР». (6+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ». (16+).
21.00 Вместе.
23.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
04.55 Д/с «Тайны России». (12+).

05.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (16+).
07.00 М/ф «Беовульф». (12+).
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ». (16+).
13.20 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
17.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
19.20 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).
22.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА». (18+).
02.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).

06.20 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ». [12+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Х/ф «БАЛАМУТ». [12+].
10.05 «Барышня и кулинар».
[12+].
10.35 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Ия Сав-
вина. Что будет без меня?» [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ГАРАЖ».
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «ОЧКАРИК». [16+].
16.55 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КО-
ГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ».
[12+].
20.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». [12+].
Инну Селиверстову, руководи-
теля информационного управ-
ления Белоярского края, недру-
ги называют царицей Савской,
Клеопатрой, стервой и заразой
– за непростой характер. Кажет-
ся, никто и ничто не может ее
смутить. Но начинают происхо-
дить события, которые даже
«железную» Инну выводят из
равновесия. Сначала при стран-
ных обстоятельствах погибает
губернатор края Мухин. Причем
окружающих пытаются убедить,
что это самоубийство, хотя лю-
бому, кто был немного знаком с
покойным, очевидно, что дело
нечисто. Странной Сильверсто-
вой кажется и просьба вдовы гу-
бернатора, Любови Ивановны,
встретиться с ней после поми-
нок. Но когда Инна приходит к
ней, вдову убивают.
00.35 СОБЫТИЯ.
00.50 «Петровка, 38». [16+].
01.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
[12+].
02.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» [12+].
04.50 «Линия защиты». [16+].
05.20 Д/ф «Фортуна Марины
Левтовой». [12+].

06.00 Х/ф «БЛЕСК». (12+).
08.00 М/ф «Приключения Дес-
перо». (0+).
10.00 Х/ф «МАТИЛЬДА». (12+).
12.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (12+).
14.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
16.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
18.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (12+).
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
22.00 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
00.15 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
02.15 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
04.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ».
(18+).

04.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
07.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
09.35 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
11.10 Х/ф «ВЕСНА».
13.05 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ».
17.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
19.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+).
00.20 Х/ф «СУДЬЯ В ЛОВУШ-
КЕ». (16+).
02.15 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
07.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.05 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
12.30 Это мой ребенок?! (0+).
13.30 «Правила стиля». (6+).
14.10 М/с «Аладдин». (0+).
14.40 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». (6+).
16.35 М/ф «Покахонтас». (0+).
18.05 М/ф «Покахонтас-2: Путе-
шествие в Новый Свет». (6+).
19.30 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (0+).
21.10 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДО-
ИСКАТЕЛЕЙ». (6+).
23.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ». (12+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.15 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ». (16+).
04.05 Музыка. (6+).

06.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (6+).
08.20 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ». (6+).
10.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
11.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ». (12+).
13.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ». (6+).
14.40 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (12+).
16.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
18.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
20.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(6+).
21.45 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
23.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
01.15 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП». (12+).
03.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
09.45 Орел и решка. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка. (16+).
11.30, 16.45 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
14.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТС-
БИ». (16+).
17.45 Орел и решка. (16+).
19.10 Ревизорро. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР». (16+).
01.35 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.40 Т/с «ДОКТОР ЭМИЛИ
ОУЭНС». (16+).

06.30 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
07.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Парный могул.
08.15, 09.50, 15.00 Новости.
08.20 Все на Матч!
09.20 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
12.25 «Безумный спорт». (12+).
12.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Тюмени.
13.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью.
15.05 Все на Матч!
15.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюмени.
17.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Арсенал». Чемпио-
нат Англии. Прямая трансляция.
19.05 Все на Матч!
19.45 Футбол. «Зенит» - «Ку-
бань». Кубок России. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
22.00 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Барселона» -
«Севилья». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
00.30 Все на Матч!
01.15 Гандбол. «Тюрингер» -
«Ростов-Дон». Лига чемпио-
нов. Женщины.
03.05 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Комбинация. Женщины.
04.00 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
04.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ».
(12+).

