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ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ
Возможно с пломой кредитной историей

ПО КРЕДИТУ гражданам РФ

Ученица Энергокласса ПАО «РусГидро»
Виталина Журавлёва получила патент
на полезную модель «Складная микроГЭС».

Это уже второй её патент на разработку модели
ГЭС, ставшую объектом интеллектуальной собствен-
ности. Все разработки связаны с альтернативной энер-
гетикой, на освоение которой «РусГидро» нацеливает
своих учеников. Виталина учится в 11-м классе и при-
знается, что рассматривает гидроэнергетику и строи-
тельство инженерных объектов в качестве направле-
ний дальнейшего обучения.

А выпускница кружка технического творчества 10-
классница Елена Ковальчук за разработку модели сво-
боднопоточной микроГЭС получила диплом II степени
и специальную премию в секции «Техника» на XIII Бал-
тийском научно-инженерном конкурсе. Помимо дип-
лома Елена получила путёвку на международную яр-
марку-выставку школьных научных проектов Intel ISEF,
которая ежегодно проходит в США, сообщает Ирина
Егорова, специалист по связям с общественнос-
тью Филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС».

ООО «Птицевод» г.Маркс

реализует с 11 марта

СУТОЧНЫХ
БРОЙЛЕРОВ
МОЛОДОК
ГУСЕЙ, УТОК 8 (84567) 5-18-39,

8-937-819-23-55Работаем с оптовиками

В. Журавлёва

Е. Ковальчук

Комплексный центр социального
обслуживания населения Балаковского
района 11 февраля принял участие
в лыжной гонке в рамках «Лыжни
России» среди социозащитных
учреждений Балаковского района.

Все члены команды показали превосход-
ные результаты, которые привели КЦСОН к
3-му месту на победном пьедестале. Пре-
красная её половина отличилась и в личном
зачёте: Елена Поздеева и Оксана Хвостунова
заняли 2-е и 3-е места среди женщин соот-
ветственно.

– Такие мероприятия очень важны, – де-
лится впечатлениями директор Комплексного
центра соцобслуживания населения Елена Со-
болева, – они формируют коллективный дух,
дают заряд оптимизма и сил для дальнейшей
плодотворной работы! Мы от всей души бла-
годарим коллектив социально-оздоровитель-
ного центра «Лазурный», на базе которого про-
шли  соревнования.

М.В. ШИШОВА,
и.о. заведующего организационно-
методическим отделением КЦСОН
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ЧТО БЫЛО

Со 2 по 5 февраля в г. Тольятти проходил чемпионат
и первенство Приволжского федерального округа по
кикбоксингу.

Всего в соревнованиях приняли участие 450 спортсме-
нов-победителей, призёров областных и республиканских
соревнований.   Воспитанники военно-патриотического клу-
ба «Патриот», организованного на базе Балаковского поли-
технического техникума под руководством Адалета Кери-
мова, завоевали призовые места. Это Пир Шихмевлюдов –
серебряный призёр (81 кг), Никита Фролов – бронзовый
призёр (71 кг), Фарангиз Достанбекова – бронзовый при-
зёр (56 кг), Ренат -руджев – 5 место (36 кг). Право на учас-
тие в чемпионате России, который будет проходить с 26 по
31 марта в г. Грозный (Чеченская Республика), получили
спортсмены Пир Шихмевлюдов и Никита Фролов.

С 11 по 12 февраля в Италии проходил Кубок Европы
по дзюдо среди девушек до 18 лет.

Балаковская спортсменка Глафира Борисова в весе
до 40 кг заняла 1-е место, выиграв в финале у дзюдоис-
тки Леи Метрот из Франции, которая в предыдущих
схватках одолела двух других спортсменок из России.
Впереди ещё три Кубка Европы, по результатам выступ-
ления в которых ведётся рейтинг и отбор на первенство
Европы и мира 2017 года.

В понедельник, 13 февраля, на ПДС глава БМР Иван
Чепрасов отметил, что балаковская спортсменка Глафира
Борисова – №1 в сборной России и выразил надежды на
будущие победы в борьбе за олимпийское золото.

Российский путешественник Фёдор Конюхов поста-
вил новый мировой рекорд, пролетев на воздушном
шаре более 55 часов.

Путешествие Конюхова нача-
лось в городе Рыбинске, откуда он
долетел до Саратова. В ходе полё-
та воздушный шар достиг макси-
мальной высоты в 300 метров, со-
общает сайт Дни.ру. Приземли-
лись Фёдор Конюхов и его спут-
ник Иван Меняйло в Краснокутс-
ком районе, недалеко от села Се-
менное Краснокутского района Са-
ратовской области.

Первым, кто встретил путешественников на земле, стал
глава района Дмитрий Уполовников. -н вручил Конюхову
книгу «Символы Саратовской области» и поздравил путе-
шественников от имени губернатора Валерия Радаева. После
тёплой встречи путешественники отправились в Москву.

Сегодня, 13 февраля, на постоянно действующем сове-
щании при главе БМР прошло чествование победителей и
призёров чемпионата и первенства Европы по подводному
ориентированию. Балаковские спортсмены завоевали зо-
лотую, серебряные и бронзовые медали.

Напомним, состязания проходили с 3 по 10 сентября 2016
года в Германии на озере Шторитцзее. Балаковцы – мастер
спорта России международного класса Владислав Павлов,
мастер спорта России Максим Гагарин и кандидат в мастера
спорта России Мария Князева – принесли сборной одну зо-
лотую, три серебряные и одну бронзовую медаль.

Глава Балаковского района Иван Чепрасов выразил
спортсменам благодарность за профессиональное мастер-
ство и достижение высоких результатов. Г. Борисова (вторая слева)

В МИРЕ

В  ГОРОДЕ

И. Чепрасов и М. Князева

20 лет назад, 15 февраля 1997 года, в субботу,
вместо привычного для всех «Балаковского вестни-
ка» в свет вышла такая же газета с несколько
изменённым и привычным теперь для всех названи-
ем – «Балаковские вести».

Читатели, в пятницу только получившие «Вестник» (а в
то время наша газета выходила ежедневно), удивились:
что случилось? -днако редакция газеты разъяснила свою
позицию. Для чего произошло переименование газеты и о
чём рассказывали «Балаковские вести» 20 лет назад – чи-
тайте в следующем номере нашей газеты.
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В Центре зинятости ниселения
городи Биликово 17 февриля в
9.00 состоится семинир ни темн:
«Создиние собственного бизне-
си. Виды поддержки снбзектим
предпринимительстви».

Специалисты Балаковского лиз-
нес-инкулатора расскажут потенци-
альным предпринимателям ол основ-
ных принципах и важных нцансах
организации и построения лизнеса –
начиная с этапа формирования лиз-
нес-идеи и заканчивая вопросами
вылора системы налогоолложения,
кадровых и правовых аспектов, а так-
же спосолами получения поддержки
в виде сулсидий и грантов.

На лесплатное участие в семина-
ре записаться можно по телефону МАБ
«Бизнес-инкулатор БМР» 62-11-64.

Семинар состоится по адресу: ул.
Трнавская, 6/1, 2 этаж, актовый зал.

Упривление социильной поддер-
жки ниселения БМР информирн-
ет жителей городи и рийони
о том, что с 1 мирти 2017 г.
режим риботы нпривления
бндет изменён.

Итак, с понедельника по четверг
БСПН ралотает с 8.00 до 17.00, с пе-
рерывом с 12.00 до 12.48. В пятницу
ралочий день лудет на час короче: с
8.00 до 16.00.

Телефон для справок: 23-19-19.

Городской Центр искусств соол-
щает, что 19 февриля  в 16.00 в зда-
нии ГЦИ состоится праздничный кон-
церт, посвящённый Днц защитника
Отечества.

Справки по телефонам: 46-41-80,
46-41-91, 46-41-00.

И в горе, и в ридости

Летопись их совместной супружес-
кой жизни началась 11 февраля 1967
года в нашем городе, когда Александр
Лукьянов и Евгения Пономарёва впер-
вые назвали друг друга мужем и же-
ной. За 50 лет всякое случалось в их
семейной жизни, супруги всегда под-
держивали друг друга, радости и го-
рести делили пополам.

Наши уважаемые цлиляры – ве-
тераны труда. Их основная трудовая
деятельность связана с Бзлекистаном.
Александр Николаевич 30 лет лыл
лригадиром строительного участка,
Евгения Аркадьевна 20 лет ралотала
штукатуром. Александр Лукьянов при-
нимал активное участие в олществен-
ной жизни – дважды излирался депу-
татом.

Секрет их семейного счастья – лц-
ловь и взаимопонимание.  Лукьяновы
воспитали прекрасных детей. Дочь

Ирина ралотает инженером-техноло-
гом пищевого и хлелопекарного про-
изводства. Сын Валерий пошёл по сто-
пам родителей, стал строителем. Он
главный инженер в строительной орга-
низации. С  золотой свадьлой доро-
гих дедушку и лалушку поздравил и их
внук – студент Александр.

Вильс «золотых» юбиляров

Торжественнуц церемониц че-
ствования «золотых» цлиляров прове-
ла ведущий специалист-эксперт отде-
ла ЗАГС по г. Балаково и Балаковскому
району Татьяна Чернова.  Александру
Николаевичу и Евгении Аркадьевне от
всего сердца пожелали здоровья, лод-
рости духа, неиссякаемой энергии и
счастья.

Лукьяновы олменялись «золотым»
супружеским поцелуем и станцевали
вальс под известнуц мелодиц Евге-
ния Доги из кинофильма «Мой ласко-

вый и нежный зверь».
Супругам лыло вручено
цлилейное свидетель-
ство и цветы. Родные и
ллизкие поздравили их с
золотой свадьлой. В том
числе долгожительница
Марфа Александровна
Тарасова.

По митериилим
отдели ЗАГС

по г. Биликово
и Биликовскомн

рийонн

В отделе ЗАГС по г. Биликово и Биликовскомн рийонн

11 февриля прошло чествовиние «золотых» юбиляров

 семейной жизни – снпрнгов Алексиндри Николиевичи

и Евгении Аркидьевны Лнкьяновых.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАГСА
Зи янвирь 2017 годи ни территории Биликовс-
кого рийони родился 131 милыш. Из них
мильчиков – 65 и девочек – 66. Симыми рис-
простринёнными именими, по динным отдели
ЗАГС,  являются: Кирилл, Артём, Алексиндр,
Анистисия, Ульяни, Вилерия. Редкие и необыч-
ные имени: Ярослив, Тимнр, Тимофей,
Тиисия, Элини.
Количество зирегистрировинных бриков – 52;
ристоржение брики зирегистрировило 64
пиры.
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Суммы,

вгоняющие в депрессию
На встрече

п л а р и р о в а -
лось провести
ирформаци-
орро-разъяс-
рительрую бе-
седу по вопро-
су оплаты ОДН
как жилищрой
услуги. Но соб-
стверрики жи-
лья в первую
очередь по-

просили дать вразумительрые разъяс-
рерия по ярварским счетам-извещери-
ям ра отоплерие. Дело в том, что выс-
тавлеррые в платёжках мрогих жильцов
суммы существерро возросли.

Например, директор МКУ «УЖКХ»
Павел Каратов озвучил, что за отопле-
рие в своей двухкомратрой квартире
площадью 63 кв. м ор обычро платит
1,5 тысячи рублей в месяц.
В декабре заплатил мерь-
ше ра 300 рублей, а в ярва-
ре ему выставили счёт в
2 700 рублей.

Жерщира из зала отме-
тила, что ей пришёл счёт
больше 4 тысяч рублей, тог-
да как площадь её квартиры
53 кв. м, то есть мерьше, чем
у Павла Каратова.

Справедливости ради
стоит отметить, что мрогие в
зале были согласры с теми
суммами, которые им выс-
тавлеры в извещериях ра оп-
лату. Расчёт произведёр в
соответствии с показариями
их общедомового прибора
учёта, говорили ори.

Всё дело в схеме
Руководитель Балаковс-

кого отделерия «ЭрергосбыТ
Плюс» Марира Павлова объясрила: для
их отделерия декабрь и ярварь стали
переходрым этапом ра едирую схему
расчёта, прирятую ре только по Сара-
товскому региору, ро и по другим реги-
орам, где присутствует ПАО «Т Плюс» и
«ЭрергосбыТ Плюс». Счета по ровой
схеме выставляются согласро показа-
риям общедомовых приборов учёта с
22-го числа одрого месяца по 22-е чис-
ло следующего месяца.

Чтобы перейти ра этот расчёт,  Ба-
лаковское отделерие «ЭрергосбыТ
Плюс» в декабре выставило к оплате

суммы по показариям общедомовых
приборов учёта в период с 1 по 18 де-
кабря, а в ярварских квитарциях были
выставлеры суммы уже согласро пока-
зариям ОДПУ с 19 декабря по 22 ярва-
ря, то есть за 35 калердаррых дрей.  При
этом, по порятрым причирам, в дома по
Саратовскому шоссе теплороситель по-
ступает с более высокой температурой,
чем в дома посёлка Дзержирского. От-
сюда и разрица в доставлеррых МКД
гигакалориях. К слову, в домах без об-
щедомовых приборов учёта счета ра
отоплерие выставляются по рормативу

и существеррых различий между де-
кабрьскими и ярварскими платежами
жильцы таких домов ре заметили.

Представьте себе
Заместитель главы адмиристрации

БМР по строительству и ЖКХ Владимир
Попеко отметил, что действия эрерге-
тической компарии по устаровлерию
других сроков срятия показарий ОДПУ
ре противоречат закору «О предостав-
лерии коммуральрых услуг собстверри-
кам и пользователям помещерий в МКД
и жилых домах».

– По переходрому этапу мы мрого

раз встречались  и обсуждали этот мо-
мерт с директором  Саратовского фи-
лиала «ЭрергосбыТ Плюс» Ирирой Алек-

сардроврой Дариловой, ро я предста-
вить себе ре мог, что переход ра ровую
схему расчёта приведёт к такому обще-

стверрому резорарсу. Думаю, в проку-
ратуре сделают своё объективрое зак-
лючерие: правильро произведеры рас-

чёты или рет. Я уверер, что мрогие раши
граждаре уже подали туда заявлерие, –
сказал Владимир Попеко.

Мы дозворились помощрику про-
курора г. Балаково Дире Бахтеевой.
Ора сообщила, что в прокуратуре уже
лежат письмеррые жалобы граждар ра
Балаковский филиал «ЭрергосбыТ
Плюс» по вопросу рачислерий ра ото-
плерие за ярварь этого года. Ведётся
проверка.

Лера МИРНАЯ

На прошлой неделе председатели ТСЖ, ЖСК и ТСН

встречались с заместителем главы администрации

БМР по строительству и ЖКХ Владимиром Попеко.

Встреча проходила в зале на последнем этаже зда-

ния администрации БМР.

В. Попеко

В споре
хочется дойти
до самой сути
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Екатерина Бабошкина,
заместитель начальника Федеральной
слукбы судебных пристарор р г. Балакоро:

1. Думаю, что нарушают. Но, знаете, мне кажет-
ся, в большинстве случаев граждане страдают от не-
знания своих прав, неумения их защищать. Не хотят
изучать, а надо бы.

2. Опять же, во всём, считаю, виноваты сами
люди и их патологическая лень. Нужно в обязатель-
ном порядке разбираться, не мириться с положени-
ем дел. Многие организации пользуются тем, что
людям проще заплатить, чем идти и где-то что-то
выяснять. А от этого страдает общество в целом.

3. Это уж на усмотрение родителей. К какому имени душа лежит, так и
называют, имеют право. Мне нравятся такие имена, как Ульяна, Арина,
Константин, Юрий.

4. Моя мама – медик, а потому я придерживаюсь исключительно тра-
диционной медицины. Сами понимаете, воспитана так: никакой самодея-
тельности и экспериментов относительно здоровья быть не может.

Анна Водолацкая,
начальник отдела ЗАГС
по г. Балакоро и Балакорскому району:

1. Поздравляю
коллектив газеты «Ба-
лаковские вести» с по-
бедой! Судя по тому,
что уполномоченный по
правам человека в Са-
ратовской области
инициировал прове-
дение данного конкур-
са, то проблема нару-
шения прав человека
существует. Каждый

человек в той или иной степени может ска-
зать, что нарушаются его права личности,
гражданские, социально-экономические
права (на труд, пенсионное обеспечение,
жилищно-коммунальное обеспечение, меди-
цинское обслуживание и т.д.). А вот как гра-
мотно защитить себя, своих детей, пожилых
родителей, знает далеко не каждый. Поэто-
му очень важно, что в лице газеты «Балаков-
ские вести» жители г. Балаково и Балаковс-
кого района находят грамотного помощника
по защите своих нарушенных прав.

2. Ресурсоснабжающие организации
должны своевременно доводить до насе-
ления через средства массовой информа-
ции изменения в начислениях коммуналь-
ных услуг.

3. Мои любимые имена Виктория и Со-
фья. Так зовут моих дочерей! А мужские –
Александр и Сергей!

4. Как обыватели мы считаем, что гоме-
опатия это наука о лечении травами, при-
родными компонентами. Однако на самом
деле, гомеопатия – это лечение сильно раз-
бавленными препаратами, в состав которых
входят в малых дозах бактерии и вирусы, на
борьбу с которыми они и направлены. РАН
признала гомеопатию лженаукой  и гомео-
патические препараты будут извлекаться для
подробного изучения.

Игорь Кочеганор,
директор МУП «Балакороэлектротранс»:

1. Во-первых, поздравляю «Балаковские вес-
ти» с победой в конкурсе на лучшее освещение про-
блем защиты прав человека и правозащитной де-
ятельности. Согласен, что есть случаи, когда нару-
шаются права человека, но люди сейчас хорошо
информированы и научились защищать свои пра-
ва цивилизованно, то есть обращаются за помо-
щью в контролирующие органы, вышестоящие ин-
станции, в средства массовой информации. Бла-
годаря соцсетям люди получили возможность ши-

роко информировать общественность о попирании своих прав и получить
должную поддержку.

2. Ошибка на мой взгляд в том, что мы узнаём об изменениях в начис-
лениях за услуги ЖКХ уже по факту случившегося. Если бы население было
предварительно информировано по этому вопросу, то волну негодования
было бы некому поднимать.

3. Для меня любимые имена – это имя моей супруги, которую зовут
Татьяна, и имена детей, которых зовут Ольга, Настя и Роман.

4. Я никогда не прибегал к лечению гомеопатией и не могу говорить о
том, чего не знаю.

В нашем городе нередки
ситуации с непонятными
начислениями за комму-

нальные услуги, в частности,
недавняя – по теплу. Как вы
думаете, что надо сделать,
чтобы исключить повторение
таких ситуаций?

В 2016 году москвичи давали
новорождённым такие имена,
как Цезарь, Купава и даже Агата

Мария. Однако самым популярным
мужским именем в Москве, да и в
Балакове в 2016 году является Алек-
сандр, женским – Софья, или София.
Какое мужское и женское имя нравятся
вам? Почему?

Гомеопатию официальная медицина недавно признала лженаукой.
А что вы думаете по этому поводу? Приходилось ли вам лечиться
гомеопатическими средствами?

Газета «Балаковские
вести» стала на днях
победителем област-

ного конкурса журналистс-
ких работ на лучшее
освещение проблем
защиты прав человека и
правозащитной деятельно-
сти, объявленного уполно-
моченным по правам
человека в Саратовской
области. А как вы думаете
– нарушаются ли у нас
права человека?
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Всё начинается с дсрсг

Первый вопрор каралря дороги, про-
ходящей по телу плотины Саратовркой
ГЭС. Её ремонт проводилря почти 10 лет
назад, и в нартоящее время арфальтовое
покрытие ортавляет желать лучшего. Эта
дорога, как и шлюзовой морт, находятря
в ведении ОАО «РурГидро».

– Понятно, что финанрирование идёт
централизованно, из Морквы. При под-
держке депутата Гордумы Николая Вари-
льевича Панкова мы вртречалирь р руко-
водртвом энергетичеркого холдинга «Рур-
Гидро». При вртрече мы обруждали капи-
тальный ремонт водоводов, которые идут
по телу плотины, орвещение врего гидро-
техничеркого рооружения, а также ремонт
дороги по телу плотины. Ремонт дороги
обещано проверти рплошным покрытием
уже в этом году, – отметил, в чартнорти,
глава района, подчеркнув, что ро ртороны
мертной вларти и общертвенников обяза-
тельно будет организован контроль каче-
ртва проводимого ремонта.

Теперь что караетря городрких дорог:
в мертном бюджете на их ремонт в теку-
щем году заложено порядка 40 млн руб-
лей. По итогам обрледования  дорожно-
го покрытия, проведённого рпециалирта-
ми МКУ «УДХБ» оренью прошлого года, в
списск псдлежащих ремснту внесе-
ны дсрсги на прсспекте Герсев, ули-
цах Малая Вскзальная, Шевченкс,
Засвражная, Прслетарская, Всльс-
кая, 20 лет ВЛКСМ. Дополнения и уточ-
нения по этому рпирку будут проведены
по итогам вереннего обрледования до-
рог. Сколько ещё рредртв будет затраче-
но на их ремонт в этом резоне, ртанет
извертно к началу апреля, когда будут
озвучены руммы, выделенные на дорож-
ный ремонт из федерального бюджета.
По предварительным данным, чтобы
приверти в порядок вре балаковркие до-
роги, потребуетря около 100 млн рублей.

Кнспсчный светсфср

на трагическсм перехсде

Глава района рообщил: на пешеход-
ном переходе на ул. Трнавркой перед мо-

Пс заведённсй традиции глава

райсна Иван Чепрассв раз

в три месяца ствечает

на вспрссы журналистсв.

На счередную пресс-кснфе-

ренцию в кабинет к главе БМР

представители местных СМИ

пришли 7 февраля в 10 чассв

утра. Встреча прсдслжалась

бслее пслутсра чассв – дс тех

пср, пска Иван Васильевич не

стветил на все вспрссы, кстс-

рых былс скслс тридцати.

ртом напротив кинотеат-
ра «Мир», где в авгурте
прошлого года водитель
«Мазды»  рбил нармерть
двоих маленьких детей,
будет уртановлен кнопоч-
ный рветофор.

–  На первом этапе
ГАИ нам в этом отказало,
так как ро ртороны
ул. Минркой в рлучае ор-
тановки автомобилей предполагалорь,
что будет нагрузка на морт, но потом рпе-
циалирты  доказали, что это можно рде-
лать. С нартуплением положительных
температур, то ерть в апреле-мае, му-
ниципальным предприятием «БалАв-
тсДср» кнспсчный светсфср будет
устансвлен, – пообещал глава БМР.

Цена вопрора – 700 тыряч рублей.

О гсрсдсксм

благсустрсйстве

В этом году ртела «Балаково – город
энергетиков, химиков, ртроителей» будет
обновлена и дополнена рловом «метал-
лургов». Спонрором выртупит компания
«Северрталь». Переговоры р её руковод-

ртвом на эту тему, как от-
мечает Иван Чепраров,
велирь в течение двух
лет. Открытие новой
ртелы запланировано на
16 июля –  День метал-
лурга.

Врпомнили на прерр-
конференции и про рте-
лу «Я люблю Балаково»,
которая была уртановле-

на в канун Дня города  на Центральной
площади и не прортояла двух руток. Трое
молодых людей отломали на ней нерколь-
ко букв.

На вопрор «Куда деларь ртела?»  гла-
ва БМР ответил:

– Стелу вссстансвили. Рсдителям
мслсдых людей этс сбсшлссь в 320
тысяч рублей. Сейчар ртела находитря
на территории рекламного агентртва
«Кипрар». Её там делали и там воррта-
навливали. Когда будет турнир «Золотая
шайба», ртелу рначала выртавят там, а при
благоприятной погоде перевезут на пер-
воначальное мерто уртановки.

Подробно Иван Варильевич раррка-
зал о программе комплекрного благоурт-
ройртва дворовых территорий. Благода-
ря федеральной поддержке начиная р
этого года в Балакове она должна полу-

Сколько получает

глава района?
Иван Чепрасов ответил,
что 102 тыс. рублей.
Авансом ему выдают
30 тысяч рублей
и оставшуюся сумму –
в день зарплаты.
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чить широкий размах. Из федерального
бюджета также будут выделены средства
и на развитие городских парковых зон: у
«Хемикомпа», в 5-м и 7-м микрорайонах,
но для того чтобы сделать то, что заду-
мано, планируется привлекать дополни-
тельные внебюджетные средства.

Так, парк в 7-м микрсрансне бу-
дет благсустрсен в рамках сструдни-
чества с гссксрпсрациен «Рссатсм».

– Уже можно сказать, что мы на фи-
нишной прямой. В мае мы должны рас-
торгнуть все договорные отношения с
теми людьми, которые арендуют данный
земельный участок.  Мы 4 года боролись,
чтобы этот участок не застраивался.
Свои предложения по благоустройству
парковой зоны в концерн «Росэнергоа-
том» мы направили, –  сообщил Иван
Чепрасов.

Проинформировал Иван Васильевич
и жильцов многоквартирных домов, ко-
торые во время весенних субботников
планируют посадку саженцев деревьев
или кустарников. Чтобы не озеленять те
участки двора, где  проложены подзем-
ные коммуникации, ведь потом посадки
придётся убирать, места для высадки
саженцев  им следует ссглассвать с
стделсм архитектуры, посоветовал гла-
ва района.

Транспсртные

вспрссы

В отдельную тему вылился вопрос про
индивидуальных пассажироперевозчи-
ков, чьи автобусы выходят на городские
маршруты. Дело в том, чтс ИП ратуют
за псвышение тарифа, нс, как стме-
тил глава рансна, этсгс не будет.

 Напоминаем, что все жалобы и на-
рекания по работе общественного транс-
порта жители могут направлять в МКУ
«Управление дорожного хозяйства и бла-
гоустройства».

В случаях парковки автомобилей без
всяких правил, даже на тротуаре, детс-

ких площадках и на газонах (были
и такие жалобы) жители могут
оказать своё посильное содей-
ствие в их эвакуации. Для этого
следует позвонить  либо в дежур-
ную часть УВД, либо по телефону
44-43-10.

В нашем городе две штраф-
стоянки. В сторону жилгородка
выезжают эвакуаторы от фирмы
«Надежда», в новые районы – от
МУП «Балаковоэлектротранс».
Иван Васильевич подчеркнул,
что для муниципального трол-

лейбусного предприятия штрафстоян-
ка стала источником дополнительного
дохода. В прошлом году она принесла
прибыль в сумме 2,5 млн рублей. Рен-
табельность МУП «БЭТ» выросла и бла-
годаря автобусным пассажироперевоз-
кам. В этсм гсду предприятие пла-
нирует увеличить свсн автспарк на
8–10 нсвых ссвременных автсбуссв.
Дополнительные доходы позволяют
МУП «БЭТ» держаться на плаву и сохра-
нить в действии самый экологически
чистый транспорт – троллейбусы. Это
действительного дорогого стоит.

Несёт стветственнссть

за всё

Сбой по теплоснабжению преподал
хороший урок всем соответствующим
службам города, отметил Иван Чепрасов.
Чтобы такого больше не повторилось,
энергетическая компания в разы увели-
чила суммы, выделяемые на ремснт
теплссетен и мсдернизацию ТЭЦ-4.
В этсм гсду сбещанс 500 млн рублен,
тогда как ранее выделялось не более
70 млн рублей в год.

Иван Васильевич отметил, что уста-
новлена причина завоздушивания тепло-
носителя, но её должны озвучить специ-
алисты, а виновных в произошедшем
должен назвать суд. Но в любом случае
снимать с себя ответственность, говорит
глава БМР, он просто не имеет права.

– Глава рансна несёт стветствен-
нссть за всё, чтс прсисхсдит на тер-
ритсрии. Моя задача была организовать
ремонтный процесс, найти причину, ло-
кализовать все проблемные участки. На-
сколько это у нас получилось – это уже
должны оценить люди, – пояснил Иван
Чепрасов.

Примерная сумма затрат, понесённых
на восстановление централизованного
теплоснабжения, приближается к 100 млн
рублей, сообщил глава района.

Марина СМИРНОВА
Фото Галины Бортковой

Без бара. И душ – дома
Так как пресс-конференция главы
района проходила у него в кабинете,
то он разрешил одному из представи-
телей СМИ заглянуть в соседнюю
комнату отдыха и убедиться, что там
нет ни душевой кабины, ни барной
стойки. Об их существовании в кабине-
те главы этот известный в городе
журналист писал ранее.

На ссстсявшемся 8 февраля
сбластнсм активе глава регисна
Валерин Радаев сссбс стметил:
«Область – этс люди. Всё, чтс
мы планируем и выпслняем
в режиме реальнсгс времени,
делается для люден и вместе
с людьми». С ним ссгласен глава
Балаксвсксгс муниципальнсгс
рансна Иван Чепрассв:

– Губернатор Валерий Радаев не
раз подчёркивал, что сильное и ак-
тивное гражданское общество – это
залог устойчивой связи с населени-
ем, прозрачность взаимоотношений
как с властью, так и с бизнес-струк-
турами.

В Балаковском районе для лиде-
ров гражданского общества созда-
ются все условия. Под их неусыпным
вниманием находятся качество ис-
полнения дорожных работ, соблюде-
ние сроков хода реконструкции
спортивных объектов в рамках про-
екта «Балаково спортивный», расхо-
дование бюджетных средств и мно-
гое другое.

В 2016 году в Балакове началась
реализация масштабного проекта по
комплексной реконструкции дворо-
вых территорий. Все этапы реали-
зации данного проекта идут при не-
посредственном участии обще-
ственников.

Работы по текущему и капиталь-
ному ремонту дорог шли словно под
увеличительным стеклом. Активисты
осуществляли еженедельные рейды,
реагируя на каждый сигнал, посту-
пающий от жителей.

Не обошли своим вниманием
общественники и реализацию про-
ектов по организации благоустро-
енных торговых рядов для дачни-
ков. Рекомендации, выданные в
ходе общественных рейдов, соци-
ально ответственный бизнес учёл
без возражений.

Благодаря неравнодушной пози-
ции балаковских активистов качество
проведения капитального ремонта
также подверглось испытанию на
прочность.

Всего в 2016 году членами Обще-
ственной палаты проведён 41 рейд
по городским объектам с участием
должностных лиц и представителей
СМИ.

Эффективность использования
такого инструмента, как обществен-
ный контроль, получил своё подтвер-
ждение на практике.
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Важно всё
Перед тем как держать ответ перед

заполненным залом местного дома куль-
туры, Иван Чепрасов осмотрел отопи-
тельную систему здания, тренажёрный
зал и побывал на репетиции вокальной
группы «Сударушка». В этом году на-
родный самодеятельный коллектив от-
мечает своё 20-летие, и глава принял
приглашение, пообещав приехать на
юбилей.

Ровно в 15.00 началась встреча с
жителями посёлка Николевский. Кро-
ме главы БМР в президиуме располо-
жились глава Натальинского муници-
пального образования Алик Сабрига и
начальник отдела полиции № 5 МУ МВД
России «Балаковское» Саратовской об-
ласти Сергей Данилин.

Интернет точка НЕТ
Первый вопрос поступил от житель-

ницы посёлка, которая посетовала на
низкую скорость интернет-подключе-
ния. «Порой даже почта не загружает-
ся», – высказалась женщина.

Разъяснения дал инженер электро-
связи межрайонного центра техничес-
кой эксплуатации г. Балаково Саратов-
ского филиала ОАО «Ростелеком» Сер-
гей Терских:

– Самое главное – рассчитать по-
требность жителей посёлка. Путей ре-
шения реализации проекта два. Пер-
вый – в рамках Федеральной програм-
мы «Устранение цифрового неравен-
ства», которая предполагает прокладку
волоконно-оптических линий связи до
малых населённых пунктов с численно-
стью населения от 250 до 500 человек.
В конце I квартала этого года рассмот-
рению подлежит возможность включе-
ния в инвестиционный проект на 2017–
2018 год – выполнение работ по про-
кладке волоконно-оптического кабеля
до ряда сёл Балаковского района, в том
числе и посёлка Николевский. Второй

вариант решения – реализа-
ция проекта своими силами,
при предоставлении необхо-
димой помощи. Стоимость
проекта в этом случае – 2 млн
рублей, при весьма сомни-
тельной окупаемости в даль-
нейшем.

После выступления пред-
ставителя «Ростелекома» Иван Чепрасов
отметил актуальность данного вопроса и
то, что он стоит во многих населённых пун-
ктах БМР.

– От интернета зависит очень многое:
полноценное обучение, пользование услу-
гами и многое другое. Качественный ин-
тернет должен появиться в домах сельчан
намного раньше 2018 года. И, несмотря на
то что «Ростелеком» является давним и на-
дёжным партнёром, представляет крупный
и социально ответственный бизнес, нам не-
обходимо рассмотреть все предложения
на данном рынке, произвести необходи-
мые расчёты и сделать всё не только быс-
тро, но и качественно, – добавил глава.

Только при одном условии
Следующим вопросом стало обраще-

ние жительницы посёлка с просьбой ус-
тановить ограждение на площадке за тер-
риторией школы, так как там часто про-
водят время дети. Глава БМР пообещал
не только распорядиться,
чтобы был возведён забор,
но и предложил установить
там детскую или спортив-
ную площадку, если таковая
будет востребована, но при
одном условии:

– Средства и труд дол-
жны быть оправданны. Мы
вам ставим заборчик, если
нужно – спортивную или
детскую площадку, а вы за
ними ухаживаете. Тут дело
не в деньгах – это элемент
воспитания: уважительное
отношение к налогам, кото-
рые мы платим.

И ещё вопросы...
В обсуждении проблем

посёлка власть и жители
коснулись таких тем, как ос-
вещение, ограждение клад-
бищ, состояние водопрово-

да, условия проведения капремонта,
сроки проведения приватизации, воп-
рос создания комиссии по аварийному
жилью, частым отключениям электро-
энергии и замены водовода.

На вопрос о состоянии дорог Иван
Чепрасов ответил:

– С этого года за подъездные доро-
ги отвечаю я. Под их ремонт были вы-
делены деньги. Мы к этому готовились
с 2012 года, у нас достаточно техники,
средств и сил – в максимально корот-
кие сроки мы приведём подъездные
дороги в нормативное состояние. Гу-
бернатор Саратовской области Вале-
рий Радаев поставил задачу, чтобы в
2018 году мы эту работу завершили.

По внутриквартальным и внутрипо-
селковым дорогам глава БМР пояснил,
что это не его полномочия и в каждом
селе порядок ремонта определяется
самостоятельно и производится из
средств бюджета Натальинского МО.

Когда вопросы жителей закончи-
лись, директор Натальинского центра
культуры Елена Орощук подарила на-
родному самодеятельному коллективу –
вокальной группе «Сударушка» – новые
костюмы, а глава района отметил, что
ему приятно, когда на встречу приходят
такие неравнодушные люди, как жите-
ли посёлка Николевский.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Очередная встреча главы Балаковского муниципаль-
ного района с сельчанами состоялась 7 февраля.
На этот раз Иван Чепрасов нанёс визит в посёлок
Николевский Натальинского МО.

Участницы  вокальной группы
«Сударушка» с И. Чепрасовым
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В нём приняли участие более 100
человек – уполномоченные по ГОиЧС
различных  предприятий, организаций
и учреждений БМР, сельских муници-
пальных образований, а также долж-
ностной состав КЧС и ОПБ. Из Сарато-
ва приехал заместитель начальника

Главного управления МЧС России
по Саратовской области Сер-
гей Булгаков.

Президиум возглавил
заместитель председате-
ля КЧС и ОПБ при адми-
нистрации БМР Олег
Карномазов. С докладом
по итогам деятельности
за 2016 год выступил ди-
ректор МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС БМР» Анд-
рей Багасин. Он в частности
отметил, что в прошедшем году
на территории района произошли две
чрезвычайные ситуации. Первая –
взрыв бытового газа в жилом доме №
2 на ул. Шевченко 4 мая в 13 часов.
Режим ЧС был также введён 2 июня
на территории Быково-Отрогского
МО, когда при прохождении второй
волны паводка был повреждён ряд
земляных насыпных жизнеобеспечи-
вающих плотин.

Были и три предпосылки к ЧС. Ле-
том прошлого года из-за жаркой пого-
ды пересохло озеро Лебяжье – един-
ственный источник водоснабжения
села Большой Кушум. Ещё одна пред-

Откуда свалка?
Как известно, ООО «Мехуборка-Са-

ратов» занимается в городе сбором и
вывозом твёрдых бытовых отходов. И
по всем договорам должна производить
работы не только качественно, но и в
намеченные сроки. Но на деле проис-
ходит так, что неисполнение ООО «Ме-
хуборка-Саратов» обязанностей по вы-
возу отходов приводит к организации
несанкционированных свалок. Это и
было замечено отделом по координа-
ции работы ЖКХ администрации рай-
она во время одного из рейдов.  При
осмотре одной из территорий на ней
замечены отходы, а это относится к
разряду административных правонару-
шений. Руководствуясь ч. 4 ст. 8.2 Зако-
на Саратовской области «Об админис-
тративных правонарушениях на терри-
тории Саратовской области» от
29.07.2009 года № 104-ЗСО админист-
ративная комиссия признала общество
с ограниченной ответственностью «Ме-
хуборка-Саратов»  виновным в совер-
шении административного правонару-
шения и оштрафовала организацию на
50 (пятьдесят) тысяч рублей.

Жалоба не удовлетворена
Однако в руководстве ООО «Меху-

борка-Саратов» с таким решением не
согласились и подали жалобу в Бала-
ковский районный суд. 1 февраля было
вынесено решение по административ-
ному делу. Если коротко и правдиво, то
можно сказать, что постановление не-
сколько изменено, но в основной части
оно осталось без изменений, а жалоба
– без удовлетворения.

Однако хотелось бы в заключение
сказать вот что. ООО «Мехуборка-Са-
ратов» продолжает работать на терри-
тории Балакова, и очень хотелось бы,
чтобы таких недочётов в его работе
больше не было.

Сергей ОМСКИЙ

ООО «Мехуборка-Саратов» хорошо
себя зарекомендовало за весь
минувший период на территории
города Балаково после заключе-
ния множества договоров. Есть
положительные отзывы и от
населения, и от управляющих
компаний. Но, похоже, это именно
тот случай, когда говорят, что и «на
старуху бывает проруха». И вот
почему эта старейшая пословица
уместна в нашем примере.

посылка к ЧС произошла, наоборот, из-
за низких температур, когда в Новой
Елюзани промёрз водоём и как след-
ствие прекратилась подача воды в цен-
тральный водопровод. Нарушение тех-
нологического процесса и режима по-
дачи теплоносителя в многоквартир-

ные дома Балакова – ещё
одна чрезвычайная ситуация,
которую удалось предупре-
дить в прошедшем году.

– Обеспечение безопас-
ности населения района – за-
дача комплексная и её реше-
ние начинается с предуп-
реждения чрезвычайных си-
туаций, а в случае возникно-
вения – смягчения их послед-
ствий, –  подчеркнул в своём
выступлении Андрей Бага-
син. Он отметил, что на обла-
стном сборе в Саратове 25
января руководитель штаба
ГО  нашего региона губерна-
тор Валерий Радаев дал вы-
сокую оценку Балаковскому
муниципальному району по

итогам 2016 года. Район
получил звание «Луч-

ший орган самоуп-
равления муници-

пального образо-
вания Саратовс-
кой области в об-
ласти обеспече-
ния безопасности
жизнедеятельно-
сти населения».

Директор МКУ
«Управление по де-

лам ГОиЧС БМР» Анд-

рей Багасин отметил улуч-
шение качества организации работы
объектовых КЧС и ОПБ на Балаковской

АЭС, Балаковском филиале АО «Апа-
тит», филиале АО «Газпром газорасп-
ределение Саратовская область» в

г. Балаково, Северо-Восточное произ-
водственное отделение филиала ОАО
«МРСК Волги» – «Саратовские РС»,

МУП «Балаково-Водоканал».
Переходящими кубками и дипло-

мами были награждены представите-
ли 11 предприятий, организаций и уч-
реждений нашего города и района.

Лера МИРНАЯ

В конференц-зале администрации БМР 8 февраля прошёл
ежегодный учебно-методический сбор Балаковского звена
единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности.

По линии ГО И ЧС
на территории БМР

в 2016 году всего было
проведено 174 учения

и тренировки,
в которых участвовало

28 152 человека
и было задействовано
116 единиц техничес-

ких средств.
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Букет уз алых роз
– В этот день он

приходил в школу, а
мы ждали его с бу-
кетом любимых им
красных роз. Сегод-
ня я хочу преподне-
сти этот букет его
лучшему другу, по-
мощнику, музе, люб-
ви... Его супруге, – на-
чала с трогательной речи вечер памяти
директор школы Наталья Козлова.

Так как в зале собрались люди твор-
ческие, с первых минут выступили слёзы
на глазах родных, коллег и друзей.

– Ровно 105 дней про-
шло с тех пор, как мо-

его Валентина Ива-
новича не стало.
Многое пришлось
пережить за эти
105 дней! Знаете, я

думала, что он мне
дан навсегда, и вот 45
лет с ним пролетели
как миг. Годы совме-

стной жизни и так проходят незаметно, а
уж с таким человеком, каким был мой муж,
тем более. Он очень любил своих маль-
чишек – сына и внука, но его художка –
это целый мир. Я часто спрашивала, ког-
да же он наконец-то уйдёт на пенсию.
Поначалу Валентин Иванович деликатно
сворачивал этот разговор, а потом он
спокойно, но твёрдо заявил, что пока хо-
дят его ноги – будет работать, – вспоми-
нает Галина Задорожная.

Он людям открывал глаза
Особое настроение вечера создало

музыкальное сопровождение: только клас-
сика и только живая музыка в исполнении
балаковского ансамбля «Элегия». Музыка
как нельзя лучше подчёркивала настрое-
ние картин акварели Валентина Задорож-
ного. Техники сложной, но такой многогран-
ной и такой любимой мэтром живописи.

– Он был и нашим учителем. Когда
поступали в училище, было так: как толь-
ко слышали, что педагогом абитуриента
был Задорожный, – уже никто не сомне-
вался, что этот человек непременно по-
ступит. Он обладал удивительным даром
указывать на ошибки, при этом нисколь-
ко не обидев человека. Будто раскрывал
глаза. И несмотря на то, что мы стали кол-
легами, всё равно ощущение того, что Ва-
лентин Иванович – наставник, не покида-

ло нас. За советом – к нему, за поддерж-
кой – к нему. Последнее слово всегда
было за ним! – поделились эмоциями
педагоги ДХШ Нина Полосухина, Ната-
лья Синявина и Татьяна Стулова.