06.00 Баскетбол. Кубок Европы.
1/8 финала. Мужчины. «Нижний
Новгород» - «Зенит». 1-й матч.
(0+).
07.45 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Зенит-Казань» -
«Локомотив». (0+).
09.30 Новости. (0+).
09.35 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Сибиряк» -
«Динамо». (0+).
11.25 Биатлон. Ч-т Европы.
Жен./Муж. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Тюмени.
(0+).
12.55, 23.05 Мини-футбол. Ч-т
России. «Дина»  «Норильский
никель». (0+).
14.55, 02.35 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Автодор» - «Химки».
(0+).
16.50 Новости. (0+).
16.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Байзонс» - «Енисей».
Прямая трансляция. (0+).
18.55, 00.55 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань». (0+).
20.50, 04.15 Биатлон. Ч-т Евро-
пы. Жен./Муж. Масс-старт.
Трансляция из Тюмени. (0+).
22.35 «Мир бильярда». (0+).
23.00 Новости. (0+).

05.30 «Большая наука». (12+).
06.25 Д/с «Неизвестная плане-
та». (12+).
07.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
09.00 «Большая страна». (12+).
09.15 Концерт «Музыкальный
снегопад». (12+).
10.10 «Доктор Ледина». (12+).
10.25 «Медосмотр». (12+).
10.35 «Школа. 21 век». (12+).
11.00 «Фигура речи». (12+).
11.30 Д/с «Неизвестная плане-
та». (12+).
12.20 «Большая наука». (12+).
13.15 Х/ф «РАФФЕРТИ». (12+).
16.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
18.20 Д/ф «Герои новой Рос-
сии». (12+).
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ».
(12+).
23.20 ОТРажение недели.
00.00 Вспомнить всё. (12+).
00.30 Календарь. (12+).

05.00 М/с «Свинка Пеппа».
07.10 М/с «Октонавты».
08.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Машины сказки».
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/ф «Лесной Патруль».
13.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
14.00 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
15.10 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.40 М/с «Лунтик и его друзья».
19.55 М/с «Моланг».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
22.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ». (12+).
23.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.10 М/ф «Чиполлино». «Не-
знайка учится».
01.10 М/с «Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду».
03.05 М/с «Мишкины рассказы».

05.10 «В теме. Лучшее». (16+).
05.35 «Starbook». (16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.30 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 Популярная правда. (16+).
10.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
12.30 «Папа попал». (12+).
22.00 Х/ф «ДЖУНО». (16+).
23.50 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» (16+).
01.40 «Соблазны». (16+).
04.00 «Starbook. Хэппи Бёрз-
дэй». (12+).
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Улыбнитесь!

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

Без комментариев

ОДНОСТИШИЯ
                            Нет, с вами разве что на одеванье...
                    Ты шкаф большой, но антресоль пустая.
                                   Жена проводит аудит карманов.
                                     Вы с этим умным видом даже спите?
                     Как утомляет симулировать нормальность!
                             Я не сдурела. Я вообще такая.
                                    Ты что, не рад мне, милый? А придётся.
               Люблю вас. Просто в очень редкой форме!
   Гляжу, вы лирик с матерным уклоном...
                                   А в письмах вы казались мне стройнее...
               «Нахал» – совсем не значит «прекратите»!
                        Нет, не любил... Но как совокуплялся!
                     Поизносилось то, в чём мама родила...
                              Честь девичью блюла. Но не со всеми.
                           И жить не хочется, и застрелиться лень...
                            К чему вам в вашем возрасте здоровье?
                                      Как говорится, победителей
                                                   не садят...