 – Пейзаж – это, конечно, основная
тема творчества Валентина Задорожно-
го. И я вас уверяю, что каждое место он
видел своими глазами, он много кило-
метров обошёл со своим ружьём, – рас-
сказал присутствующим друг художника
Сергей Зюков.

А ещё он был хорошум…

феодалом
С улыбкой вспом-

нила Валентина Ива-
новича и заведую-
щая балаковским
филиалом галереи
имени Радищева На-
талья Шконда.

– Такой он был тёп-
лый, добрый человек!

Н. Козлова

Г. Задорожная

Любимое куесло, шляпа, любимый куеп-

кий чай... В Балаковской художественной

школе помнят каждую чеуту, улыбку,

пуивычки и пуистуастия любимого учите-

ля, коллеги, дууга, наставника. Актовый

зал ДХШ 8 февуаля был полон, но в нём

было тихо: пуишедшие заметно волнова-

лись. Сегодня Валентину Ивановичу

Задоуожному исполнилось бы 74...

Чувство юмора у него было потрясающее.
А ещё он был отличным феодалом, в хо-
рошем смысле этого слова. Вкуснее кар-
тошки, чем с его огорода, я никогда не
пробовала!

После того как были сказаны все тёп-
лые слова, один из учеников и коллег За-
дорожного – Владимир Тумбаков – в сти-
хах сообщил грандиозную новость: ба-
лаковская художка отныне будет носить
имя Валентина Ивановича Задорожного.
Директор школы Наталья Козлова под-
твердила новость, продемонстрировав
соответствующий документ.

После официальной части все гости
насладились выставкой, которая рабо-
тает в ДХШ по адресу: ул. Степная, 18 а,
с 8.00 до 20.00, в т.ч. и по субботам.
Получить удовольствие от просмотра мо-
жет каждый: выставка-продажа в стенах
ДХШ будет идти ещё долго, дата закры-
тия не объявляется. Ценители подлин-
ного искусства могут и приобрести ра-
боту выдающегося художника.

Анна СЛАВИНАН. Шконда
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История с обложки:

 у любви нет преград

Любовь – видеть
романтику в обыденном

Рыдала над историями Анна КИСТРИЦА

Любовь,
влетевшая
в окно
Это бвл тёплвйиюльский день. Ябвла в гостях у своейзнакомой, к которой при-ехали два парня ставитьпластиковве окна. Наверное, это бвла

любовь с первого взгляда! На протяжении всего времени, что

они там бвли, я смотрела только на него! Симпатичное лицо,

потрясающее тело... Подумала: всё же спрошу номер! Реши-

лась. Вечером мв гуляли по ночному городу. Через несколько

недель мв сняли квартиру, а затем он предложил переехать к

нему в Ивановку. Четвре с половиной года мв живём здесь. У

нас родились два чуднвх  свна, старший Кирилл и младший

Егор. В этот прекраснвй праздник 14 февраля я хочу в милли-

оннвй, в миллиарднвй раз сказать: я очень люблю тебя, мой

дорогой!

Заканчивала я школу, последний звонок у нас.

На сцене мальчик-первоклассник в роли Маленького

принца... Так сложилось, что через несколько лет я при-

шла работать в эту же школу, хотя по специальности я  инже-

нер! Работала вожатой: мероприятия, концертв и всё такое. И

вот как-то мне понадобился ведущий на День матери. Пришли

несколько кандидатов. Один бвл самвй умнвй, ответственнвй, на

сцене хорошо держался. Мероприятие прошло отлично, и этот мальчик

стал мне часто помогать. Когда он учился в 11-м классе, я решила уйти

из школв, уехать в Москву. Купила билет. А этот мальчик сдал хорошо экза-

менв и должен бвл поступить на бюджет в Питер. И тут вдруг… За 2 дня до

моего отъезда он сдал мой билет, а сразу после его ввпускного мв подали

заявление в загс. Я старше его на 10 лет. Сколько пересудов нам пришлось

ввслушать... Но мв держались стойко. Вместе уже 7 лет. Две дочки. Как-то

смотрели видео моего ввпускного, я со смехом говорю мужу: «Смотри,

какой забавнвй Маленький принц на сцене! И я рядом «Школа, прощай»

пою…» Муж так смотрит странно и говорит: «Так это же я!» Судьба... Спаси-

бо ему, моему родному! Я очень его люблю и горжусь им!

Нас познакомили общие друзья.
Общались по телефону. И вот иду я

из магазина, а у подъезда вижу
Сашу с букетом цветов в руках.
Засмущалась… Решили прогу-
ляться чуть-чуть. Разговарива-
ли, шутили, как будто давно зна-
ем друг друга.  Подумала: так теп-
ло, так спокойно с ним. Он при-
глашал меня в кафе, кино, просто

погулять. Нам не хотелось расста-
ваться ни на минуту, и через 2 недели

мв стали жить у него, а вскоре оформили
отношения! У меня уже бвла трёхлетняя
дочка, и Саша поладил с нею, она назвва-
ет его папой. А теперь у нас родилась ещё
одна замечательная дочка, сейчас ей 3
месяца. Мв очень любим друг друга удив-
лять, даже самвми проствми и обвден-
нвми вещами. Недавно устроила для него
романтический ужин. Атмосфера, внима-
ние... Я бвла счастлива, когда увидела его
удивлённве и радостнве глаза! Вечер по-
лучился очень вкуснвм! Главное, что лю-
бовь бвла везде: и в блюдах, и в воздухе,
и в наших сердцах! Такие вечера нужно
устраивать друг для друга как можно чаще!
В жизни всякое бввает – и ссорв, и ра-
дость, но мв вместе, несмотря ни на что!
Это судьба, и мв часто её благодарим.

Твоё от тебя

никуда

не уйдёт

История наша нача-

лась ещё в 2001 году. Мв

попали в один детский ла-

герь «Салют». Мне бвло 7

лет, ему 9. Это бвла наша

первая детская любовь: вез-

де ходили за ручку, он дарил

мне полевве цветочки. Потом встретились только че-

рез 5 лет. Случайно, у общих знакомвх. Обменялись

номерами, переписввались днями и ночами, встре-

чались редко. Ещё спустя 2 года он случайно узнал,

что я лежу в больнице. Каждвй день ходил навещать

меня. После ввписки вместе ходили на каток, гуляли.

И вновь наши пути разошлись.

В 2011 году Денис ушёл в армию и уже оттуда на-

чал мне писать. В 2012 он пришёл, и мв встретились.

Уже с того дня мв не расставались. Через 2 года свг-

рали свадьбу, а через год у нас родился прекраснвй

свнок. Я рада, что судьба распорядилась именно так.

Он – моя опора, моя жизнь и радость.

Все мечтают о красивой любви. Нет, не о «богатой», а именно

о красивой. Чтоб сердце сжималось, чтоб «бабочки в животе».

Парни говорят: «Это всё писатели. Любви такой, как пишут в

романах, не бывает». «Так говорят только те, кто не может

сделать свою женщину счастливой. Тот, кто не любил», –

спорят другие.  Нам сегодня расскажут

именно о такой любви. Неземной, но –

реальной…
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Полку правозащитников

прибыло
Состав областных омбудсменов не-

давно был обновлён: к уполномоченному
по правам человека Татьяне Журик и за-
щитнику прав детей Татьяне Загородней
присоединился новоиспечённый уполно-
моченный по защите прав предпринима-
телей Михаил Петриченко. Все они от-
метили, насколько важно такое разделе-
ние обязанностей.

– Многие считают, что защитника по
правам человека вполне достаточно для
всех. Однако совсем недавно спикер Гос-
думы Вячеслав Володин подчеркнул:
объединение ведёт к тому, что многие
нюансы остаются без внимания, – под-
черкнула Татьяна Журик.

Поддержал коллегу и господин Пет-
риченко:

– -юди, которые обращаются со сво-
ими проблемами к нам, работают на ка-
ких-то предприятиях или сами являются
бизнесменами. У всех есть дети. Сегод-
ня мы сможем более комплексно рабо-
тать с их обращениями.

Нужна правозащитная

карта
Одной из главных новостей стало за-

явление уполномоченных о том, что в ре-
гионе создаётся правозащитная карта.
Документ будет отражать то, насколько
часто нарушаются права граждан на тер-
ритории того или иного района губер-
нии. Карту планируется сделать совмес-
тным проектом районных уполномочен-
ных, ведь на местах омбудсмены гораз-
до чётче понимают, на что именно нужно
обратить внимание властей.

Сегодня фронт работ огромен: это
преступность и безработица; оплата тру-
да населения; обеспечение жильём и
поддержание его в нормальном состоя-
нии силами государства;  коэффициент
рождаемости и смертности.

– На самом деле, к сожалению, боль-
шинство граждан, проживающих в на-
шей стране, не могут перечислить свои
права, что в странах Запада невозможно

Наши права есть кому защи-

щать. Главное, не стесняться

говорить о проблемах. Именно

эта мысль стала основной

в ходе очередного заседания

Совета саратовских регио-

нальных уполномоченных

по правам граждан.

представить. Ещё реже россияне пред-
ставляют, на что они имеют право как
родители и что должны получать их дети.
Поборы в учебных заведениях, непро-
фессиональное отношение к ребёнку пе-
дагогов и врачей, отсутствие мест в са-
диках… Не хочу говорить о более страш-
ных преступлениях, которые порой со-
вершаются в отношении детей. Всё это
не должно замалчиваться. Только вмес-
те мы сможем указать депутатам и чи-
новникам, на что нужно обратить вни-
мание, чтобы защитить каждого граж-
данина. Мы за открытость, – уточнила
Татьяна Загородняя.

По принципу доверия
Здесь же она сделала оговорку: тай-

на обращения не предаётся огласке. То
есть к уполномоченным можно обращать-
ся не боясь того, что ситуация станет до-
стоянием общественности. Хотя порой
обратившиеся сами настаивают на том,
чтобы обнародовать те или иные данные.
И в этом смысле, по словам правозащит-
ников, незаменимую роль играют СМИ.

– Именно сотрудники СМИ помогают
нам формировать фронт работ, расстав-
лять акценты на тех моментах, которые
наиболее болезненны в том или ином
районе. В прошлом году мы учредили
конкурс журналистских работ на лучшее
освещение проблем защиты прав чело-
века и правозащитной деятельности. И
результаты нас порадовали.  Прошедший

год был экспериментальным, теперь та-
кой конкурс будет проводиться ежегод-
но, – отметила Татьяна Журик.

Наше общее дело
В ходе заседания  Журик наградила

журналистов – победителей конкурса – и
творческие коллективы.  В числе таковых
была названа и редакция газеты «Балаков-
ские вести». Дипломантами также стали
представители региональных СМИ: ГТРК
«Саратов», «Российская газета» в Сарато-
ве, была отмечена редакция газеты «Сель-
ская жизнь» Татищевского района.

В завершение мероприятия омбудс-
мены сделали ещё одно объявление: на
территории региона готовятся к выходу
информационные пособия, которые бу-
дут содержать практические советы и
разъяснительную информацию по пра-
вовому ликбезу. Выхода в свет ждут две
книги: по защите прав человека и по за-
щите прав детей.

Напоследок уполномоченные призва-
ли граждан активнее рассказывать о сво-
их проблемах. И, что очень важно: преж-
де чем пойти за помощью, не нужно на-
нимать юриста. Уполномоченные по пра-
вам человека окажут услугу не менее про-
фессионально и совершенно бесплатно.

Подать заявление можно в элект-
ронном виде на сайте уполномоченных
www.ombudsman64.ru  или обратить-
ся по телефону  8 (8452)  28-39-53.

Анна КИСТРИЦА

Наш корреспондент Анна Кистрица
принимает поздравления и призы из рук Т. Журик



15№ 7 от 14 февраля 2017 г. Человек и закон

В городе Балаково до полудня 12 февраля на балконе
квартиры, расположенной в одном из домов на улице
Красноармейской, было обнаружено тело 29-летней
гражданки. Женщина получила ранения ножом в об-
ласть сердца, вследствие чего и скончалась.

По информации из полиции, подозреваемый был за-
держан. Им оказался 43-летний мужчина, который признал-
ся, что ударил женщину ножом в ходе ссоры. Гражданин был
пьян. Как выяснилось позже, подозреваемый уже имел про-
блемы с законом. Возбуждено уголовное дело.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев от-
дал поручение разобраться в ситуации, когда на экст-
ренный вызов  скорой помощи к пожилой жительнице
Саратова вместо медиков приехали сотрудники похо-
ронной службы.

Валерий Радаев поручил «провести детальный анализ
данного инцидента и, в случае необходимости, передать
соответствующие материалы в правоохранительные орга-
ны», сообщает сайт izvestia.ru.

Сам внук заболевшей бабушки уже подал заявление.
Кстати, он рассказал, что уже после того, как медицинскую
помощь пожилой женщине была оказана, ему на мобильный
продолжали звонить представители ритуальных служб, ко-
торые предлагали оказать свои услуги.

Саратовский област-

ной суд коллегии

по уголовным делам

рассмотрел апелля-

цию, которую подали

осуждённые Бала-

ковским районным

судом граждане.

Прошлым летом 2016
года в Балакове был вы-
несен приговор местной
жительнице Олесе Кругло-
вой, 1980 года рождения,
её сожителю Григорию
Чуйкову, 1991 года рожде-
ния, а также 11 участникам
преступного сообщества.
Все были осуждены за мо-
шенничество.

– В период с декабря
2012 года по июнь 2013
года, являясь сотрудником
одного из крупных банков
России, госпожа Круглова
оформляла кредитные
карты на граждан, основ-
ная масса которых явля-
лись малограмотными, не
работающими, либо не
имеющими официального
места работы. При помо-
щи сообщника в банке по
копиям паспортов граждан
их данные заносились в
электронные реестры со
списками лиц, которые
якобы являлись участника-
ми зарплатных проектов с
упрощённой системой кре-

дитования. Затем доку-
менты передавались быв-
шему руководителю допол-
нительного офиса банка –
приятельнице Кругловой,
которая осуществляла не-
законный выпуск банковс-
ких карт. После оформле-
ния кредитных карт с ли-
митом 150 тысяч рублей
участники преступного со-
общества, которыми руко-
водили Круглова и Чуйков,
зная пин-коды карт, могли
свободно распоряжаться
зачисленными на счета
денежными средствами, –
напоминает старший по-
мощник прокурора Дина
Бахтеева.

Тогда организованная
преступная группа офор-
мила 128  кредитных карт.
Сумма похищенного соста-
вила более 19 млн рублей.
Назначенный судом при-
говор полностью совпал с
мнением гособвинителя:
организаторам назначены
солидные сроки заключе-
ния и штрафы, участники
группы получили, в сред-
нем, по 2 года. Осуждён-
ные подали апелляцион-
ную жалобу, по результа-
там рассмотрения кото-
рой на региональном
уровне приговор измене-
ний не претерпел. Теперь
приговор вступил в закон-
ную силу.

Наш корр.

В Саратове 11 февраля произошёл случай, потрясший
всю страну. В этот день, реагируя на вызов, фельдшер
скорой помощи приехала на адрес, чтобы оказать по-
мощь. Вместо больного с сердечной недостаточнос-
тью женщину встретили пятеро мужчин, которые по-
пытались склонить врача к сексуальному контакту.

Однако женщина не растерялась. Под каким-то предло-
гом она быстро проникла в ванную, заперлась и вызвала
полицию. Об этом сообщают в областном следственном уп-
равлении СК РФ.

Полиция приехала через несколько минут. Трое мужчин
задержаны, сейчас проходит доследственная проверка по
признакам преступлений: «лишение человека свободы груп-
пой лиц»; «покушение на изнасилование группой лиц». Об-
стоятельства произошедшего выясняются.

За прошедшую неделю
сотрудниками ГИБДД го-
рода Балаково было заре-
гистрировано 69 автомо-
бильных столкновений, в
которых, кроме техники,
никто не пострадал. Пра-
вила дорожного движения
были нарушены 407 раз.

Самыми популярными
остаются такие нарушения,
как неграмотный  выбор ди-
станции, невнимательность

на перекрёстках и при совер-
шении манёвров.

Было задержано 11 води-
телей, севших за руль в не-
трезвом виде.

Госавтоинспекторы так-
же сообщили об окончании
профилактической опера-
ции «Ребёнок – главный
пассажир», за время кото-
рой было выявлено 35 на-
рушений правил перевозки
детей.
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Вначале было… болото

Неужели 50 лет прошло с того момента, как у нас в городе появился Дворец культу-

ры? Просто не верится! Память подсказывает какие-то совершенно неверо-

ятные детали, о которых многие, наверное, и не знают. Мне, к при-

меру, было в то время 9 лет, а жили мы на набережной Лео-

нова, 15, – как раз напротив будущего Дворца культуры

химиков, на месте которого раскинулось… болото!

Стена с той самой мозаикой

Аллея перед зданием ДК

Да, самое настоящее болото, с камы-
шом, осокой и громогласными лягушка-
ми, которые орали в тёплое время года
так, что хоть уши затыкай. И комаров была
тьма-тьмущая! А в ночь перед «нулевы-
ми» работами это болото почему-то…
загорелось. То ли траву сорную выжига-
ли, чтобы не мешала, то ли огонь вспых-
нул случайно, но, тем не менее, вся пло-
щадка будущей стройки и будущего же
городского парка – несколько часов пы-
лала огнём. Думаю, что какой-то горю-
чей жидкостью эту площадку предвари-
тельно сдобрили, а иначе – как может
гореть мокрое болото? Пожарные не при-
езжали. Хорошо помню, что вначале ля-
гушачий хор звучал, а к утру всё стихло, и
мне, девчонке, было даже жаль несчаст-
ных земноводных. Мама тогда сказала,
что они перебрались поближе к воде.

А наутро пришли бульдозеры, раз-
ровняли чёрную, пахнущую гарью, зем-
лю, и экскаваторы стали рыть котлован
под будущий Дворец. Строило его пред-
приятие, на котором работали мои ро-
дители – комбинат химических волокон.
Теперь вместо лягушачьих хоров звучали
моторы строительных машин.

Чудеса на стенах

Сейчас не помню, сколько времени
шло строительство, помню только неве-
роятный восторг, когда красивое, необыч-
ное, украшенное уникальными мозаичны-
ми картинами здание как по волшебству
выросло на месте лягушачьего болота.
Мы, дети, часто бегали туда любоваться
мозаикой, на которой изображена Вол-
га, огромная лодка с гребцами и пасса-
жирами. Эти пассажиры – мужчины,
женщины, мать с голеньким младенцем
на руках, люди в белых одеждах, космо-
навт, протянувший руку к Луне, – каза-
лись персонажами плакатов: в жизни та-
ких не встретишь. Другая мозаика – мы
называли её Русалкой – красовалась на
другой стене, и взрослые нам говорили,
что это Волга. Они же, взрослые, гоняли
пацанов, так и норовящих отколоть от пер-
вой мозаики невероятно красивые раз-
ноцветные плиточки, которые у нас во

дворе назывались битками.
В них играли мальчишки.

В старом парке

А уж когда здание было го-
тово к эксплуатации и мы поз-
же вошли вовнутрь, то внутрен-
нее убранство Дворца порази-
ло всех – и детей, и взрослых.
Просторный холл, фойе, мра-
морная облицовка, на втором
этаже ещё одна яркая мозаи-
ка, огромный большой зал с
мягкими креслами, занавес,
сцена, на которой впослед-
ствии побывали многие – там
проходили концерты, смотры
художественной самодеятель-
ности, торжества, гастроли…
Дворец в полной мере отвечал

(и отвечает сейчас!) своему предназна-
чению – нести в массы культуру. Моё
детство прошло рядом с ним и в нём: на
летней лагерной площадке мы занима-
лись во Дворце, после школы я почти
ежедневно пропадала в библиотеке.
Сколько там было интересных книг –
Дворец ещё и образовательную функ-
цию выполнял!

А потом и юный парк раскинулся ря-
дом – мы, школьники, там сажали дере-
вья, подстригали кустарники, убирали
территорию на субботниках. А когда в
парке появилась танцплощадка, в окна
моего дома прямиком шли звуки музыки.
Шумно и весело было в парке по выход-
ным и праздникам, особенно когда там
заработали аттракционы.

Сейчас деревья стали большими, но,
проходя по дорожкам парка, я часто вспо-
минаю: вот эти тополя сажал наш класс,
только тогда это были тоненькие, как пру-
тики, саженцы. А те клёны, что мы поса-
дили в 10-м классе, спилили…

И парк, и Дворец пережили вместе
с нами эти пять десятилетий, насыщен-
ные самыми невероятными событиями,
они и мы выросли, постарели. В годы
перестройки, когда ПО «Химволокно»
перестало содержать своё детище, ушла
в никуда роскошная библиотека (горюю
по ней и сегодня!), заметно обветшали
стены ДК и внутри, и снаружи… Но са-
мое главное: сегодня Дворец живёт,
живут его творческие коллективы, ра-
ботают замечательные люди, он по-
прежнему приносит людям радость.
И ещё: тогда, в 1967 году, архитекторы
и строители создали настолько уни-
кальное здание, что оно по-прежнему
смотрится современным, красивым,
родным! Живи, любимый Дворец, ещё
много-много десятилетий, процветай и
удивляй нас!

Ирина БУГАНИНА
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В этом году Дворцу культурэ
истолноетсо 50 лет. Дло
нескольких токолений бала-
ковцев этот культурнэй центр
стал больше чем тросто
дворец. Кто-то работал здесь
и тознавал жизнь, кто-то
триходил отдохнуть, ну а кто-
то в его стенах встретил свою
судьбу. Юбилейнэй концерт
затланирован на вторую
толовину марта, и в честь
траздника мэ тодготовили
серию тубликаций о главном
культурно-досуговом центре
города и района.

Без истории никуда
За годы существования Дворец куль-

туры стал центром культурной и обще-
ственной жизни. Полувековая история
собрала в себе множество событий,
имён и свершений.

Первым директором Дворца
культуры был Анатолий Нико-
лаевич Баринов.

В первый год работы было
создано 11 коллективов худо-
жественной самодеятельнос-
ти, среди них хор русской пес-
ни, танцевальный коллектив,
драматический коллектив «Пио-
нер», народный драматический те-
атр, эстрадный коллектив, оркестр на-
родных инструментов, духовой оркестр,
любительская киностудия, фотостудия,
изостудия, кукольный театр. На базе
Дворца культуры была открыта музы-
кальная школа и спортивные секции.

Здесь проходили тематические ве-
чера, детские утренники, лекции, чита-
тельские конференции, литературные
вечера, спектакли; оформлялись выс-
тавки картин художников-любителей,
фотовыставки; КВН; проходили сорев-
нования по шахматам; огоньки, вечера
отдыха для работников комбината хи-
мического волокна.

С каждым годом увеличивалось ко-
личество коллективов самодеятельного
художественного творчества и их учас-
тников. В начале 80-х годов количество
участников художественной самодея-
тельности увеличилось на 50%, а духо-
вой оркестр, ансамбль классической
гитары, цирковой коллектив, ансамбль
эстрадного танца получили звание «На-
родный самодеятельный коллектив.

Наши дни
В настоящее время во Дворце куль-

туры 45 любительских объединений. Это
постоянно действующие объединения
любителей и исполнителей музыкаль-
ного, хорового, вокального, хореографи-
ческого, циркового, театрального искус-

ства; клубы по интересам.
Из 33 коллективов худо-

жественной самодея-
тельности 15 имеют по-
чётное звание «Народ-
ный самодеятельный
коллектив». Всего в них

занимается 506 человек.
Сегодня творческий

коллектив Дворца культуры
бережно хранит и преумножа-

ет те традиции, которые были созданы
поколениями работников культуры, уча-
стников художественной самодеятель-
ности.

В 2016 году
коллективы худо-
жественной само-
деятельности ДК
принимали учас-
тие в областных,
всероссийских и
международных
фестивалях и кон-
курсах и завоевали призовые места –
68 дипломов: Гран-при – 3, диплом лау-
реата I степени – 25, диплом лауреата II
степени – 14, диплом лауреата III степе-
ни – 7, диплом I степени – 6, диплом II
степени – 4, диплом III степени – 2. А
также «Золотой кубок», дипломы «За со-

хранение национальной культуры», «Луч-
шую балетмейстерскую работу».

Юбилейный год
В 2017 году помимо Дворца юбилей

будут праздновать коллективы художе-
ственной самодеятельности:

 народный самодеятельный кол-
лектив ансамбль народного танца «Ра-
дость», балетмейстер Нина Николаев-
на Климчук, –  45 лет;

 народный самодеятельный цир-
ковой коллектив «Юность», режиссёр
Александра Николаевна Карбышева, –

45 лет;
 народный самодея-

тельный коллектив ансамбль
эстрадного танца «Калейдос-
коп», балетмейстер Елена
Владимировна Герба, – 35
лет;

 народный самодея-
тельный коллектив ансамбль
танца «Серпантин», балет-

мейстер  Валентина Леонидовна Зуева,
– 35 лет;

 народный самодеятельный кол-
лектив хор русской песни «Отрада», хор-
мейстер Тамара Павловна Красовская,
– 10 лет.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Директор Дворца культурэ Ольга Кузьмина:
– В этот праздничный год коллектив Дворца культуры

с огромной благодарностью вспоминает всех, кто оста-
вил добрый след в истории Дворца, кто когда-то трудил-
ся в этих стенах, занимался в творческих коллективах.
Мы благодарим многочисленных поклонников самодея-
тельного народного творчества за любовь и поддержку.
Мы надеемся, что этот юбилей будет праздником не только
приятных воспоминаний, но и встреч. Коллектив Дворца культуры пригла-
шает жителей города Балаково принять участие в мероприятиях, которые
будут посвящены юбилейным датам.

В 2000 году директором
Дворца бэла назначена
Ольга Кузьмина. Отлич-
ник народного тросвеще-
нио, она руководит
учреждением и тонэне.

За свою
50-летнюю

историю Дворец
культурэ сменил

6 названий
и 5 директоров.
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С новыми силами

Сразу два новых на-
чальника взялись за сфе-
ры общественной жизни,
так тесно переплетающие-
ся  между собой: образо-
вание и спорт. С уходом ру-
ководителя отдела по
спорту Марины Кададовой
её место заслуженно занял
бывший теперь уже дирек-
тор СК «Форум» Игорь Бы-
стров, а с повышением Та-
тьяны Калининой до замг-
лавы по социальным вопро-
сам начальником комитета
образования стала чкс-ди-
ректор гимназии №2 Лю-
бовь Бесшапошникова. Се-
годня новые руководители
семимильными шагами
идут в сторону доскональ-
ного изучения всех тонко-
стей своих вотчин. Так, ин-
формацией об интересую-
щей нас ситуации со
спортом на селе Любовь
Бесшапошникова владеет
на должном уровне.

Планов громадьё

– Спортивные залы у нас
действуют в 21 из 23 сельс-
ких школ. Во многих школах
был проведён капитальный
ремонт, где-то были прове-
дены текущие ремонтные
работы. Бюджет на год уже
распланирован, в первую
очередь нам хотелось бы за-
няться закупкой недостаю-
щего спортивного инвента-
ря, – пояснила Любовь Ва-
сильевна.

Она подчеркнула: во всех
сельских школах действуют
спортивные кружки и сек-
ции. А сельские школьники
с удовольствием занимают-

Сельские жители априори ассоциируются в сознании с людьми

здоровыми, крепкими, спортивными. Кровь с молоком, так сказать.

Да вот только скептики заявляют: силушку свою деткам и молодёжи

деревенской девать некуда: разве что лопатой махать, да на огоро-

де работать. Отнюдь! Спорт в сёлах района жив и в состояние комы

впадать не собирается.

чтот год у нас запланиро-
вано проведение област-
ного турнира по греко-
римской борьбе в селе
Кормёжка, первенство
района по дзюдо планиру-
ем провести в Наумовке, –
отметила Любовь Василь-
евна.

Место встречи –

спортзал

Помимо всего прочего,
она напомнила, что к актив-
ной спортивной жизни на
селе привлекаются не толь-
ко школьники, но и взрос-
лые. А потому крайне важны
бюджетные и спонсорские
вливания.

– Спортзал на селе – что
не просто помещение для
проведения уроков физ-
культуры. Это чуть ли не
центр общественной жиз-
ни: здесь проводятся раз-
личного рода мероприятия,
семейные соревнования... У
нас уже запланированы все
виды работ, которые будут
корректироваться в зави-
симости от приоритетов и
ситуации, – отметила руко-
водитель комитета образо-
вания.

Она также призвала жи-
телей села быть активными,
открыто говорить о своих
нуждах и пожеланиях, на-
строиться на положитель-
ные результаты.

– Дети и их развитие  –
что святое. Нужно понимать,
что мы делаем общее дело,
– заключила Любовь Бесша-
пошникова.

Анна СЛАВИНА

Директор АНО «ДРОЗД-Балаково» Фуркат Амиров:
 – В 2016 году в рамках программы «ДРОЗД-Село» поддержку полу-
чили 7 сёл Балаковского муниципального района: Наумовка, НоваО
Юлюзань, Суховка, Быков Отрог, МаОнга и Красный Яр. На сумму
1 миллион рублей были частично отремонтированы спортивные
залы и приобретён боксёрский и борцовский инвентарь.

В 2017 году программа «ДРОЗД-Село» уже утверждена с бюд-
жетом в 1 миллион рублей. В этом году на эти средства заплани-
рован ремонт спортивного зала длО занОтий боксом и закупка ин-
вентарО в селе МаОнга; ремонт тренажёрного зала и закупка
спортивных тренажёров в сёлах Суховка и Красный Яр.

Кроме того, «ДРОЗД-Балаково» при поддержке Балаковского филиала АО «Апатит»
и компании «ФосАгро» регулОрно поддерживает секцию бокса в МаОнге и секции гре-
ко-римской борьбы в указанных сёлах. Мы закупаем форму длО спортсменов, помогаем
в организации соревнований и организовываем поездки на соревнованиО.

ся разными видами спорта.
Самые любимые – баскетбол,
волейбол, футбол, мини-фут-
бол, настольный теннис, лёг-
кая атлетика. В таких сёлах,
как Быков Отрог, Кормёжка,
Красный Яр на особо почёт-
ном счету, само собой, греко-
римская борьба. И сейчас, по
словам начальника комитета,

самое важное – сделать сель-
ский спорт явлением самодо-
статочным.

– Мы привыкли, что если
соревнования, то обяза-
тельно детей везут в город.
А между тем – не раз что
было замечено – сельчанам
интереснее бороться со
своими соседями. Так, у нас
в планах запустить первен-
ства и чемпионаты внутри
муниципальных образова-
ний. Ну и, конечно, мы бу-
дем выводить ребят на бо-
лее высокий уровень. Так, на

ТАК, НА ЭТОТ ГОД У НАС
ЗАПЛАНИРОВАНО
ПРОВЕДЕНИЕ
ОБЛАСТНОГО ТУРНИРА
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ
БОРЬБЕ В СЕЛЕ
КОРМЁЖКА,
ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА
ПО ДЗЮДО ПЛАНИРУЕМ
ПРОВЕСТИ В НАУМОВКЕ

Л. Бесшапошникова
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Новоселье
В начале 1967 года молодой выпуск-

ник Саратовского института механиза-
ции, сотрудник  министерства энерге-
тики и электрификации был направлен
из Саратова начальником участка на
строительство Саратовской ГЭС в Ба-
лаково. В феврале 1967 года Анатолий
Лемешкин был поселён в общежитие на
улице Комарова.

– В двух комнатах проживало восемь
человек, все работяги – сварщики, мон-
тажники. В мае мне как специалисту вы-
писали ордер на квартиру по адресу: ул.
Факел Социализма, д. 9. В пустую кварти-
ру я перевёз из рабочего вагончика на
стройке СарГЭС свой матрас, раскладуш-
ку и тумбочку, – рассказывает наш герой.

Обет жениться
– Часто меня спрашивали, почему я

ещё не женился, но больше всех волно-
валась мать – из пяти детей в семье я
был самый старший. Чтобы её успоко-
ить, я пообещал ей жениться до 30 лет, –
рассказывает Анатолий Сергеевич.

С делами сердечными он не торо-
пился, с головой был погружён в работу
и лишь иногда ходил на танцы во Дво-
рец Дзержинского (ныне Свято-Троиц-
кий храм) или на открытую танцплощад-
ку около «Космоса». На одном из таких
вечеров молодой Лемешкин встретил
своего старого знакомого из Саратова
по имени Аркадий. Тот работал учите-
лем физики в 4-й школе и на одной из
прогулок заочно представил Анатолию
Лемешкину его будущую жену.

От  борща до загса
– Летним июньским днём мы с Ар-

кашей гуляли по улице Ленина. Она была
не такая, как сейчас: там, где парк, была
старая разрушенная мельница, где «Ма-
донна» – частная застройка. Напротив
уже тогда был магазин «Детский мир».
Там шла девушка. Аркадий мне и гово-
рит: вон, смотри, учительница физики
из 52-й школы, живёт с матерью, в сво-
ём доме, богатенькая… Тогда я не при-
дал этому значения, посмотрел и по-
смотрел, – вспоминает  Лемешкин.

Следующая встреча состоялась в
очереди в гастрономе. Анатолий пришёл
купить готовый борщ, который, по его
словам, он очень любил и самостоятель-
но разогревал для себя после работы.
Увидев ту самую учительницу, он умуд-
рился занять место прямо за ней. По-
знакомились, договорились о встрече.

– Молодая, высокая, стройная, в лёг-
ком сарафане с цветами, Галя не выхо-
дила у меня из головы. Она жила в част-
ном доме на Топоринской, 92. Я пришёл
за ней по адресу. Старушка матушка мне
сказала, что Гали нет дома. Я пришёл ещё
раз, но ситуация повторилась. Почти от-
чаявшись, я нацарапал у неё на заборе
свой номер телефона: 47-95. Лето уже
было на исходе, я съездил в отпуск до-
мой, вернулся, и, когда был дома, раз-
дался долгожданный звонок, – расска-
зывает Анатолий Сергеевич.

Голос Гали в трубке сказал, что она в
гостях у подруги, которая живёт в том же
доме, что и Анатолий. Через несколько
минут они уже были вместе. Сыграв на
гитаре романс и проводив Галю домой,
наш герой решил, что женится на моло-
дой учительнице. После недолгих, но
упорных ухаживаний Анатолия молодые
в день рождения Гали решили пойти в
загс, и 2 октября, в её день рождения,
наш герой сделал предложение молодой
комсомолке.

– Эти слова было не так легко произ-
нести, но у меня за душой не было никако-
го лукавства. Вопреки Аркашиным словам,
никакого богатства у Гали не было, она
была, как и я, пятым ребёнком в семье и

никогда не была капризной и неженкой,
– вспоминает рассказчик.

В регистрации... ОТКАЗАНО
На следующий день, 3 октября 1967

года, молодые под дождём пришли в
загс, который находился в здании гос-
тиницы «Чайка». Когда Анатолий и Галя
подали паспорта, им сказали, что пас-
порт невесты нужно было заменить в
1964 году и по этой причине в регист-
рации брака отказали.

– Что делать? Под угрозой свадьба и
моё обещание матери. Я взял её пас-
порт и отправился в паспортный стол,
который был тогда на ул. Механизато-
ров. Рассказал всё, как есть, начальнику,
тот пошёл нам навстречу и своей рукой
переправил цифру 4 на цифру 7 в пас-
порте Гали. Всё закончилось хорошо, –
рассказывает Анатолий Сергеевич.

В конце 1967-го молодые расписа-
лись во Дворце Дзержинского, состо-
ялся запуск Саратовской ГЭС и моло-
дого Анатолия Лемешкина уже хотели
направить на новую стройку в Камышин,
но у молодой семьи медовый месяц был
в самом разгаре...

Лев СПЕРАНСКИЙ

Всесоюзные ударные комсомольские стройки, великие свер-
шения. От этого времени пахнет переменами. В цесть 50-летия
СарГЭС, на ударное возведение  которой в Балаково съехалась
молодёжь со всего Союза, газета «Балаковские вести» запус-
кает спецпроект «Любовь, комсомол и Саратовская ГЭС». Цикл
историй, пропитанных романтикой Балакова 70-х, открывают
воспоминания Анатолия Сергеевица Лемешкина, председате-
ля Балаковского совета ветеранов.

Церемония
бракосоцетания

Анатолия и Галины во
Дворце Дзержинского
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Спортплощадка не пустует

Под руководством учителя физкуль-
туры Ольги Алексеевны Нестеровой при
школе села Малое Перекопное работа-
ют три спортивных секции: «Здоровей-
ка» – для малышей, «Баскетбол» и «Во-
лейбол» – для ребят постарше. Эти за-
нятия посещает более половины учени-
ческого коллектива школы.

– Осенью, когда заканчиваются по-
левые работы, по вечерам в спортив-
ном зале школы собираются старшие
братья и родители школьников для того,
чтобы получить заряд бодрости и энер-
гии от активного отдыха. Ежегодно наша
волейбольная команда участвует в рай-
онной сельской спартакиаде, посвящён-
ной Дню российской молодёжи. В 2015
году команда заняла 3-е место среди
команд района, – рассказывает Ольга
Алексеевна.

Школьная спортивная площадка ни-
когда не пустует. Каждый день, невзи-
рая на погоду, с ранней весны до по-
здней осени здесь собираются юные
любители футбола. Осенью 2016 года
школьная команда впервые участвова-
ла в соревнованиях по мини-футболу,
организованных Быково-Отрогским МО.
Ребята показали себя настоящими бой-
цами. Особенно порадовали девочки,
которые не уступили по своим бойцовс-
ким качествам многим мальчишкам.
Капитан команды Владимир Агишев в
процессе игр проявил свои лучшие орга-
низаторские способности.

По родному краю –

с пользой для здоровья

Активно организуют свой отдых и
ребята из школьного краеведческого

В современном мире бысуес мне-

ние о сом, чсо занясие спорсом –

дорогое удовольссвие. Возможно,

эсо и сак, если посещась фиснес-

ценсры. В селе нес особенных

спорсивных ценсров и комплексов,

но сос, ксо любис спорс, всегда

можес найси занясие по душе.

кружка «Возрождение». Они любят изу-
чать уголки своей малой Родины, совер-
шая походы пешком, на велосипедах,
лыжах или лодках. Зимой около Дома
культуры силами взрослых и детей за-
ливается каток, на котором  катаются все
желающие сельчане и гости села.

А удача –

награда за смелость

В прошлом году благодаря спонсор-
ской помощи депутатов Быково-Отрогс-
кого МО Андрея Жданова и Сергея Па-
вельева школа приобрела несколько
комплектов лыж. Теперь ребята знают,
что такое лыжный спорт. В этом году
юная команда участвовала в лыжной гон-
ке на призы главы Балаковского муни-
ципального района. Ученица 6-го клас-
са Дарья Западалова в своей возраст-
ной категории заняла 2-е место. Это
большой успех для начинающих лыжни-
ков. Теперь ребята готовятся к участию
в гонке на призы губернатора Саратов-

ской области в Базарном Карабулаке.
Хочется особо отметить нашу юную

спортсменку Дашу Западалову. 2-е мес-
то в лыжной гонке – не первый её успех.
Девочка второй год подряд участвует в
районной сельской спартакиаде, посвя-
щённой Дню российской молодёжи, и
занимает призовые места. В 2016 году в
составе команды села Сухой Отрог Даша
участвовала в соревнованиях по греко-
римской борьбе и заняла там второе
место. Это лишний раз доказывает, что
главное в спорте – это желание и упор-
ство, стремление идти вперёд. А самая
большая награда для тех, кто любит
спорт, – это их  здоровье.

Сегодня очень важна для ребят фи-
нансовая поддержка. Возможность уча-
ствовать в соревнованиях только усили-
вает интерес к спорту и даёт возмож-
ность каждому участнику самоутвер-
диться. Мы, жители села Малое Пере-
копное, эту поддержку ощущаем.

Ольга ШАПОШНИКОВА,
учисель ОБЖ

школы с. Малое Перекопное
Фото О. Шапошниковой
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Эсо замечасельно,
чсо олимпийская
идеология живёс как
в мегаполисах, сак
и в сёлах. «На спорсе»
и за «За ЗОЖ» сегод-
ня большинссво.
Как и где можно
приобщисься
к здоровой кульсуре
в сёлах? «Балаковс-
кие весси» подгосови-
ли для вас специаль-
ную мозаику месс
спорсивной славя
в Насальинском МО.

В посёлке Николевский деси
с удовольссвием касаюсся на каске

Подгосовил Лев СПЕРАНСКИЙ

ВНИМАНИЕ!
19 февраля

в с.Масвеевка
соссоисся сурнир

по дворовому хоккею
среди сёл

Насальинского МО.
Приглашаюсся
все желающие.
Тел.: 65-25-19

В Натальинстом МО залито 10 таттои:
и населённых пунттах с. Андрееита,
с. Старая Медынта, п. Затонстий,
с. Натальино, п. Голоианоистий,
п.Ноионитолаеистий, п. Нитолаеистий,
с. Матиееита, с. Подсосенти, с. Нитолеита.

Село Насальино

Тренажёрный зал  Конно-
го клуба открыт по понедель-
никам, вторникам четвергам,
пятницам с 11.30 до 19.30 и
по субботам с 09.00 до 18.00.

Там же функционирует
«Группа здоровья» (женщины)
во вторник с 10.00 до 12.00, в сре-
ду с 16.00 до 20.00, четверг с
10.00 до 12.00 и воскре-
сенье с 16.00 до 18.00.

В теннисном зале
Конного клуба по по-
недельникам, втор-
никам, четвергам,
пятницам с 17.00 до
19.30 и субботам с
09.00 до 18.00 прохо-
дят занятия по на-
стольному теннису, дар-
тсу и настольным играм.

В спортивном зале школы

села Натальино по вторникам и чет-
вергам для 4–7 классов с 17.00

до 19.00 открыта секция по во-
лейболу, а для учащихся с 8
по 11 классы и рабочей мо-
лодёжи та же секция рабо-
тает с 19.00 до 21.00.

Также в Натальинском
конном клубе работает
спортивная секция по вер-
ховой езде, где дети и под-

ростки Натальинского МО
обучаются бесплатно по поне-

дельникам, средам и четвергам
с 15.00 до 17.00.