 Дорогой МЧС! Ты всё
шлёшь и шлёшь мне пре-
дупреждения на мой мо-
бильный – о грядущем
обильном снегопаде,  го-
лолёде, налипании снега,
неблагоприятных погод-
ных условиях и т.д. Не мог
бы ты, дорогой МЧС, от-
править такую же СМС на-
шим коммунальным служ-
бам, чтобы они задейство-
вали-таки снегоуборочную
технику? А то они, похоже,
не в курсе!

 Задача по арифме-
тике:

Коля и Саша получают
зарплату 50 тыс. рублей в
месяц. Жена Коли тратит
в месяц 500 тыс. рублей.
Жена Саши тратит в месяц
5 млн рублей. ВОПРОС: Кто
из мужчин работает заме-
стителем мэра города, а
кто работает заместителем
губернатора области?

 Церковь выдумала
грехи, чтобы их отпускать.
Государство создало день-
ги, чтобы их отбирать.

 Жила-была хорошая
девочка.

А потом пошла рабо-
тать в женский коллектив
и испортилась.

 После пьянки еду до-
мой. Таксист: «Куда вам?»
– «К удавам не хочу!» Так-
сист, выделяя слова: «Куда
вам надо?» – «Ну... надо так
надо, поехали к удавам!».

 – Как называются
родственники?

– ???
– Ну, когда мы с сест-

рой выйдем замуж, кем
друг другу будут прихо-
диться наши мужья?

– Братьями.
– ???
– По несчастью!

  Вчера минут 15 пы-
талась перейти дорогу. По
зебре! Никто не пропускал.
Тогда я взяла в руки кир-
пич, улыбнулась и пошла.
Пропустили даже гаишни-
ки с мигалкой! Вывод: улы-
байтесь – люди становят-
ся добрее!

Новейший суперпроект русской эс-
трады! Лучшие песни группы «Любэ» в
исполнении Бориса Моисеева!

Михаилу Задорнову для вдохновения
срочно требуется ещё какая-нибудь ту-
пая нация.

При обнаружении подозри-
тельных денег просьба, не тро-
гая их, сообщить об этом дежур-
ному наряду милиции.

Кредит! Срочно, общедоступно!
 Дьявол

Магазин «Из грязи в князи»:
Удовлетворим любые понты и
распальцовки!

Если ты бедная и у тебя не хватает
средств на настоящий, качественный
солярий – приходи к нам на флюорог-
рафию.

Продаётся газонокосилка. Косит
под сеялку.

Как болеют
ЖЕНЩИНЫ:

«Милый, я скоро поправлюсь!
Обед приготовила, постирала,

убралась, детей из садика забрала».

Как болеют
МУЖЧИНЫ:

С лицом, измученным и серым,
На белой смятой простыне,
Как жертва бешеной холеры,
Лежишь коленками к стене.

Протяжно стонешь, как при родах,
Трясётся градусник в руках.

Вся скорбь еврейского народа
Застыла в суженных зрачках.

По волевому подбородку
Струится пенная слюна.
Ты шепчешь жалобно и робко:
«Как ты с детьми теперь одна?..»

В квартире стихли разговоры,
Ночник горит едва-едва.
Темно... Опущены все шторы...
У мужа – тридцать семь и два.
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С 16 по 22 февраля

АФИШАГОРОСКОП

«Жилищная лотерея» тираж № 168 от 13. 02. 2016 г.
1 – 34, 86, 42, 51, 57, 26 – 210000 руб.
2 – 85, 18, 07, 49, 20, 48, 24, 45, 23, 44, 53, 27, 56, 06, 50, 68, 77, 19, 12, 60,
46, 25, 33, 10, 22, 05, 13, 38, 16, 71, 36, 64, 01 – 1 млн руб. или квартира.
3 – 11, 75, 29, 39, 37, 70, 84, 83, 82, 80, 04, 67, 31, 90, 78, 63, 76, 59, 54, 55,
43, 28, 88 – 1 млн руб. или квартира.
4 – 73 – 1 млн руб. или квартира.
5 – 40 – 1 млн руб. или квартира.
6 – 69 – 1 млн руб. или квартира.
7 – 41 – 5000 руб.
8 – 65 – 1000 руб.
9 – 14 – 700 руб.
10 – 52 – 500 руб.