Посёлок
Головановский

Тренажёрный зал по-
сёлка Головановский от-
крыт для рабочей молодё-
жи и школьников во втор-
ник, в среду, четверг и пят-
ницу с 18.00 до 19.30, а с
19.30 до 21.30 там же и в
эти же дни проходят за-
нятия «Группы здоровья»
(женщины).

В школе посёлка в суб-
боту с 18.00 до 20.00 ра-
ботает секция по волейбо-
лу для учащихся 8–9 клас-
сов и рабочей молодёжи,

а по пятницам и воскресеньям с 18.00 до
20.00 проходят занятия по греко-римс-
кой борьбе (разновозрастная группа).

Посёлок
Новониколаевский

В спортивном зале школы по вторни-
кам, четвергам и субботам с 18.00 до
20.00 работает секция настольного тен-
ниса и секция по волейболу (8–9 класс,
рабочая молодёжь).

Там же по понедельникам и пятницам
работает «Группа здоровья» (женщины)
с 18.00 до 20.30.

В зале борьбы школы по вторникам,
четвергам и субботам с 16.30 до 20.00
проходят занятия по греко-римской
борьбе (две группы).

Село Масвеевка

В школе села работают три секции:
настольный теннис с 19.00 до 20.00 по по-
недельникам и пятницам, «Группа здоро-
вья» (женщины) по вторникам, четвергам
с 18.00 до 20.00 и воскресеньям с 11.00
до 13.00, волейбол для школьников и мо-
лодёжи по пятницам с 19.00 до 21.00.

Матвеевский СДК открыт по вторни-
кам, четвергам и субботам для занятий
греко-римской борьбой (старшая, млад-
шая группа) с 15.00 до 18.00 и для заня-
тий в тренажёрном зале с 18.00 до 20.00.

Посёлок Николевский
Секция по волейболу и мини-футбо-

лу для школьников и рабочей молодёжи
работает в спортивном зале школы по по-
недельникам, средам, субботам с 17.00
до 19.00 и воскресеньям с 11.00 до 15.00.

В ДК посёлка по понедельникам, втор-
никам, средам, субботам и воскресень-
ям с 19.00 до 21.00 работает секция по
настольному теннису, шашкам и дартсу
(разновозрастная группа), а по вторни-
кам и субботам с 19.00 до 21.00 открыт
тренажёрный зал.

Посёлок Николевка
Группа здоровья «Раздолье» (школь-

ники) занимается в Доме культуры по
вторникам с 18.00 до 21.00, пятницам с
18.00 до 19.00, а по средам в СОШ посёл-
ка с 14.00 до 15.00.

Группа здоровья «Вдохновение» (ра-
бочая молодёжь) занимается в ДК посёл-
ка по вторникам с 16.00 до 17.00 и пятни-
цам с 17.00 до 18.00.

В спортзале школы по субботам
с 18.00 до 20.00 работает секция по во-
лейболу.
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Воспитанники Центра психолого-
педагогического и медико-
социологического сопровождения
детей приняли участие в профори-
ентационном тренинге «Как
правильно выбрать профессию».

Пора задуматься

о будущей профессии
Выбор профессии – это выбор

жизненного пути. Чтобы ребята сдела-
ли свой выбор осознанно, с удоволь-
ствием работали после окончания про-
фессионального учебного заведения и
развивались в своей профессиональ-
ной деятельности, они должны обла-
дать информацией о факторах, влия-
ющих на этот выбор. Для девяти уча-
щихся старших классов – воспитанни-
ков ГБУ СО «Центр психолого-педаго-
гического и медико-социологического
сопровождения детей» – был прове-
дён 3 февраля профориентационный
тренинг «Как правильно выбрать про-
фессию». Информацию о стратегии
выбора своего будущего дела, класси-
фикации профессий предоставила ве-
дущий инспектор отдела профобучения
и профориентации Центра занятости
населения города Балаково Аэлита Ан-
дреенко.

Каков ты,

счастливый человек?
С целью определения предпочита-

емой сферы деятельности ребята про-
шли профориентационное тестирова-
ние, результаты которого помогли ра-
зобраться, совпадает ли выбранная
ими профессия с имеющимися инте-
ресами и склонностями.

Чтобы понять, действительно ли вы-
бор профессии влияет на многие сфе-
ры жизни, ребята составили словес-
ный портрет «Счастливого человека».
Они обсудили, какое место в жизни та-
кого человека занимает его професси-
ональная деятельность.

Игра-стратегия «Инопланетянин»
помогла участникам понять, какие пути
профессионального развития можно
выбирать, каким образом планировать
профессиональную карьеру, какое зна-
чение при этом имеют профессиональ-
ные навыки, а какое – личные качества
(например, трудолюбие, доброжела-
тельность, уважительное отношение к
окружающим и т.д.).

В заключение встречи школьники
посмотрели видеопрофессиограммы
профессий, востребованных на рынке
труда.

По информации
Центра занятости населения

г. Балаково

Организаторами данного меропри-
ятия, которое прошло 4 февраля, выс-
тупили министерство образования Са-
ратовской области, Поволжский инсти-
тут управления им. П.А. Столыпина и на-
циональная (татарская) гимназия г. Са-
ратова.

Торжественное открытие конферен-
ции состоялось в Саратове, в стенах
Поволжского института
управления им. П.А.Сто-
лыпина – филиала РАН-
ХиГС.

В открытии и пленар-
ном заседании конфе-
ренции принял участие
министр области – пред-
седатель комитета обще-
ственных связей и наци-
ональной политики Сер-
гей Зюзин, директор на-
циональной татарской
гимназии Закия Салас-
кина, заместитель председателя сове-
та Саратовской региональной татарс-
кой национально-культурной автономии
Зуфар Хакимов, заместитель имама Ду-
ховного управления мусульман области
Расим-хазрат Кузяхметов, заместитель
директора ПИУ им. П.А. Столыпина Еле-
на Сергеева.

Всего в конференции приняли уча-
стие 130 авторов научных докладов с
разнообразной тематикой: военно-пат-
риотическая, о народах Поволжья, их
культуре, языке, фольклору и многом
другом. Отдельно работала секция, по-
свящённая татарской лингвистике. Она
прошла на татарском языке.

– Наши ребята принимали участие

в работе самой представительной сек-
ции –  военно-патриотической, – пояс-
няет специалист по работе с одарён-
ными детьми школы № 7 Наталья Ма-
киенко. – Всего в конкурсе участвовало
13 работ. Тема научно-исследовательс-
кого проекта, с которой выступили уча-
щиеся 9б класса нашей школы – «Герои
нашего времени – уроженцы Поволжья»

(руководитель –  М.В.
Хачпанова, заведую-
щая школьной биб-
лиотекой).  Мы гор-
димся, что команда
нашей школы заняла
2-е почётное место!

Все участники в
каждой из 8 секций
уже получили серти-
фикаты, а победите-
лей и призёров  ждут
дипломы, подписан-
ные министром обра-

зования Саратовской области.
– Надо сказать, что у Сергея Громо-

ва из 9б класса в «копилке достижений»
за 2016–2017 учебный год уже есть при-
зовое место. В декабре 2016 года  он
принял участие во Всероссийском дет-
ско-молодёжном патриотическом фес-
тивале «Молодые патриоты России». Его
исследовательская работа   «Герой Рос-
сии – Д. Разумовский»  (конкурс сцена-
риев патриотической направленности) –
была высоко оценена членами жюри  в
г. Москве,  где Сергею Громову был при-
суждён диплом лауреата III степени, –
подчёркивает Наталья Макиенко. – Мо-
лодцы, ребята! Так держать!

Наш корр.

Девятиклассники

средней школы

№ 7 Сергей

Громов и Валерия

Шибаева приняли

участие в 1-й

Межрегиональной

научно-практи-

ческой конферен-

ции школьников

«Народы Повол-

жья: история,

образование,

культура».

ЖИЗНЬ ГЕРОЯ ВЕДЁТ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. КАК
ИСТОК ВОСХОЖДЕНИЙ,
КАК МЕРА ПРЕКРАСНОГО,
КАК ПОБУДИТЕЛЬ
МУЖЕСТВА – ТАК ЗВУЧИТ
ГОЛОС ИСТИННОГО
ГЕРОИЗМА.

Н.К. Рерих
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Памятная дата –

28-я годовщина вывода

войск из Афганистана –

отмечается 15 февраля

ПАМЯТЬ ЖИВА

С каждым годом всё дальше и даль-
ше отделяет нас время от того дня, ког-
да последний советский солдат во гла-
ве с командармом генерал-лейтенантом
Борисом Громовым покинул афганскую
землю.

Так завершилась продолжительная
война, длившаяся 113 месяцев или 3285
дней. В ней приняли участие более 600
тысяч советских воинов. Свыше 16 ты-
сяч героически сражавшихся бойцов
погибли в огне боёв, выполняя свой ин-
тернациональный долг, более 30 тысяч
стали инвалидами.

– С возвращением наших войск на
родную землю мир в Афганистан так и
не пришёл. Вторжение коалиционных
сил США, их присутствие в стране по-
ложительных результатов не принесли,
– говорит Владимир Горенков, предсе-
датель правления БГОСРОООО инвали-
дов войны в Афганистане.

В Афганской войне участвовало бо-
лее 500 балаковцев. К сожалению, 13 из
них не вернулись на родную землю жи-
выми. Стали инвалидами 27 воинов-ин-
тернационалистов.

Гордость за подвиги, мужество на-

ших земляков не отделимы от светлой па-
мяти погибших. Наш народ вправе гор-
диться своими сыновьями. Этот день сто-
ит в одном ряду с Днём памяти и скорби
22 июня 1941 года. Мы свято чтим память
защитников интересов нашего государ-
ства.

Совет ветеранов БМР

И.Г. Куранов

От всей души
поздравляем ветеранов

боевых действий в Афганиста-
не и других локальных конф-

ликтов с 28-й годовщиной
вывода Советских войск

из Афганистана.
Низкий поклон родителям

погибших воинов-
балаковцев, здоровья
 им, добра и счастья.

Так, совсем недавно, ли-
стая страницы газет города
Новоузенска, ребята нашли
несколько интересных ста-
тей о выдающемся челове-
ке. Эти статьи назывались
«Война и мир Ивана Кура-
нова» и «На таких Иванах
Россия держится».

– Вот так и был найден

нами замечательный человек
– Иван Григорьевич Куранов,
воин-интернационалист, ве-
теран войны в Афганистане,
– рассказывает учитель эко-
логии и руководитель крае-
ведческого музея средней
школы № 21 Любовь Альбер-
товна Обломова.

Выяснилось: в ноябре
1986 года за отличное испол-
нение воинского долга
И.Г. Куранов был награждён
Почётной грамотой ЦК ЛКСМ
Туркменистана, Воинской ча-
сти 93992, грамотой Воину-
интернационалисту от Прези-
диума Верховного Совета

СССР. Но самой ценной на-
градой для него является ор-
ден Красной Звезды, который
Иван Григорьевич получил за
боевую операцию в Чёрных
горах, когда он и бойцы его
роты отбили у душманов
склады с боеприпасами.

– Ребята выяснили так-
же, что сегодня Иван Кура-
нов успешно ведёт фермер-
ское хозяйство, единствен-
ный в своём селе Таловка
уже много лет выращивает
хлеб на своих полях. Также
он является депутатом Со-
вета Бессоновского муници-
пального образования, ис-

кренне любит свой край,
свою работу, является при-
мером и гордостью для на-
шей молодёжи, – продол-
жает Л.А. Обломова. – У
Ивана Григорьевича 29 ян-
варя был юбилей! Ему ис-
полнилось 50 лет. Я и наши
юные патриоты-краеведы
от всей души поздравля-
ем этого замечательного
человека, желаем ему все-
го самого доброго и пре-
красного!  Хочу,  чтобы
юное поколение равнялось
на таких героев, которые
живут среди нас!

Наш корр.

щ процессе поисково-краевед-
ческой работы юные краеведы
средней школы № 21 находят
материалы о выдающихся
жителях не только города
Балаково, но и всей
Саратовской области
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Знаю, что существуют
специальные занятия по
охране труда, но оеяза-
тельны ли они для всех?

 Обвчению по охране трвда и про-
верке знаний требований охраны трв-
да подлежат все работники организа-
ции, в том числе её рвководитель.  Обв-
чение по охране трвда в обвчающих
организациях проходят: рвководители
организаций; заместители рвководите-
лей организаций, кврирвющие вопро-
сы охраны трвда; заместители главных
инженеров по охране трвда; работода-
тели – физические лица, иные лица, за-
нимающиеся предпринимательской
деятельностью; рвководители, специа-
листы, инженерно-технические работ-
ники, освществляющие организацию,
рвководство и проведение работ на ра-
бочих местах и в производственных
подразделениях, а также контроль и тех-
нический надзор за проведением ра-
бот; специалисты слвжб охраны трвда;
работники, на которых работодателем
возложены обязанности организации
работы по охране трвда; члены комите-
тов (комиссий) по охране трвда; члены
комиссий по проверке знаний требо-
ваний охраны трвда организаций. Ос-
тальные специалисты организации, в
должностные обязанности которых не
входят фвнкции, связанные с органи-
зацией, рвководством и проведением
работ на рабочих местах и в производ-
ственных подразделениях, могвт прохо-
дить обвчение и проверкв знаний тре-
бований охраны трвда в самой органи-
зации.

В 2016 году в Трудовом ко-
дексе появилась ст.195.3 «О
порядке применения проф-
стандартов», которую оея-

заны соелюдать и госучрежде-
ния, и коммерческие, и неком-
мерческие структуры, и индиви-
дуальные предприниматели. Что
делать, если специалист по ох-
ране труда не соответствует
профстандарту?

В ст.196 ТК РФ вказано, что работо-
датель организовывает обвчение. Зна-
чит, прямая обязанность работодателя
– решить вопрос с обвчением, в том чис-
ле  и в сфере охраны трвда. Подготовка
работников и их дополнительное про-
фессиональное образование освществ-
ляются работодателем на всловиях и в
порядке, которые определяются коллек-
тивным договором, соглашениями, трв-
довым договором.  И если в работода-
теля сегодня средств на обвчение нет,
необходимо разработать планы-графи-
ки на это обвчение, чтобы при проведе-
нии проверки можно было говорить о
готовности это нарвшение исправить.

Что должен сделать руково-
дитель, чтоеы предупре-
дить возникновение несча-
стных случаев на производ-

стве и профессиональных заео-
леваний?

Необходимо совместно со специа-
листами по охране трвда определить
перечень опасных рабочих мест, зон,
вчастков и организовать оборвдование
ограждениями, сигнальной аппаратв-
рой и знаками безопасности; разрабо-
тать положение о порядке выдачи на-
рядов-допвсков на выполнение опасных

видов работ; обеспечить персонал сер-
тифицированными средствами инди-
видвальной и коллективной защиты;
организовать проведение обязатель-
ных предварительных при поствплении
на работв и периодических медицинс-
ких осмотров работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами; прове-
сти обвчение и проверкв знаний персо-
нала по безопасным методам и приёмам
выполнения работ; своевременно про-
водить инстрвктажи по охране трвда и
стажировкв работников.

Если раеотник нарушает
трееования еезопасности и
охраны труда, как повлиять
на поведение раеотника?
Наказывать, пугать или
уееждать?

Работники должны быть мотивиро-
ваны на безопасный трвд, должны знать,
что за нарвшение требований охраны
трвда они так же, как и должностные
лица, несвт ответственность в соответ-
ствии с действвющим законодатель-
ством.  Для того чтобы в вашей органи-
зации правильно реагировали на все
вопросы, связанные с охраной трвда,
необходимы соответстввющие ресврсы.
Если предприятие – малой численнос-
ти (до 50 человек), вопросы контроля и
организации охраны трвда может взять
на себя работодатель, или можно зак-
лючить договор на автсорсинговые вс-
лвги с аккредитованной организацией
в области охраны трвда. При численно-
сти 50 человек и более должна быть со-
здана слвжба охраны трвда.

ЧОУ ДПО «БИППиПК»
Наш адрес: 413856, Саратовская обл.,  г. Балаково,
ул. Ленина, 9/2.  Тел.: 46-00-62, 44-54-36. Е-mail: 64mmk@mail.ru

Лицензия 64 Л 01 № 0002558, выдана Министерством образования Саратовской области 25.07.2016 г.

Аккредитация 64 А 01 № 0000266, выдана Министерством образования Саратовской области 20.07.2015 г.

Для тех, кто хочет пройти профессиональную переподготовку в
области охраны труда, в  Балаковском институте профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации реализуются
следующие программы в сфере охраны труда: «Специалист
по охране труда», «Организация и правовые основы охраны труда
на современном предприятии», «Техносферная безопасность».
После успешного окончания обучения и сдачи экзамена слушате-
лю выдаётся диплом, предоставляющий право на ведение
профессиональной деятельности в сфере охраны труда.
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Статистика гласит, что более половины заключённых браков

с течением времени заканчиваются разводом. Бракоразводный

процесс – один из самых эмоционально тяжёлых и сложных  мо-

ментов в жизни любого человека. И особенно невыносимым он

становится, если происходит он не по обоюдному согласию сто-

рон, а в ситуации конфликта и взаимного непонимания. Если в эту

неприятную ситуацию вовлечены несовершеннолетние дети, то

серьёзность вопроса возрастает в разы. Именно для того, чтобы

облегчить своим клиентам прохождение этого нелёгкого пути,

и существуют юристы, специализирующиеся в этой области.

Обойдёмся без суда?

С помощью юриста вы легко определите досу-
дебные способы разрешения конфликта – в частно-
сти, возможность предложить раздел имущества на
основании соглашения, что сократит издержки, кото-
рые могло бы понести лицо при обращении в суд: это
уплата государственной  пошлины, оплата услуг пред-
ставителя. Собственные поспешные действия по вне-
судебному разрешению спора могут обернуться зна-
чительными расходами на исправление допущенных
ошибок. При этом затрат потребуется больше, а ве-
роятность положительного исхода значительно сни-
зится. К  примеру, супруг подписывает соглашение о
разделе имущества, а потом хватается за голову, ведь
соглашение – сделка, и просто так отказаться от её
исполнения, расторгнуть, признать недействитель-
ной нельзя. Исправить такую неприятную ситуацию
будет сложнее, чем согласовать текст документа до
его подписания, и не всегда возможно.

Лучше без конфликтов…

Так как разводящиеся супруги часто находятся в
состоянии конфликта, участие юриста в качестве свя-
зующей стороны  обеспечивает выгодное обеим сто-
ронам разрешение вопросов, связанных с разводом.

При отсутствии юридической поддержки суще-
ствует большая вероятность того, что стороны в пос-
ледующем всё равно будет обращаться в суд. Необ-
ходимо  провести переговоры между сторонами и
составить текст соглашения, который будет отвечать
требованиям законодательства, что исключит воз-
можность признания переговоров недействительны-
ми. Также нужно сформулировать требования сто-
рон в юридически грамотной форме, отвечающей
требованиям законодательства и исключа-
ющей возможность различного толкования
его положений. Иначе лицо рискует полу-
чить соглашение, которое не только не от-
вечает его интересам, но и неисполнимо с
точки зрения закона.

Достичь соглашения невозможно.
Что делать?

С кем будут жить несовершеннолетние  дети?

При расторжении брака часто встаёт вопрос об определении места
жительства несовершеннолетних детей, порядка общения, взыскании
алиментов. Для этого нужно собрать необходимые доказательства, что-
бы вопрос был разрешён в пользу клиента. Специалист в этой области
знает предмет доказывания по делу, знает, как собрать доказатель-
ственную базу, как вести себя в суде. В противном случае лицо рискует
как получить отказ в иске, не доказав своих требований, так и получить
решение суда, которое не полностью разрешает возникший спор и с
исполнением которого могут возникнуть определённые трудности.

Желаем удачи!

Юрист также поможет: подго-
товить исковое заявление в суд,
оформленное в соответствии с
требованиями ГПК РФ, собрать
все необходимые документы (или
же восстановить старые – напри-
мер, утерянное свидетельство о
заключении брака или т.п.). При
составлении иска юрист учтёт
возможность предъявления другой
стороной встречного иска, опре-
делит стратегию ведения дела в
суде, избавит истца от необходи-
мости лично присутствовать в суде
и позволит заключить мировое со-
глашение, что бывает довольно-
таки проблематично, если бывшие
супруги продолжают выяснять от-
ношения в суде.

При предъявлении иска о раз-

деле имущества супругов необхо-
димо определить состав имуще-
ства, собрать доказательства,
подтверждающие его принадлеж-
ность, дату приобретения, источ-
ник приобретения, стоимость,
размер государственной пошли-
ны. При необходимости получения
сведений из государственных ор-
ганов власти их может получить
юрист при наличии на это полно-
мочий в доверенности, что значи-
тельно сэкономит время и нервы
клиента. Он также определит не-
обходимость принятия по делу
обеспечительных мер, грамотно
составит ходатайство (например,
арест имущества), обосновав их
необходимость, чтобы исключить
отказ судьи в их принятии.



26 № 7 от 14 февраля 2017 г.Слово специалистам

Чем длительней запой –

тем стташней последствия
– Сразу хочу от-

ветить: Балаковс-
кий психоневро-
л о г и ч е с к и й
диспансер та-
ких услуг на
дому не осуще-
ствляет. А от-
дельно хочу
рассказать и по-
яснить, что же
такое запой. Этим
словом называется длительное, непре-
рывное потребление алкоголя. Запой
возникает  у лиц, имеющих алкогольную
зависимость – алкоголизм, в связи с
утратой контроля потребления алкого-
ля, – подчёркивает Василий Егорович.

Запой вызывает тяжёлые, порой
смертельные последствия, развитие
психических расстройств и рас-
стройств деятельности внутренних ор-
ганов. Чем длительнее запой, тем тяже-
лее его последствия.

Сам запой может стать причиной
различных нарушений со стороны сер-
дечно-сосудистой системы: гипертони-
ческий криз, нарушения сердечного
ритма, острые токсические поражения
сердечной мышцы с развитием симп-
томов сердечной недостаточности, ин-
фаркта миокарда и многих других. Час-
то на фоне запоя развиваются острые
поражения органов пищеварения, сре-
ди которых на первом месте токсичес-
кие поражения поджелудочной железы
(панкреатиты). Конечно, поражается го-
ловной мозг с развитием неврологичес-
ких и психических нарушений.

Галлюцинации

от интоксикации
– У пациента с запоем часты жалобы

на ощущение чувства «дурноты», голо-

вокружения, головные боли, тошноту, рво-
ту, повышение или падение артериально-
го давления, бессонницу, страх смерти или
беспричинный страх, особенно в вечер-
нее время. На фоне запоя часто развива-
ются судорожные припадки, галлюцина-
ции, явления отёка мозга и многие дру-
гие нарушения работы организма, кото-
рые могут закончиться смертельным ис-
ходом, – продолжает доктор. – По этим
причинам оказание помощи такому паци-
енту должно быть комплексным, в стацио-
нарных условиях под круглосуточным на-
блюдением медицинского персонала.
Чаще всего при тяжёлых нарушениях по-
мощь таким пациентам оказывается в от-
делениях интенсивной терапии или реа-
нимации. Пациенту необходимо купиро-
вать явления алкогольной интоксикации.
При неосложнённых формах помощь мо-
жет быть оказана в наркологическом ста-
ционаре. Но даже при условии правиль-
ного квалифицированного лечения по-
следствия могут быть таковы, что смер-
тельный исход запоя неизбежен.

ВАЖНО!
Для  наркологической помощи не-
обходима лицензия государствен-
ного образца на оказание скорой
и неотложной помощи и на оказа-
ние наркологической помощи.

Специалист без лицензии –

пациент без наблюдения
– Во всех медицинских учреждениях

копии лицензий размещены на инфор-
мационных стендах. Специалист, которо-
го вы решили вызвать на дом, как прави-
ло, через объявление в газете, должен
также предоставить вам лицензию на
право заниматься медицинской деятель-
ностью. В лицензии будет указано, какой
вид медицинской помощи имеет право
осуществлять данный специалист. Преж-

де чем оказывать медицинскую по-
мощь, специалист должен получить от
пациента письменное добровольное со-
гласие на оказание помощи. Он должен
разъяснить пациенту, какой вид помо-
щи, в каком объёме, чем он будет её ока-
зывать; предупредить о возможных по-
следствиях и осложнениях лечения, –
поясняет В.Е. Петров.

Дезинтоксикацию, как правило, не-
обходимо осуществлять не менее 2–3
дней. При этом пациент должен оста-
ваться под непрерывным круглосуточ-
ным наблюдением медицинских ра-
ботников. Чаще всего специалисты,
предлагающие свои услуги на дому, ог-
раничиваются однократным, реже
двукратным капельным введением ра-
створов с витаминами, какими-либо
другими лекарственными препаратами,
о которых пациент не информируется.
И затем уезжают, оставляя пациента без
наблюдения на опеку родственников.

Лечение на дому

с тиском для жизни
– Очень часто после такого «лечения

на дому» пациенты поступают с ослож-
нениями в наркологические стациона-
ры или отделения реанимации и интен-
сивной терапии, а, к сожалению, иног-
да это заканчивается и смертельным
исходом, – говорит Василий Егорович.
– Так называемые «капельницы» не яв-
ляются лечением алкоголизма! Лечение
алкогольной зависимости должно быть
комплексным, начиная с дезинтоксика-
ции, купирования абстинентных нару-
шений, лечения нарушений централь-
ной нервной системы и внутренних ор-
ганов, купирования патологического
влечения к алкоголю, с последующей
психотерапией и реабилитацией. Только
при таком подходе можно надеяться на
получение положительного результата.

Всестороннюю помощь с участием
многопрофильной бригады специалис-
тов можно получить только в специали-
зированном медицинском учреждении.

В психоневрологический диспансер по телефо-

ну – чаще в выходные и праздничные дни –

обращаются граждане с вопросом, можно ли

«прокапать» пациента на дому после много-

дневного злоупотребления алкоголем. На

вопрос отвечает заместитель главного врача по

медицинской части  ГУЗ «Балаковский психо-

неврологический диспансер», врач-психиатр,

психиатр-нарколог Василий Егорович Петров.

В. Петтов
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Мы разговариваем с растениями на одном языке!

Приятная

атмосфера
Фуксия любит много

рассеянного света и влаж-
ность. Оптимальная темпе-
ратура даже летом не долж-
на превышать +20–+22°С.
Любительница света, фук-
сия, между тем, плохо пере-
носит прямые солнечные
лучи, особенно сорта со
светлой или темно-фиоле-
товой окраской цветков.
Размещайте цветы на севе-
ро-восточных и северо-за-
падных окнах или балконах.
Именно на балконах, веран-
дах и террасах фуксии чув-
ствуют себя как в своей та-
релке. Открытый воздух «ба-
лерине» на пользу: она хоро-
шеет на глазах, становится
пышнее и ярче.

Влажная персона

 Грунт вокруг растения

всегда должен быть влаж-
ным, особенно в период ро-
ста и цветения. Излишки
воды в поддоне необходимо
выливать, а на дно горшка
не забудьте выложить дре-
наж. Поливайте цветы утром
отстоенной водой комнатной
температуры.

Фуксия очень любит душ
и частые опрыскивания. Но
повышенная влажность для
фуксии важна только весной
и летом. Осенью поливы со-
кращают, а зимой и вовсе
сводят их до 1–2 в месяц.

Кушать подано
Фуксия очень отзывчива

на удобрения, без которых
не будет большого количе-

ства цветов. Удобрения
вносят сразу после поли-
ва с ранней весны до на-
чала сентября 2 раза в
месяц, летом во время
бутонизации и цветения.
Почвенную подкормку
можно чередовать с вне-
корневой, то есть с оп-
рыскиванием листьев.
Уход за фуксией в откры-
том грунте предполагает
использование органи-
ческого удобрения, на-
пример, золы, коровяка,
перегноя.

Зимовка фуксии
Только отдохнувшее расте-

ние сможет на следующий год

полноценно расти и цвести.
Для этого с середины ноября
(после окончания цветения)
постепенно снижают темпера-
туру содержания до +6–+14°.

В начале декабря фуксию
можно вынести на обогрева-
емую лоджию или поставить
на холодное окно.

Знаки внимания
Формовка и прищипка –

обязательные мероприя-
тия по уходу за фуксией.
Обрезку проводят ран-
ней весной или осенью,
удаляя сухие и слабые
побеги, чрезмерно ра-
стущие верхушки укора-
чивают наполовину или

на треть. Желательно об-
резку провести в февра-

ле-марте, чтобы к маю ус-
пели заложиться бутоны.

Подумайте

о потомстве
Выращивая фуксию из

семян либо из черенков, по-
сев или укоренение прово-
дят в ранние сроки (весной
или в начале лета). Черенки
фуксии легко укоренить
даже в воде. Для этого ост-
рым ножом срезают выз-
ревшие, но ещё не успевшие
одревесневеть побеги. Ве-
точки должны быть длиной
9–10 см, иметь 4–6 листьев.
Разведите по инструкции

стимулятор корнеоб-
разования, поставьте в
раствор подготовлен-
ные веточки на 4 часа.
В стеклянную банку на-
лейте воды на 6–7 сан-
тиметров, поместите в
неё подготовленный
черенок.   Если вы всё
сделали правильно,
через неделю-полторы
появятся корни. Когда
они отрастут до 3 см,
высадите растения в
горшки диаметром 6
см. Размножение фук-
сии черенками даёт

отличную приживаемость и
по силам даже начинающим
цветоводам.

Подготовила
Наталья ИВЛИЕВА

 Это растение неприхотливое. Отлично подходит для сада или бал-

кона, но хорошо уживается и дома. Фуксия в цвету – зрелище уди-

вительное. Она похожа на балерину в изящном наряде,

цветы у фуксии бывают белые, красные, фиолетовые, голубые,

 двухцветные. Что же делать, чтобы эта красавица

поселилась в вашем окружении?

Ошибки, которые

надо исправить:
 опадают листья, бутоны, увя-

дают цветы – растение надо чаще
поливать и опрыскивать;

 тусклая окраска листьев при
хорошо увлажнённой почве – пере-
избыток влаги в горшке, загнивание
корней;

 коричневые пятна на листочках
– переувлажнение почвы, опасное
для жизни цветка, необходимо от-
регулировать частоту полива.

Фуксии, а также
цветущие примулы
можно приобрести
в СЛЦ «Кипарис».

Цветущая нежность –
отличный подарок люби-
мым на весенние празд-

ники. Корпоративным
клиентам скидка!

 полный комплекс ландшафт-
ных работ по благоустройству и
озеленению

 создание хвойно-лиственных
композиций, цветников, розари-
ев, рокариев, альпийских горок,
подпорных стенок и сухих
ручьёв, геопластика

 большой ассортимент расте-
ний в наличии и под заказ
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На море можно
не только отдыхать

Началось всё с того, что в 2009 году
Людмилу Петровну, пенсионерку по
возрасту, сократили на ОАО «Балако-
ворезинотехника». К тому времени её
взрослые дети имели свои семьи и
жили уже отдельно. Полная энергии
Людмила Петровна не знала, чем себя
занять. Знакомые ей предложили в лет-
ний сезон временно трудоустроиться в
один из пансионатов Краснодарского
края. Оформив в срочном порядке ме-
дицинскую книжку, купив билеты на по-
езд, она, не имея опыта такого рода
работы, на свой страх и риск отправи-
лась в путь. Это было, напомню, восемь
лет назад. А сейчас Людмила Петров-
на уже полностью освоилась и нашла
такое место работы, которое её полно-
стью устраивает.

– В течение нескольких последних
лет я приезжаю на лето в один и тот
же пансионат, – рассказывает Люд-
мила Петровна, – в котором работаю
посудомойщицей. Питание и прожи-
вание мне предоставляется по месту
работы. Работаю по графику: два дня
через два, так что остаётся время на
отдых и купание в море. За 15–16 ра-
бочих дней в месяц получаю 10 тысяч
рублей. Довелось мне поработать и
на зимних Олимпийских играх 2014
года в Сочи. В ресторане олимпийс-
кой деревни я мыла посуду и полы.
Если здоровье позволит, то поеду ра-
ботать на море и летом, –  говорит
Л.П. Парамонова.

Особенности
подработки
на морском берегу

Тех, кто задался целью найти себе
подработку на морском берегу, Люд-
мила Петровна Парамонова, познавшая
всю специфику сезонной работы на
море, просит принять во внимание её
советы.

Слушатель «Университета
третьего возраста», «сереб-
ряный» волонтёр Комплекс-
ного центра социального
обслуживания населения
Балаковского района Людми-
ла Петровна Парамонова уже
восемь лет каждое лето
отправляется на черноморс-
кое побережье Краснодарс-
кого края. Не просто морским
воздухом подышать,
но и подзаработать.

   СОВЕТ ПЕРВЫЙ.   Чем больше вам
предлагают заработную плату, тем боль-
ший объём работы вам придётся выпол-
нять и тем меньше свободного времени
будет у вас для отдыха. Если ваша цель
совместить отдых на море и подработать,
то выбирайте маленькие и средние гос-
тиницы. Если цель – заработать, то ва-
шим отдыхом будет только хороший сон
на морском побережье.

    СОВЕТ ВТОРОЙ.    Устраиваться на
работу лучше через знакомых вам людей,
которые уже знают условия проживания
и труда в том пансионате или санатории,
куда вы собираетесь трудоустраиваться.
Если такой возможности нет, то восполь-
зуйтесь Всемирной сетью. Именно в Ин-
тернете сегодня можно найти посильну-
ю работу для пенсионера, просмотрев
специальные сайты, предлагающие се-
зонную работу на море.

    СОВЕТ ТРЕТИЙ.    Лучше оформлять-
ся на работу официально: по трудовому
договору с записью в трудовой книжке,

ведь это гарантирует оплату и соблю-
дение всех условий договора со сто-
роны работодателя.

    СОВЕТ ЧЕТВЁРТЫЙ.    Выгоднее и
удобнее найти работу с бесплатным
питанием и проживанием.

    СОВЕТ ПЯТЫЙ.    Подбор работы
лучше начинать заранее, в апреле или
мае, а не в разгар летнего сезона, ког-
да все хорошие места уже заняты.

И ещё один важный совет: обя-
зательно выясните место расположе-
ния потенциального места работы.
Часть отелей или пансионатов распо-
ложены на высоких холмах и возвышен-
ностях, поэтому гражданам пенсионно-
го возраста трудно будет ежедневно
преодолевать многочисленные ступе-
ни, поднимаясь в гору или спускаясь с
горы, чтобы искупаться в море.

Советы выслушала
Валерия САМОЙЛОВА

Людмила Петровна Парамонова на юге
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А помнишь, как всё

начиналось…
– В шахматы умели играть отец и

старший брат, от них я и научился пере-
ставлять фигуры. Увлёкся игрой всерьёз,
когда пошёл в 1-й класс. Посещал шах-
матный кружок под началом Бориса Ни-
колаевича Савенкова, моего первого и
единственного тренера. Начал обыгры-
вать ребят, а затем и брата с отцом, –
делится своими воспоминаниями о пер-
вых шагах Антон Александрович. – Мы на
каникулы выезжали на игры в область или
в город. Нередко приходилось бороться
с волнением. Оно наступает, когда нужно
садиться за доску, но если ты уже сел и
начал играть, времени на волнение нет.
Бывали командные турниры, тогда я пе-
реживал больше, потому что понимал:
играю не только за себя, но и за команду.
Во время партии я старался отбросить
лишние мысли.

Антон Александрович считает: чем
сложнее ситуация на доске, тем усерд-

«С песней по жизни!» – весьма необычный девиз для професси-

онального шахматиста, не правда ли? И тем не

менее под этим девизом Антон Александрович

Саломатин уже 22 года обучает детей тонкостям

интеллектуальной игры. О шахматах нам рассказал

сам тренер.

нее ты пытаешься искать нестандартные
решения. В длинных турнирах важно пра-
вильно распределить силы. Каждая
партия была по-своему интересна.

– Хотелось бы встретиться и сыграть
с ребятами, с которыми я занимался, ког-
да учился в школе, – говорит тренер.

Особое мнение
Во время беседы удалось узнать мне-

ние Антона Александровича по поводу
матча за звание чемпиона мира по шах-
матам между Магнусом Карлсеном и Сер-
геем Карякиным.

– Подсознательно я болел за Каряки-
на, но объективно Карлсен был сильнее,
и он показывал это своей игрой. Карякин
проявил себя, он нашёл пути, как остано-
вить такого неудержимого противника,
это приятно удивило. Очень хочется вер-
нуть шахматную корону в Россию! – гово-
рит Антон Саломатин.

Блиц-опрос
– Можно ли считать шахматы ви-

дом спорта?
– Фигуры не такие тяжё-

лые, как штанга, и не ле-
тают, как мяч. Но во вре-
мя игры присутствует
большая физическая
нагрузка. Все грамот-

ные шахматисты серьёзно готовятся фи-
зически. Порой после пя-
тичасовой партии игроки
выходят в таком состоя-
нии, как будто вагоны раз-
гружали.

– Есть у вас куми-
ры в мире шахмат?

– Их несколько, и все
они чемпионы мира: Боб-
би Фишер, Капабланка и
Каспаров. Я старался
учиться играть у них.

– Ваша любимая фи-
гура на доске?

– Самая сильная фигу-
ра – ферзь, но больше мне
нравится конь, потому что

его нестандартный ход буквой
Г часто заставляет соперника
складывать оружие.

– Какому цвету шахмат
отдаёте предпочтение?

– Без разницы какими играть, но ког-
да ты на турнире, предпочтительней иг-
рать белыми, так как в этом случае ты
задаёшь темп игре.

О работе
– С детьми, на мой взгляд, легко и

просто. Самое главное – найти контакт.
Когда это выходит, уже знаешь, как моти-
вировать. Мне нравится наблюдать, как
играют маленькие дети. Когда ребёнок
шести лет играет и видит какую-нибудь
комбинацию, у него появляются искры в
глазах, появляется азарт. Но чтобы не про-
пустить контрудар соперника, нужно вов-
ремя остановиться. Везде должен сохра-
няться баланс, – говорит тренер.

Победы и воспитанники
– Последний тур первенства феде-

рального округа проходил в ноябре 2016
года, мы ездили в Самару. Было не-
сколько соревнований: классические
шахматы, блиц, и впервые проходило
состязание по решению шахматной ком-
позиции – эта дисциплина появилась
на первенстве России и уже обрела по-
пулярность.

По итогам турнира балаковские
спортсмены завоевали 4 медали: в воз-
расте до 15 лет среди юношей золотую
медаль в решении шахматной компози-
ции взял Максим Кулаев, он занял и 2-е
место в быстрых шахматах. Среди деву-
шек до 19 лет серебро в решении шах-
матной композиции и бронзу в блице
взяла Анастасия Цветикова.

Напоследок о том, насколько популяр-
на древняя игра среди молодёжи:

– Сейчас у современных детей
больше соблазнов. Я заметил
тенденцию: в клуб чаще нача-
ли приходить дошколята. Заин-
тересованность есть. Я наде-

юсь, что ни у детей, ни у  взрослых  инте-
рес к шахматам никогда не ослабнет.

Анна ЧУГУНОВА,
слушатель объединения

«Юный журналист»
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Сон – ежедневная необходи-
моснь, конорой мы уделяем всё
меньше времени и внимания.
Иннернен-издание «Афиша
Daily» обранилось к научным
исследованиям и развенчало
несколько популярных заблуж-
дений о сне и здоровье.

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ СЕРИАЛ
ПОМОГАЕТ МНЕ

ЗАСЫПАТЬ»

Многие пртаются норма-
лизовать режим сна, заср-
пая в обнимку с ноутбуком,

за чтением бесконечнрх ста-
тей или листанием лентр в Фей-

сбуке. Проблема тесно связана с нашей
привязанностью к гаджетам и соцсетям.
Известно, что все мониторр, будь то эк-
ран смартфона, электронной книги, план-
шета или даже телевизора, излучают
синий свет, которрй блокирует врработ-
ку мелатонина, гормона, позволяющего
нам чувствовать сонливость.

Именно поэтому специалистр сове-
туют отключить все гаджетр примерно

за час до того момента, когда вр плани-
руете лечь спать.

«ЕЩЁ ПЯТЬ МИНУТОЧЕК,
И Я ВЫСПЛЮСЬ»

Звонок будильника, по-
жалуй, одна из самрх непри-
ятнрх вещей на планете.

Всегда кажется, что 5–10 дра-
гоценнрх минут в кровати по-

могут морально подготовиться
и встать в отличном расположении духа.

Психолог Дэн Ариели предупрежда-
ет: если переставлять время на будиль-
нике (особенно больше 3 раз за утро), это
может срграть злую шутку с вашим моз-
гом. С каждрм разом пробуждение бу-
дет проходить всё сложнее и сложнее.

В идеале, говорит Ариели, будильник
должен тренировать вас: «Чтобр хорошо
себя чувствовать по утрам, необходимо
вставать с кровати в момент, когда бу-
дильник начинает звенеть». Вспомните
собаку Павлова: в момент, когда звучит
определённрй звуковой сигнал, у неё уве-
личивается слюноотделение, так как она
знает, что сейчас получит еду. Точно так
же и с будильником: вставая с кровати под
звук его сигнала, вр ассоциируете этот
звук с пробуждением. Со временем вр
будете вставать с меньшими усилиями.

Это примерно как есть овсянку без
сахара по утрам – сначала она не нравит-
ся, зато потом мр замечаем положитель-
нре изменения.

«УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ»

Учёнре считают, что по-
пулярная поговорка не рабо-
тает и может только навре-
дить. Исследование, опуб-

ликованное в журнале Nature
Communications прошлой осе-

нью, доказрвает, что сон имеет
свойство задерживать плохие мрсли
и воспоминания в нашей памяти.

Авторр исследования смогли дока-
зать, что фаза глубокого сна способству-
ет переносу воспоминаний и мрслей на
более долгосрочнрй период. При этом
до конца не установлена связь между
сном и осознаннрм желанием забрть ка-
кие-то жизненнре моментр.

Учёнре сделали врвод, что из-за сна
плохие воспоминания будто бр «оседают
глубже в сознании» и тяжелее забрваются.
Если в очередной раз после сумасшедше-
го дня на работе вр, будучи рассерженнрм
и распалённрм, решите сразу лечь спать,
тознайте, чтохорошим это некончится. Луч-
ше привести мрсли в порядок, развеяться,
сходить в кино, встретиться с друзьями или
посетить спортзал.