11 – 35 – 350 руб.
12 – 81 – 250 руб.
13 – 08 – 200 руб.
14 – 21 – 150 руб.
15 – 58 – 133 руб.
16 – 15 – 119 руб.
17 – 87– 108 руб.
18 – 09 – 98 руб.

19 – 72 – 90 руб.
20 – 89 – 84 руб.
21 – 02 – 78 руб.
22 – 03 – 74 руб.
23 – 62 – 70 руб.
24 – 30 – 67 руб.
25 – 32 – 65 руб.
26 – 61 – 64 руб.
27 – 17 – 63 руб.Невыпавшие числа: 47, 66, 74, 79.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1114 от 14. 02. 2016 г.
1 – 12, 68, 19, 50, 90, 73 – квартира.
2 – 04, 46, 48, 64, 56, 30, 20, 25, 10, 36, 77, 49, 51, 88, 35, 53, 60, 45, 16, 23, 70, 08,
42, 84, 74, 11, 33, 05, 22 – квартира.
3 – 75, 44, 26, 27, 14, 89, 03, 13, 09, 18, 21, 83, 55, 71, 57, 28, 54, 34, 82, 47, 65, 66,
01, 29, 86, 38, 02, 32 – квартиры.
4 – 67 – квартиры.
5 – 39 – путешествия.
6 – 69 – путешествия.
7 – 76 – путешествия.
8 – 85 – 10000 руб.
9 – 17 – 3000 руб.
10 – 61 – 1001 руб.

11 – 81 – 700 руб.
12 – 58 – 500 руб.
13 – 40 – 300 руб.
14 – 72 – 200 руб.
15 – 07 – 150 руб.
16 – 15 – 129 руб.
17 – 31 – 113 руб.

18 – 06 – 100 руб.
19 – 24 – 91 руб.
20 – 80 – 83 руб.
21 – 59 – 77 руб.
22 – 41 – 72 руб.
23 – 87 – 68 руб.
24 – 78 – 65 руб.
25 – 79 – 63 руб.
26 – 43 – 61 руб.Невыпавшие числа: 37, 52, 62, 63.

ОВЕН
Неделя полна сюрпризов и

неожиданностей. Вам могут пред-
ложить обучение в новой профессио-
нальной сфере, и если вы мобилизуете
свои силы, то успех вам обеспечен. Во
вторник и в пятницу лишний раз на глаза
начальству лучше не попадаться. Поста-
райтесь немного умерить свои амбиции.

ТЕЛЕЦ
Одна из ключевых задач не-

дели – не упустить свой шанс на
карьерный рост, не испугаться но-

вых для себя задач и поручений. Стоит
прислушаться к советам коллег, друзей и
родственников. А вот ваш внутренний
голос может начать осторожничать, ком-
плексовать и давать не лучшие рекомен-
дации. В субботу посетите с детьми ак-
вапарк или сходите в кино.

БЛИЗНЕЦЫ
В  среду важные дела потребу-

ют от вас сосредоточенности и бы-
строты действий. По возможности

сведите объём работы к разумному мини-
муму. Не рекомендуется болтать лишнего.
В выходные дни вы легко устраните мелкие
неполадки и наведёте в своём доме почти
идеальную чистоту.

РАК
На этой неделе нет времени на

раскачку, вам следует приступить
к своим обязанностям сразу в полную силу.
Возможны определённые неувязки, свя-
занные с документами. Четверг – прекрас-
ный день для творческой или научной ра-
боты. В выходные не забывайте о нако-
пившихся домашних делах и проблемах,
постарайтесь разобраться с ними.

ЛЕВ
Не стоит ждать немедленных

перемен в личной жизни, прислу-
шайтесь даже к самому тихому шёпоту
своей интуиции. Прежде чем что-либо
сказать, сначала хорошенько подумайте,
особенно в пятницу. Начальство может
поддержать ваши новые идеи.

ДЕВА
Не пытайтесь сделать всё

сразу, начинайте с самого глав-
ного. В повседневной работе на-

мечаются новые интересные перспекти-
вы, однако если вы не проявите инициа-
тиву, то рискуете упустить шанс поднять-
ся по карьерной лестнице. Постарайтесь
вести себя корректно с близкими людь-
ми, не думайте, что они вам всё простят.

ВЕСЫ
Возможно получение неожи-

данных предложений, касаю-
щихся вашей деловой жизни.

Постарайтесь соотносить ваши планы с
реально существующей обстановкой и
своевременно их корректировать. Поду-
майте о дополнительном источнике до-
хода. В пятницу или субботу вас ждёт
весьма приятная встреча.

СКОРПИОН
На этой неделе госпожа фор-

туна к вам благосклонна. Можно
рассчитывать на финансовый

успех и продвижение по службе. Не по-
зволяйте себя эксплуатировать, но и не
прячьте свои способности, проявляйте их
в полной мере. Займитесь конструктив-
ным планированием на ближайшее бу-
дущее, и ваши замыслы воплотятся в
жизнь.

СТРЕЛЕЦ
Чтобы чувствовать уверен-

ность в своих силах, не теряй-
те самообладания. Постарай-

тесь не откладывать на потом то, что
можно сделать сейчас. Наступит бла-
гоприятный момент для новых зна-
комств и смены работы. Важно вовре-
мя принять решение и поставить пе-
ред собой конкретную цель. И вы её
достигнете.

КОЗЕРОГ
На этой неделе стоит найти

время для расширения своих
профессиональных знаний.

Каждый новый навык, приобретённый
сейчас, может оказаться востребован-
ным в ближайшие дни. Избегайте спо-
ров с коллегами и конфликтов с началь-
ством. Вы можете оказаться слишком
мнительны. В выходные постарайтесь
выкроить побольше времени для близ-
ких.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе от вас потре-

буются собранность и решитель-
ность. События на работе во втор-

ник порадуют многих представителей
этого знака, лишний раз подтвердив, что
вы не зря выбрали эту профессию. Чет-
верг может оказаться одним из самых
сложных дней недели.

РЫБЫ
На работе наступает жаркое

время, вы становитесь незаме-
нимым человеком. Однако, воз-

можно, скоро ваши цели изменятся и их
достижение потребует совершенно дру-
гого подхода. Постарайтесь, чтобы эмо-
ции не были помехой в вашей деятельно-
сти. В выходные устройте семейный ужин.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ
им. М.Э. Сиропова

28  февраля в 16.00 – концертная
программа «Весна идёт, весне дорогу!»
с участием творческих коллективов и
солистов филармонического отдела.

Ул. Коммунистическая, 124а.
Тел. 46-41-00.

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

20 февраля в 11.00 – В. Зимин
«Жила-была Сыроежка» (сказка).

21 февраля в 11.00 – О. Белькова
«Сокровища мадам Розалии» (сказка).

21 февраля в 17.00 – П. Гладилин
«Афинские вечера» (лирическая коме-
дия).

22 февраля в 19.00 – гастроли.
Патриарший хор Данилова монастыря.

Ул. Титова, 2а.
Тел.: 44-56-01, 44-79-70.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
21 февраля в 11.00 – конкурсная

программа фестиваля-конкурса детско-
го и юношеского творчества «Зимняя
сказка» («Дебют»).

22 февраля в 12.00 – конкурсная
программа фестиваля-конкурса детско-
го и юношеского творчества «Зимняя
сказка» («И вновь на сцене»).

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Персональная выставка балаковской
художницы М. Золотухиной.

Юбилейная персональная выставка ба-
лаковского художника С. Маринкина.