«ЧТОБЫ ЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ ХОРОШО,
Я ДОЛЖЕН СПАТЬ
8 ЧАСОВ В СУТКИ»

Нет того волшебного чис-
ла, которое брло бр универ-

сальнрм для всех. У каждого

ОТ РЕДАКЦИИ.
Уважаемая Людмила!

Специально для вас и для

людей, испытывающих

подобные проблемы,

публикуем следующий

материал.

Уважаемая редакция!
С переводом стрелок на час
вперёд я никак не могу войти
в колею – не высыпаюсь,
хотя, когда ложусь спать, не
могу заснуть. Смотрю
телепередачи, сижу в интер-
нете, но всё равно спать не
хочется. Думаю, что не
только у меня такая пробле-
ма. Может быть, существуют
какие-то рекомендации «по
засыпанию»?

Людмила

6 МИФОВ О СНЕ, В КОТОРЫЕ ПОРА
ПЕРЕСТАТЬ ВЕРИТЬ



31№ 7 от 14 февраля 2017 г. Природа сна

человека есть свои личные потребности в
сне, и вы сами прекрасно представляете их,
когда, например, начинаете клевать носом
во второй половине дня.

Американская организация National
Sleep Foundation выяснила, что для того, что-
бы уснуть, человеку в среднем требуется
от 10 до 20 минут. И этот период называется
латентным сном – на его продолжитель-
ность могут влиять стресс, состояние здо-
ровья или даже непродолжительный сон в
течение дня. При этом если вы тратите око-
ло часа на то, чтобы уснуть, скорее всего,
вы слишком много спите, если же вы засы-
паете, как только касаетесь головой подуш-
ки, вы спите слишком мало и ваш организм
не достаточно хорошо отдыхает.

«ЛУЧШЕ ВСЕГО СПИТСЯ
ТОЛЬКО В ТЕПЛЕ
И КОМФОРТЕ»

Температура тела слегка по-
нижается, когда мы засыпаем.

Ускорить процесс можно по раз-
ному: попробуйте как следует про-

ветрить помещение, сходите в горячий
душ или выпейте на ночь горячий напиток (ра-
зумеется, не кофе) – для баланса организму
придётся остыть.

Ещё один трюк: не покрывайте ступни
одеялом. Разница температур также помо-
жет снизить температуру тела, уснуть быст-
рее и спать крепче.

Звучит парадоксально, но если пуститься
в переживания перед сном, то это поможет
заснуть. Выглядит это примерно так, как если
вы рассказываете о накопившихся проблемах
другу. Постарайтесь упорядочить свои пере-
живания и подумать о них конструктивно пе-
ред сном. Этот трюк может спасти вас от бес-
сонницы, плохого настроения и позволит чув-
ствовать себя выспавшимся на утро.

В остальном постарайтесь, чтобы в
спальне было темно и тихо. Приятные на
ощупь одеяло и подушки тоже играют роль,
но завершают всё это запахи.

«НУ НИЧЕГО, Я ВЫСПЛЮСЬ
ЗА ВЫХОДНЫЕ»

Недосыпать в будни и отсы-
паться всубботу ивоскресенье  не
лучшая идея. Проспав до обеда в

воскресенье, вы вряд ли ляжете
спать в 23.00. А значит, у вас опять с

понедельника начнутся недосыпы. Вместо
того чтобы навёрстывать упущенное, работайте

надвосстановлением цикла сон/бодрствование

в течение всей недели. Пересыпать не полезно

впринципе. Согласно исследованиям, люди, ко-

торые проводят во сне больше 8 часов в день,

живут меньше, чем те, кто спит от 6 до 8.

«Учёные пока не понимают, приводит ли

к сокращению жизни долгий сон или же пред-

расположенность к долгому сну – это симптом,
говорящий о плохом здоровье», – говорит
профессор Наджиб Айас из Университета
Британской Колумбии. Сони действительно
могут чаще страдать от апноэ (кратковремен-
ная остановка дыхания во время сна), депрес-
сии или диабета, которые заставляют их боль-
ше проводить времени в постели.

Лариса ТУПИКОВА,
журналист:

– Затея с переводом стрелок в де-
кабре на один час вперёд, когда ночь
длиннее дня, не самая хорошая идея.
Утром – тьма-тьмущая. Смотрю в окно,
и оторопь берёт только от одной мыс-
ли, что мне сейчас предстоит выйти
на улицу. Особенно сочувствую малы-
шам и ученикам. Дети полусонные вы-
нуждены теперь шагать по темноте в
детсады и школы, чьи дворы не осве-
щены как следует. Такие прогулки под
луной могут закончиться самым непри-
ятным случаем. И никто об этом се-
рьёзно почему-то не думает... Как из-
вестно, человек – это животное, а все
звери просыпаются по солнцу. Поэто-
му легко представить, какой стресс ис-
пытывает организм, если ему прихо-
дится просыпаться среди ночи. Как с
этим бороться, вопрос не из лёгких.

Думаю, что прежде всего следует
ложиться спать пораньше, как рань-
ше в деревнях: стемнело за окном –
выключай свет и спи. Но очень хо-
чется посмотреть телепередачи, ко-
торые теперь идут  на один час поз-
же, посидеть за компьютером, пооб-

щаться с
друзьями в
интернете,
почитать лю-
бимую книгу,
а там, глядишь,
сон и развеялся, хотя природные
часы уже давно показывают, что пора
ложиться «бай-бай». Помню, мои
бабушки так всегда и делали – ло-
жились спать, образно говоря, с ку-
рами, а вставали чуть свет и прини-
мались за домашнюю работу. И ни-
когда не страдали бессонницей –
ещё и потому, что с детства привык-
ли к физическому труду. Человек дол-
жен уставать, чтоб потом организм
полноценно отдыхал, а если целый
день просидели в офисе, например,
глядя в монитор компьютера, то вряд
ли организм получил достаточную
физическую нагрузку. К тому же свер-
лит мозг неприятный разговор с на-
чальством, плохие оценки в школе у
детей, не даёт покоя мысль, как дотя-
нуть до зарплаты. Ну какой уж тут мо-
жет быть нормальный сон? Выход
один: махнуть на всё рукой и сказать
– я у себя одна, а всё остальное не-
важно! 

Ирина НИКИТИНА, учитель СОШ № 28:

– По поводу перевода стрелок: я бы хотела по-
смотреть в глаза тому «стрелочнику», который пере-
вёл их на час вперёд! Я сто раз против подобных
манипуляций с его величеством Временем! Его надо
ценить, беречь, а не играться им, переводя то взад,

то вперед! Я работаю учителем в одной из самых боль-
ших школ города и авторитетно заявляю: начинать уро-

ки в глубочайшие сумерки очень плохо, трудно и вредно!
Ученики ещё спят, и поэтому, особенно учитывая сегодняш-

ние загрузки уроками и программами, им очень сложно «перезагрузиться» и
начать работать! Да и мне как-то трудно вырваться из объятий Морфея в
столь ранний час и хочется ещё поваляться в тёплой постельке, что уж гово-
рить о детях!

ТЕСТ

Ответьте
на три вопроса:

Утвердительные ответы на первые два воп-
роса и отрицательный ответ на последний гово-
рят о том, что вам необходимо увеличить про-
должительность своего сна.

Нужен ли вам
будильник, чтобы

проснуться?

Пьёте ли вы кофе
или энергетики,

чтобы сохранять
бодрость днём?

Засыпаете ли вы в
течение первых

пяти минут?

1

2

3
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ОВЕН (21.03.-21.04)
Вам полезно поменять

имидж и в целом образ
жизни. Проявите финан-
совую активность в марте-
июне и октябре-декабре.

Личная жизнь во второй по-
ловине лета и осенью может принести
серьёзные отношения. Для дальних по-
ездок подходят август и ноябрь.

ТЕЛЕЦ (21.04.-21.05)
К марту вы станете энер-

гичнее и независимее, а
с мая сможете реализо-
вать когда-то отложенную
идею. Всё лето вы будете

притягательны для проти-
воположного пола, а с октября возмож-
но начало прочных личных и деловых
отношений.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05.-21.06)
До мая придётся много

работать. В августе воз-
можны особые сложности
в общении, с документа-

ми и поездками. Сентябрь
посвятите дому, с октября вы

можете найти новый или дополнитель-
ный заработок и действенные способы
оздоровления.

РАК (21.06.-21.07)
В деньгах ожидает ве-

зение, особенно в июле-
сентябре. Но берегите се-
мью и кошелёк от посто-

ронних вторжений. Больше станет обще-
ния – и приятного, и конфликтного, не
спешите рушить союзы до апреля и в ав-
густе. Раки с разбитым сердцем могут
утешиться новым романом во второй по-
ловине года.

ЛЕВ (21.07.-21.08)
С деньгами возникнут

неясности, не стоит дове-
рять заманчивым идеям

незнакомцев. В первой по-
ловине года вас ждёт выгод-

ное знакомство. С середины лета пора
переходить от слов к делу, увеличивая до-
ходы и улучшая домашнюю обстановку. В
мае и ноябре удачны путешествия.

ДЕВА (21.08.-21.09)
Первая половина года

поможет карьере и росту
доходов. Не упускайте воз-
никающие шансы, особен-
но в августе, вы справитесь!

А в октябре ненужное само
уйдёт от вас. В браке вас ждут запутан-
ные отношения, может случиться роко-
вое знакомство. Путешествия хороши в
марте-июне (кроме майских праздников).

ВЕСЫ (21.09.-21.10)
Судьба побалует дело-

выми и денежными удача-
ми. До июня много хлопот с
чужими деньгами, а в апре-
ле и августе можно добить-

ся крупного успеха. В личной
жизни захочется свободы и романтики.

До 10 октября дальние поездки откро-
ют вам новые возможности в любви и
карьере.

СКОРПИОН (21.10.-21.11)
Вероятно, придётся эко-

номить или откладывать на
крупную покупку. Лето и
осень привнесут в отноше-
ния путаницу и обман. С ок-

тября вы станете более вли-
ятельны и удачливы. В конце года вас
ждут большие замыслы и дела. Некое
событие  может в корне улучшить вашу
жизнь.

СТРЕЛЬЦЫ (21.11.-21.12)
Смиритесь с тем, что

изменить не можете, и
пользуйтесь тем, что само
идёт в руки, не нарушая за-
кон. Учитесь брать ответ-

ственность и отсекать лиш-
ние связи, избегайте кредитов и дол-
гов. Помощь придёт к августу. Личная
жизнь не раз преподнесёт вам сюрп-
ризы. Дальние поездки подходят ско-
рее для серьёзных дел, особенно в де-
кабре.

КОЗЕРОГ (21.12.-21.01)
Могут появиться  новые

единомышленники, покро-
вители, любимые, работа
и даже путешествия – все
поможет кардинально из-

менить вашу судьбу. Смело
стройте планы и энергично пробивайте
свои интересы. Осенью ревность и кон-
троль осложнят отношения, зато финан-
сы могут порадовать.

ВОДОЛЕЙ (21.01.-21.02)
В феврале успейте зало-

жить планы на год. Они
пригодятся, когда вас нач-
нут одолевать сомнения и
фантазии. Ведите строгий

учёт доходов и трат, иначе с
деньгами возможны проблемы.

В личной жизни возможны внезапные
перемены, будьте внимательными с ап-
реля по сентябрь.

РЫБЫ (21.02.-21.03.)
Отпускайте то, что уходит,

не бойтесь перемен, особен-
но в мае и ноябре. Время
проявить свои таланты. С
октября дальние поездки

помогут кардинально изме-
нить жизнь.  Осторожнее с фи-

нансами: доходы могут уменьшиться, но
стать стабильнее, возможно, стоит по-
дыскать новый источник заработка.

Согласно восточному гороскопу 28 января наступил год Огнен-
ного Петуха или Феникса – восстающей из пепла Жар-птицы,
указывающей на возрождение к жизни и обновление. Мы попро-
сили одного из балаковских астрологов рассказать, какие темы
высветит Огненный Петух для каждого из знаков зодиака.

Хотите лучше узнать свои воз-
можности в этом году и в целом
по жизни? Ищите в соцсетях
«Астролог салаково» или напиши-
те на почту astroformula@ya.ru
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– Ольга Вениаминовна, что конк-
ретно влияет на старение кожи и
как замедлить этот неизбежный
процесс?

– Кожа начинает стареть с 23 лет,
поэтому именно с этого возраста нужно
о ней тщательно заботиться. Нужно пря-
тать лицо от прямых солнечных лучей,
избегать солярия, вести здоровый об-
раз жизни и хотя бы раз в месяц посе-
щать врача-косметолога.

– Кто такой врачебный косметолог и
как отличить его от шарлатанов?

– Для того чтобы стать врачом-дер-
матологом и косметологом, нужно закон-
чить институт и пройти специальные кур-
сы. Только в таком случае можно грамотно
подойти к диагностике и лечению
кожи. В медицинских клиниках
всё должно быть стерильно и
безопасно, ведь на карту  ста-
вится не только состояние
кожи, но и здоровье всего орга-
низма. В нашем центре перед
каждой процедурой тщатель-
но стерилизуется медицинский
инструментарий и даже спонжи.
Чистота и стерильность в космето-
логии первостепенны.
– Перед сеансами омоложения
нужно проходить обследование или
сдавать анализы?

– Диагностика всего организма – это
обязательный этап, перед тем как начать
лечение и омолаживающие процедуры.
Поэтому сначала выявляем причины, а
затем приступаем к процедурам.
–  Вы оправдываете ожидания
пациентов?

– Конечно же! Излюбленная фраза
моих пациентов: «Доктор, я стала дру-
гая…И такая молодая». Кстати, эффект
от процедур держится от полугода до 2–
3 лет. Профессиональный уход в медцен-
тре освежает кожу и возвращает ей мо-
лодость. Главное, не забывать и в домаш-
них условиях ухаживать за кожей.

– Какие процедуры вы можете
рекомендовать для эффективного
омоложения?

– Кожа – это холст, на котором вре-
мя рисует картины. У каждого своя
«картинка», поэтому и подход индиви-

дуальный. На первом месте –
косметология инъекционная.

Затем идёт лазерное омо-
ложение и другие аппа-
ратные методики. Но без
методики ANTI AGE не
обойтись. Этот термин
появился недавно, а озна-

чает он «борьбу с возрас-
том», которую женщины вели

испокон века.
– Кстати, а мужчины тоже есть в
очереди «за красотой»?

– Естественно, ведь и представи-
телям сильного пола хочется сохра-
нить молодость и выглядеть привле-
кательно. В основном мужчин волнуют
проблемные зоны лица, подбородка
и груди.
– Ваши пожелания читательницам
«Балаковских вестей».

– Не жалейте времени, потрачен-
ного на себя, – меняйтесь к лучшему!
И, конечно же, выбор специалиста –
ключевой момент успеха. Ведь имен-
но от рук и эстетического вкуса обра-
зованного врача-косметолога зави-
сит ваш внешний вид и настроение.

    Беседовала
Татьяна ГАЛИЦЫНА

Всемирный потоп, катастрофа и финансовый

кризис – ничто по сравнению с морщинами, кото-

рые рано или поздно появляются на женском лице.

Вопрос «в стиле Чернышевского» сверлит мозг:

«Что делать?». Главное, не паниковать, а искать

достойного специалиста. И не просто косметоло-

га, а дипломированного Врача с большой буквы.

Он не только разработает вам индивидуальную

методику омоложения, но и даст уверенность в

завтрашнем дне. Вы же хотите быть вечно моло-

дой и красивой?

Ольга Вениаминовна
Ключникова,
врач-дерматолог, косметолог
В 1982 г. окончила Саратовский
мединститут (лечебное дело)
С 2015 года работает
в медцентре «Ваш доктор»

Излюбленная
фраза моих
пациентов:

«Доктор, я стала
другая…И такая

молодая».
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Так называется Пауад достиже-
ний науодного твоучества,
муниципальный этап котоуого
пуоходит в эти дни в Балакове.

Отдел по культуре информирует
о графике проведения муниципаль-
ного этапа. Так, 14 февуаля в 15.00
в Гоуодском центуе искусств
им. М.Э. Сиуопова состоится
конкуус «Науодный вокал». В но-
минациях  «Инструментальное ис-
полнительство», «Академический во-
кал», «Эстрадный вокал» 17 февуа-
ля в 15.00 выступят аутисты в
детской школе искусств № 2
им. И.Я. Паницкого. Конкуус «Эс-
туадный вокал» пуойдёт 25 фев-
уаля в 12.00 в ГЦИ им. М.Э. Сиро-
пова.  В Городском выставочном зале
3 маута состоится конкуус «Де-
коуативно-пуикладное и изобуа-
зительное искусство».

Специалисты отдела по культуре
сообщают, что в оргкомитет подано
уже 118 заявок на участие в Параде
достижений народного творчества.

– Концерт называется «Звучи, ку-
рая песнь!» – рассказывает Гузель Ин-
сапова, руководитель Балаковского та-
таро-башкирского национально-куль-
турного центра «Мирас». – Удивитель-
но, что «Каравану» удаётся гармонично
объединять в репертуаре  глубину и
богатство башкирского и татарского
народного творчества,  лёгкость и ис-
кристость молодёжной музыки, совре-
менной эстрады,  разноплановое инст-
рументальное сопровождение: курай и
гитару, клавишные и ударные. В этом
неповторимое своеобразие кон-
церта. Совершенно уникаль-
но звучит курай – это та-
кая татарско-башкирс-
кая тростниковая
флейта. Волшебные,
чарующие звуки это-
го инструмента наве-
вают картинки бес-
конечных степей
Башкирии, русских
заволжских степей…
В и р т у о з - к у р а и с т
Ильшат Ишмуратов по-
кажет балаковскому зри-
телю, как звучит этот народ-
ный инструмент во всей его красе.

Творчество эстрадной группы «Ка-
раван» Гузели Ахтямовне знакомо: не
раз она слушала эти песни и говорит,
что всегда зрителя поражает профес-
сиональное многоголосие певцов. А
иначе не может и быть, ведь все ар-

стисты – выпускники Уфимского госу-
дарственного института искусств, обу-
чавшиеся у корифеев башкирской му-
зыкальной культуры. Молодость и та-
лант,  какая-то внутренняя динамика,
задор и обаяние, высокая сценическая
культура артистов просто покоряют
залы! Лирические,   воспевающие лю-
бовь, женщину, красоту мира и родную
природу, героические и патриотичес-
кие, шуточные песни украсят двухчасо-
вую концертную программу – это я знаю
точно, – утверждает она.

– Песни и мелодии своего
народа, его духовное богат-

ство и культуру –  всё это
мы стараемся донести

до нашего зрителя.
Это то, ради чего мы
работаем, таково
наше творчество, –
говорит художе-
ственный руководи-
тель группы Эльмир
Абубакиров.

Солистка Башкир-
ской государственной

филармонии Екатерина
Ямщикова тоже приедет

вместе с «Караваном», в её репертуаре
– песни на русском языке. Так что про-
грамма носит интернациональный ха-
рактер: башкирские и татарские, рус-
ские песни, эстрадные и зарубежные
хиты, танцы разных народов привезут
с Урала наши гости.

НАША СПРАВКА
Прославленный

коллектив из Уфы яв-
ляется лауреатом
всероссийских и
международных кон-
курсов, представляет
народную музыку у
себя на родине и да-
леко за её пределами,
является визитной
карточкой националь-
ной музыкальной
культуры  Республики
Башкортостан.

По пуиглашению Балаковского татауо-башкиуского нацио-
нально-культууного центуа «Миуас» 5 маута в Гоуодском
центуе искусств состоится концеут  эстуадной  гууппы
«Кауаван». Этот коллектив  уже туижды успешно гастуолиуо-
вал в нашем гоуоде, и вот по пуосьбам балаковцев в самом
начале весны вновь пуиезжает к нам.

– Уважаемые зуители,
пуиходите на концеут
в Гоуодской центу ис-

кусств 5 маута, – пуигла-
шает Гузель Инсапова.

Адуес: ул. Коммунисти-
ческая, 124. Начало
в 16 часов. Спуавки

по телефонам:
8-927-626-30-96,

46-41-80.

АФИША
С 14 ПО 20 ФЕВРАЛЯ

К/т «МИР» И «РОССИЯ»
«Доуогой чести» 18+, «Кто эти
люди?» 16+, «На 50 оттенков тем-
нее» 18+
С 14 февуаля: «Гуляй, ВасяГ» 16+,
«Обитель зла: последняя глава» 3D,
18+, «Великая стена» 3D, 12+

БАЛАКОВСКИЙ ТЮЗ
18 февуаля – «Золотой цыплёнок»,
сказка, В. Оулов
19 февуаля – «Зазеукалье Снежной
Коуолевы», В. Частушкин
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Мы, жители села Николевка, благодарим сельхозпро-
изводителя Василия Петровича Кулагина за оказанную
спонсорскую помощь в приобретении уличных светильников
с энергосберегающими лампочками в количестве 30 штук.
Огромное  спасибо руководству администрации Натальинс-
кого МО и энергетикам хозгруппы МБУК «Натальинский центр
культуры» за установку светильников, которая была проведе-
на в январе этого года.