Выставка работ П. Пестравского (де-
коративная скульптура, скульптурная
резьба по дереву).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным За-

коном № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» Ад-
министрация Быково-Отрогского муни-
ципального образования информирует
о возможности приобретения   двенад-
цати земельных долей сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для ведения сельскохо-
зяйственного производства, общей пло-
щадью 47320000 кв.м, земельная доля в
котором составляет 18,5 га, из них: 13,5
га пашни, 1,7 га сенокосов, 3,3 га паст-
бищ. Место нахождения объекта: Сара-
товская область, Балаковский район,
СПК «Пылковский». Согласие о приоб-
ретении данных долей направлять по
адресу: Саратовская обл., г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, 18, тел. 62-18-
09. Время работы ежедневно с 8.00 до
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Выход-
ной – суббота, воскресенье.
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Ответы на японский
кроссворд в № 6

ОТВЕТЫ
на сканворд

в № 6 от 9.02.2016 г.

По горизонтали:
Дача. Петух. Горн.
Шпон. Отлив. Антра-
ша. Прут. Изотоп. Бу-
бен. Личи. Джокер. За-
сор. Иголка. Кипу. Биб-
лиофил. Сито. Прадо.
Крупа. Няша. Хирург.
Унты. Коса. Обморок.
Качка. Тьма.
По вертикали: Пас-
парту. Алиби. Иуда.
Бес. Питкэрн. Магнат.
Убор. Уток. Индри.
Рыба. Протез. Грипп.
Центр. Олово. Оран.
Кот. Ластик. Люфа.
Якорь. Кукиш. Очерк.
Идиш. Сом. Вампир.
Алло. Абака.

СКАНВОРД
30r.biz

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Художественный дуплет. 7. Богатырь,
ставший названным старшим братом Змея Горыныча. 8. Испан-
ский конквистадор, построивший в 1524 году первую в Север-

ной Америке больницу. 10. Леген-
дарная актриса Малого театра,
прожившая до девяноста восьми
лет и, согласно посмертному зак-
лючению медиков, сохранившая
свою невинность. 11. «Птица-трой-
ка» из гоголевской поэмы «Мёрт-
вые души». 12. Лесная птица. Ра-
зыщет орех, воткнёт его в трещину
коры дерева и начинает долбить, пока не дойдёт до вкусного
ядра. 13. Аргумент как он есть. 14. Уже давно замечено: «Каков
..., таков и приход». 15. Африканская страна, по которой путеше-
ствовал французский художник Огюст Ренуар. 18. Русское ас-
сорти. 19. Кроссовки в стиле «примитивизм». 20. Что такое клюк-
ва? 22. Заморский вырез. 23. Конкурентками этой голливудской
звезды по имени Мерил на исполнение роли британской коро-
левы-матери Елизаветы в биографическом фильме стали Джу-
лия Робертс и Гвинет Пэлтроу. 24. Многоярусное устройство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Великий француз, пронумеровавший крес-
ла в зрительном зале театра. 2. «Орган зрения» подводной лод-
ки. 3. Мысль, готовая к воплощению. 4. Какое растение помогает
не только чомге, но и пингвину исполнить «брачный танец»?
5. Кто такой озорник? 6. Подарившая миру чай китайская про-
винция, где, по свидетельству местных жителей, весна бывает
четыре раза в году. 9. Обитатели человеческого дна. 12. Нижняя
терраса речной долины. 13. Подельщица географической ши-
роты. 15. «Ну, это как посмотреть» для философа. 16. Хрена не
слаще. 17. Кирпич, обжиг которого происходит не в печи, а на
солнышке. 18. Видимое изменение. 21. Самое просторное по-
мещение в сугубо английском доме.



НОВАЯ ПОБЕДА!
В городе Нижний Новгород
с 4 по 7 февраля 2016 года  состоял-
ся 1-й Международный фестиваль-
конкурс детского творчества
«На вершине искусства».

Город Балаково представлял народный
самодеятельный коллектив – ансамбль на-
родного танца «Улыбка» (балетмейстер
Людмила Курочкина).

– Наши ребята выступили очень дос-
тойно и  завоевали диплом лауреата 1-й
степени, а также сертификат на поездку в
Абхазию, в город Гагры, – сообщила в ре-
дакцию заместитель директора МАУК
«Дворец культуры» Елена Смаль.

Кстати, народному самодеятельному коллективу ан-
самблю народного танца «Улыбка» в 2015 году исполни-
лось 45 лет.

Бессменному руководителю коллектива, балетмей-
стеру Людмиле Курочкиной на протяжении всего суще-
ствования ансамбля удаётся  реализовать любое заду-
манное дело. Каждый творческий год  коллектив  дела-
ет  шаг вперёд, имея огромную силу воли и работая в
высочайшем темпе. Результат не заставляет себя ждать:
десятки городов, сотни конкурсов и фестивалей раз-
личного уровня, десятки хореографических компози-
ций, различных по стилистике и жанру, звания лауреа-
тов, дипломантов и гран-при.

Более трёхсот постановок: сюжетные, эстрадные,
стилизованные, бытовые, народные, патриотические,
восхищённые глаза зрителей и несмолкающие овации,
всё это – элементы признания бесспорного  таланта
мастеров Его Величества Танца.

С новой победой тебя, любимая «Улыбка»! 

Àíñàìáëü «ÓËÛÁÊÀ»:
Культура и досуг

Родители с детьми, бабушки и де-
душки с внуками с удовольствием ката-
лись на коньках на катке и ледянках со
снежной горы, прыгали в мешках, вози-
ли друг друга на санках, гоняли клюшка-
ми шайбы.

А перетягивание каната оказалось
самым смешным конкурсом: победила
женская команда, которая трижды оказа-
лась сильнее мужской!

Семья Сафиных – Анна Ивановна и её
дочери Татьяна и Анфиса – бесплатно
угощали всех присутствующих вкусными
блинчиками, а Елена Овчинникова – го-
рячим ароматным чаем. Долго не
смолкал детский смех, играла музы-
ка, вкусно пахло шашлыками и жаре-
ными сосисками – это родители по-
заботились о подкреплении своих
детей на свежем воздухе.

Много добрых  слов  было выска-
зано  родителями в адрес П.К. Чер-
неева и  А.А. Пересунько – депутатов
Совета Быково-Отрогского муници-
пального образования – за каток и
горку, а работникам СКЦ – за  пре-
красно  организованный выходной
для детей и взрослых!

В один из ярких зимних дней
на спортивной площадке
в парковой зоне села Быков
Отрог было шумно и  весело.
На каток и снежную гору при-
шли  хозяева и гости  села,
а работники  местного социаль-
но-культурного центра
А. Гребнева,  О. Бойкова
и В. Денисова организовали
игры и конкурсы на улице.

«МЫ  ВМЕСТЕ!» – девиз села
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Пришла зима весёлая
 С коньками и салазками,
 С лыжнёю припорошенной,
 С волшебной старой сказкою.
 На ёлке разукрашенной
 Фонарики качаются.
 Пусть зимушка весёлая
 Подольше не кончается!

Автор – Оксана Арутюнян

Ура, зима!
Автор – Евгений Овсяницкий

№23
Снежное чудо Абхазии

Автор – Любовь Силонова

Добрая зима

Автор – Алёна Сотникова

Я еду! Я еду по тропке лесной!
Здороваюсь с дубом, берёзой, сосной.
Я еду! Снежинки руками ловлю.
Я еду! Я ехать на санках люблю.
Под горку быстрее. Наверх тяжелей.
А птицы щебечут: «Коня пожалей!
Своими ногами до дома беги
И бабушке санки везти помоги».

Автор – Ирина Чернова

Горка ледяная
Скользкая такая,

Только влез, уже внизу,
Снова санки вверх везу!

И, скользя, несёшься вниз,
Только слышен смех и визг!

Автор – Евгений Соколов
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