От редакции. Ведущий специалист по работе с населе-
нием администрации Натальинского МО Татьяна Шмонина
поясняет, что модернизация электроосветительного хозяй-
ства в селе Николевка администрацией Натальинского МО
проведена ещё в 2014 году. Но из-за недостатка финансиро-
вания было установлено только 10 энергоэффективных све-
тильников, позволяющих экономить электроэнергию. Лам-
почки старого образца привели к перерасходу электроэнер-
гии и увеличению оплаты за уличное освещение. Приобре-
тение и установка новых энергоэффективных светильников
позволит сэкономить бюджетные средства.

На сегодня в ночное время улицы села Николевка осве-
щены на 80%. В планах на ближайшее время приобрести и

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

Уважаемая редакция! Я
родом из Баку. Выросла в теп-
ле, поэтому зимние холода
переношу с трудом. И вот что
меня тревожит. У нас в райо-
не Детского парка всегда мно-
го голубей. Они радуют и де-
тей, и взрослых. Но сейчас им
приходится туго. Иду недавно
в этом районе и вижу: бедные
птицы собрались на крохот-
ном «пятачке» канализацион-
ного люка, греют лапки. Грус-
тные сидят: замёрзли. У них
лапы примерзают к земле, к
асфальту в морозы, а дальше
что для них – смерть?! Больно
видеть голубей с культяпками вместо ног, они гибнут от голо-
да и от кошек. В Баку, в сквере центральной части города
(старинный Молоканский сад), есть одна из достопримеча-
тельностей города на протяжении многих десятков лет – са-
модельный домик-голубятня. Её снимок я вам посылаю.

Но Баку – южный город, там голубям не так голодно и
холодно, как нашим, балаковским. Может, и нам построить
что-то подобное? Это совсем недорого обойдётся, зато какая
радость детворе, да и нам, взрослым, – не одним же воронам
каркать и носиться над нами! Нужно всего-то ничего: труба, а
на ней – деревянный каркас-голубятня… Кошки туда залезть
не могут – труба железная, высокая. И хулиганы голубятню не
трогают: она стоит на видном месте, прямо у входа в сквер, на
пересечении улиц, всё время на виду. Впрочем, в Баку голу-
бей никто не гонял – это считалось грехом...

Может, и у нас найдутся умельцы, смастерят нечто по-
добное?

Виталина Маринина

установить светильники уличного освещения по ул. Зареч-
ной, Набережной и частично по ул. Кирова, информирует
ведущий специалист по работе с населением  Татьяна
Шмонина.

ЧИТАТЕЛЬ ПЕЕДЛАГАЕТ

Отдел ЗАГС по г. Балаково

и Балаковскому району проводит

Приглашаем жителей и гостей города Балаково
и Балаковского района

18 февраля 2017 года  с 09.00 до 12.00
в Отдел ЗАГС, расположенный по адресу:

г. Балаково,   ул. Минская,  д. 2.

Сотрудники отдела проинформируют
будущих молодожёнов о порядке подачи заявлений

на регистрацию брака, о проведении самой церемонии,
ответят на индивидуальные вопросы по регистрации

акта заключения брака, а также рассмотрят предложения
и пожелания по повышению качества оказываемой

государственной услуге!
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С 6 по 20 февраля
люяой покупафель
фоваров через
инфернеф сможеф
позвонифь на горя-
чую линию, органи-
зованную Роспоф-
реянаСзором. Она
приурочена ко
Всемирному Сню
прав пофреяифелей.

Так, в частности, в уп-
равление Роспотребнад-
зора по Москве можно об-
ратиться по телефону: +7
(495) 785-37-41. Опре-
делены и часы работы го-
рячей линии: с поне-
Сельника по пяфницу с
9.00 Со 18.00, перерыв
с 13.00 Со 14.00.

А получить консульта-
ционные услуги от специ-
алистов ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии»
по Москве горожане мо-
гут, позвонив по телефо-
нам: +7 (495) 687-39-
61, +7 (495) 687-26-31.

 Россияне смогут
проконсультироваться по
поводу покупки товаров и
услуг через «всемирную
паутину», по защите сво-
их прав и возврату денег
в случае некачественной
услуги.

Кроме того, в ведом-
стве напоминают, что на
его портале есть инфор-
мационный ресурс, посе-
тив который, человек
сможет прочитать памят-
ки, посмотреть обучаю-
щие видеоролики, об-
разцы претензионных и
исковых заявлений и оз-
накомиться с информа-
цией о судебной практи-
ке ведомства по защите
прав потребителей.

Ранее глава Роспот-
ребнадзора Анна Попова
говорила, что четыре
процента от всей торгов-
ли в нашей стране осуще-
ствляется на электрон-
ных площадках, а тратят
люди на товары из интер-
нета порядка 760 милли-
ардов рублей в год.

Теперь без авансовых платежей

С 1 ноября 2016 года расчёт размера ком-
пенсации производится ежемесячно по све-
дениям уполномоченных организаций о на-
численных и оплаченных суммах за потреб-
лённые жилищно-коммунальные услуги без
предварительных авансовых платежей. Так,
в ноябре 2016 г. компенсация рассчитана за
август 2016 г., в декабре 2016 г. – за сентябрь
2016 г., в январе 2017 г. – за октябрь 2016 г. и
далее ежемесячно за каждый последующий
месяц соответственно.

Данный механизм расчёта объясняется
тем, что потреблённые за текущий месяц
жилищно-коммунальные услуги оплачива-
ются гражданами в следующем месяце по
мере выставления квитанций, в результа-
те чего информация об оплаченных суммах
поступает к нам в течение 2-х месяцев пос-
ле месяца пользования этими жилищно-
коммунальными услугами, после чего про-
изводится расчёт, назначается и выплачи-
вается компенсация.

От чего зависят суммы?

При этом корректный расчёт компенса-
ции зависит от полного и своевременного
внесения платы по выставленным счетам за
потреблённые ресурсы. Поэтому ещё раз на-
поминаем всем гражданам о необходимости
своевременно оплачивать жилищно-комму-
нальные услуги, поскольку вопросы с получе-
нием компенсаций возникают у граждан в
большинстве случаев именно по причине их
несвоевременной оплаты.

Кроме того, обращаем внимание потре-
бителей коммунальных услуг, что в соответ-
ствии со статьей 157 Жилищного кодекса РФ
размер платы за коммунальные услуги рас-
считывается исходя из объёма потребляе-
мых услуг. Этот объём определяется по пока-

заниям приборов учёта, а при их отсутствии
– исходя из нормативов потребления ком-
мунальных услуг.

Нет счётчика –

есть повышающий коэффициент

При расчёте платы за коммунальные ус-
луги для собственников помещений в много-
квартирных домах, имеющих техническую
возможность установки индивидуальных
приборов учёта воды и электроэнергии и
помещения которых не оснащены ими, при-
меняются повышающие коэффициенты к
нормативу потребления соответствующего
вида услуги. В целях возможной экономии
денежных средств при оплате за коммуналь-
ные услуги жителям многоквартирных домов
рекомендуется установить индивидуальные
приборы учёта потребления услуг.

Льготникам одновременно сообщаем, что
меры социальной поддержки не распрост-
раняются на случаи применения повышаю-
щих коэффициентов к нормативам потреб-
ления коммунальных услуг.

Где всё это уточнить?

По всем возникающим вопросам просим
обращаться в ГАУ СО «Управление социаль-
ной поддержки населения Балаковского рай-
она» по адресу: г. Балаково, ул. АкаСемика
Жука, С. 54, 1 поСъезС, 1 эфаж, офСел на-
значения льгофных выплаф, операцион-
ный зал. График приёма гражСан: поне-
Сельник–среСа – с 9.00 Со 17.00, чефверг
– с 9.00 Со 13.00 (ояеС с 13.00 Со 13.48).
Телефон Сля справок 23-19-21.

П.Н. ПЕРФИЛОВ,
Сирекфор управления

социальной поССержки населения

Напоминаем льгоф-
никам, получающим
компенсацию на
оплафу жилищно-
коммунальных
услуг, о фом, чфо
в целях прозрачнос-
фи сисфемы начис-
ления ежемесячной
компенсации расхо-
Сов на оплафу жило-
го помещения и
коммунальных услуг
в региональное
законоСафельсфво
яыли внесены
изменения.
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В частности, был запущен сервис
«Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме online». Данный
сервис позволяет оперативно получать
актуальную информацию из ЕГРН об
объекте недвижимости. Кроме того, с его
помощью можно узнать о размерах и ме-
стонахождении объекта, наличии или от-
сутствии зарегистрированных прав, их
ограничений и обременений.

Ещё один обновлённый сервис «Офи-
сы и приёмные. Предварительная запись

 На сайте Росреестра
www.rosreestr.ru  20 января 2017
года открыт доступ к нескольким
электронным сервисам, которые
доработаны в соответствии
с Федеральным законом
от 13.07.2015 № 218-ФЗ
 «О государственной регистрации
недвижимости».

на приём». Он предоставляет заявите-
лю возможность заранее спланировать
визит в офис Федеральной кадастро-
вой палаты для получения услуг Росре-
естра. Доступ к сервису осуществляет-
ся в «Личном кабинете правооблада-
теля» с использованием учётной запи-
си Единого портала государственных
услуг Российской Федерации.

Пресс-служба
Управления Росреестра
по Саратовской области

Такая возможность пре-
дусмотрена для заявителя
вступившим в силу с 1 янва-
ря 2017 года Федеральным
законом №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации
недвижимости». С начала
вступления в силу нового за-
кона технология операций с
объектами недвижимости
по экстерриториальному
принципу была успешно ис-
пытана Росреестром в пяти
субъектах Российской Фе-
дерации, в том числе в Са-
ратовской области.

Для оказания услуги по
регистрации прав по эк-
стерриториальному прин-
ципу выделены отдельные
офисы в каждом субъекте
России. Перечень офисов,
в которые можно подать
заявление на регистрацию
прав на объект недвижи-
мости, расположенный в
других регионах, разме-
щён на сайте Росреестра
www.rosreestr.ru.

В Саратовской области
приём документов по экстер-
риториальному принципу
осуществляется в офисах
Филиала Кадастровой пала-
ты Росреестра в г. Саратов,
г. Энгельс, г. Аркадак,

Федеральная служба государственной регист-

рации, кадастра и картографии (Росреестр)

начала приём заявлений на регистрацию прав

на недвижимость по экстерриториальному

принципу в каждом регионе России.

Заместитель
руководителя
Управления Росреестра
по Саратовской
области Екатерина
Беличенко:

– Регистрация прав
на недвижимость по эк-
стерриториальному прин-
ципу – важное нововве-
дение, предусмотренное
законом «О государствен-
ной регистрации недви-
жимости» № 218-ФЗ».
Этот принцип предпола-
гает возможность для за-
явителей обратиться за
услугой государственной
регистрации права вне
зависимости от местона-
хождения объекта, в отно-
шении которого осуще-
ствляется процедура.
Это, безусловно, очень
удобно и позволяет граж-
данам экономить своё
время и финансовые ре-
сурсы, если объект недви-
жимости находится в дру-
гом регионе.

НАША СПРАВКА
Экстерриториальный
принцип – это возмож-
ность обращаться
за регистрацией прав
в офис приёма-выдачи
документов безотноси-
тельно места располо-
жения объекта недви-
жимости.

р.п. Базарный Карабулак,
г.  Балаково, г.  Балашов,
г.  Вольск, с. Воскресенское,
р.п. Духовницкое, г. Ершов,
г. Калининск, г. Красный Кут,
г. Маркс, г. Новоузенск, г. Пу-
гачев, г. Ртищево.

В случае подачи заявле-
ния по экстерриториальному
принципу регистрацию прав,
сделок, ограничений и обре-
менений проводит орган ре-
гистрации по месту нахожде-
ния объекта недвижимости.
Регистрация проводится на
основании электронных доку-
ментов,  созданных органом
регистрации по месту приёма
от заявителя документов в бу-
мажном виде и подписанных
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью
государственного регистра-
тора этого органа. В этом слу-

чае государственный регист-
ратор также обязан провести
проверку представленных до-
кументов на предмет отсут-
ствия предусмотренных зако-
ном «О государственной ре-
гистрации» оснований для
возврата заявления без рас-
смотрения, а также их соот-
ветствия требованиям закона.

Выписка из Единого госу-
дарственного реестра недви-
жимости (ЕГРН), подтвержда-
ющая проведение регистра-
ции по экстерриториальному
принципу, содержит инфор-
мацию о государственном ре-
гистраторе, осуществившем
регистрационные действия, и
заверяется государственным
регистратором по месту при-
ёма документов. Регистраци-
онная надпись на документах
проставляется государствен-
ным регистратором по месту
приёма документов и содер-
жит слова «Регистрация осу-
ществлена по месту нахожде-
ния объекта», а также наиме-
нование соответствующего
территориального органа
Росреестра.

Пресс-служба
Управления Росреестра
по Саратовской области



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 1-к. кв., 38,5 кв.м, 9/9, п. Солнеч-
ный, г. Саратов,  балк., не углов.,
1100 т. р. 8-987-366-34-75, 8-961-
640-86-09.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 3/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
пл. ок., кондиц., в/нагрев., мебель.
8-927-163-57-34.
– 1-к. кв., 1/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
отлич. рем., или поменяю на 1-, 2-к. кв.
в ж/г, с доплатот. 8-927-125-48-02.
– 1-к. кв., 12/28/7 кв. м, 9/9, ул. Гагари-
на, 40а, 850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. Гагарина,
40а, лодж., 850 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 12/20 кв. м, 1-т эт., ул. Комму-
нистическая, хор. сост. Срочно! 8-937-
261-27-09.
– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, 3/4, ул. Титова,
55, балк., 780 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 1/3, ул. Ак.
Жука, 36, пл. ок., б/б, 830 т. р. 8-908-
559-15-59.
– 1-к. кв., 18/38/8 кв. м, 1/9, ул. Свердло-
ва, 56, рем., 1350 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 4/9, ул. Бр. За-
харовых, 150, ремонт. 8-927-224-05-48.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 6/9, ул. Бр. Заха-
ровых, 150, 1250 т. р. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 30,6 кв. м, 3-т эт., ул. Рабо-
чая, б/з, без посред. 8-927-131-53-83.
– 1-к. кв., 31 кв. м, ул. Урицкого, 500 т. р.
8-927-227-92-58 (с 10.00 до 13.00).
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 117а,
880 т. р., торг. 8-908-557-83-57.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/3, ул. Ак. Жука, 30,
б/б, 900 т. р. 8-908-559-15-61.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/4, ул. Ленина, 124,
б/б, пл. ок., рем., 1130 т. р. 8-908-557-
83-48.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 5, балк., замена труб и с/т, 1030
т. р. 8-951-880-79-25.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 15, балк., б/рем., 930 т. р. 8-951-
883-41-97.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 88,
балк., 1080 т. р. 8-908-545-99-53.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 105,
б/з, пл. ок., встр. кухня, 1230 т. р., торг.
8-908-557-83-77.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
1150 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 35 кв. м, 2/9, р-н ГЭС, возм.
обмен, варианты. 8-937-246-14-57.
– 1-к. кв., 35 кв. м, 3/9, ул. Комсомоль-
ская, 1, б/з, 980 т. р. 8-908-559-14-74.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8/9, ул. Коммунис-
тическая, 137, б/з, 1 млн. 8-951-880-
78-47.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 2/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 5, балк., 900 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
от хозяина. 8-927-113-03-63.
– 1-к. кв., 18/32/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 850 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 4 м-н, хор. сост. 8-937-963-
04-36.
– 1-к. кв., 20/34/6 кв. м, 2/9, ул. Комаро-
ва, 150, рем., 1 млн. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 22 кв. м, ул. Вокзальная, 14,
780 т. р. 8-937-148-92-48.
– 1-к. кв., 23 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная,
1, пл. ок., рем., кондиц., в/нагрев., 550
т. р. 8-951-880-79-21.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 13, б/б. 8-908-559-14-78.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н. 8-937-256-
95-84.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71,
пл. ок., трубы, кондиц. 8-927-149-48-22.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Менделеева,
4, б/б, пл. ок., рем. 8-951-881-45-94.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 12,
б/б, 830 т. р. 8-908-559-24-57.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 10,
кирп., б/б, нов. ок., 860 т. р. 8-908-559-
14-83.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Минская, 8,
б/б, рем., студия, 980 т. р. 8-908-559-
24-41.
– 1-к. кв., 30,8 кв. м, 5/5, ул. Минская,
16, б/б, 830 т. р. 8-908-559-24-37.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1 эт., 1 м-н, пл. ок.,
сч. на всё, кондиц., мебель, 930 т. р.
8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Менделеева, 2,
5/5, б/з, 830 т. р., торг. 8-908-559-29-13.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, ул. Комарова,
105, пл. ок., натяж. потолоки, б/б.
8-951-885-29-59.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Минская, 13,
б/б. 8-951-885-26-67.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Минская, 16,
б/б. 8-908-545-99-28.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная,
14а, б/б, пл. ок., кондиц., рем., 760 т. р.
8-951-883-41-76.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
11, б/з, пл. ок. 8-908-559-14-83.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1-т эт., 1 м-н, 830
т. р., без посред. 8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
б/рем., 930 т. р. 8-908-559-26-33.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 1/4, ул. Привокзаль-
ная, 4, пл. ок., капрем., 720 т. р. 8-951-
883-41-86.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
104а, б/з, пластик, нов. трубы, 930 т. р.
8-908-559-29-11.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 4/5, ул. Минская, 17,
балк., б/рем., угловая. 8-951-885-26-70.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
104б, кондиц., 880 т. р. 8-951-885-29-07.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8/9, ул. Каховская,
3, л/з, натяж. потолки, 900 т. р. 8-951-
883-41-69.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 6/9, наб. 50 лет ВЛКСМ,
19, л/з, б/рем. 8-951-883-45-27.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 4/9, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 27, балк., б/рем. 8-908-559-
26-19.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 14/18 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 122, рем., пл. ок. 8-937-253-09-15.
– 1-к. кв., 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., пл. ок., 560 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 1-к. кв., 16/7,5 кв. м, 2/10, 21 м-н, с/у
разд. 8-927-220-79-16.
– 1-к. кв., 17/23 кв. м, ч/у, хор. сост.
8-927-153-18-86.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 2/9, ул. Трнав-
ская, 36/6, б/з, пл. ок., кондиц., рем.,
1210 т. р. 8-937-143-31-66.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 1/9, 8 м-н, пл.
ок., 1180 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 2/9, ул. Трнавская,
40, б/з, 860 т. р. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 6/9, ул. Трнавская,
36/6, л/з, рем. 8-908-559-14-74.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 2/9, Сар. шоссе, 73,
б/з, рем. 8-908-559-24-93.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 2/9, Сар. шоссе, 83/5,
б/б, пл. ок., космет. рем., 980 т. р. 8-951-
880-79-20.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ж/г, сред. эт., нов. с/т. 8-927-
125-92-18.
– 2-к., 21/35/7 кв. м, 1/2, ул. Коммунис-
тическая, 121а, 800 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
счёт., пл. ок. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 31,10/43 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, комн. изолир., кладовка,
натяж. потолки, нов. с/т, 1200 т. р. 8-927-
051-51-31.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 7/9, ж/г, хор.
рем., есть всё. 8-937-149-62-71.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Сверд-
лова, 31, 1780 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, рем., меб., 1900 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука, 36а,
б/б, 1130 т. р. 8-908-559-26-89.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 5/5, ул. Рабочая, 39,
б/б, рем., 930 т. р. 8-951-880-79-20.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 33, б/б. 8-987-503-36-50.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3/5, ул. Красноар-
метская, б/б. 8-927-221-38-97.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
б/з, пл. ок., счёт., нов. с/т, хор. сост.,
1450 т. р. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 1/4, ул. Ак. Жука, 48,
б/б, косм. рем., 1030 т. р. 8-951-883-
41-76.
– 2-к. кв., 44/76/15 кв. м, 3/12, ул. Ак. Жука,
10, лодж., 1500 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 53, б/з,  натяж. потолки, кафель
в ваннот. 8-951-883-41-86.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 3/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
56, балк., рем. 8-908-559-26-33.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 23/37,5/7 кв. м, 8/9, наб. Ле-
онова, 29, счёт. на газ и свет, вид на
канал, рядом храм, можно с меб., от
собственника. 8-962-627-52-09.
– 2-к. кв., 26/38/8 кв. м, 9/9, наб. Леоно-
ва, 25, балк., 1100 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 32/46/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 1 млн. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 1/5, ул. Шевченко, 14,
б/б, б/рем., 980 т. р. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), хор. сост., 1130 т. р. 8-905-386-
53-03.
– 2-к. кв., 3-т эт., ул. Волжская. 8-937-
268-69-20.

– Комнату, 13 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, уд. на 8 семет, 350 т. р.
8-929-779-55-67.
– Комнату, 13 кв. м, 6/9, ул. Степная,
56, удоб. на 2 семьи, 530 т. р., 530 т. р.
8-927-225-48-00.
– Комнату, 13 кв. м, 8/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
55, ч/у, 350 т. р. 8-927-119-04-40.
– Комнату, 14 кв. м, 5/9, пр. Героев, 1,
ок. во двор, солнеч. сторона. 8-927-
157-34-93.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104, (в «Светлане»), лодж., пл.
ок., 560 т. р. 8-929-779-55-67.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Кома-
рова, 122, ч/у, пл. ок., рем. 8-937-253-
09-15.
– Комнату в коммун. кв-ре, 14,3 кв. м,
уд. на 8 семет, тёплая, чистая. 8-937-
263-66-36.
– Комнату, 17/23 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 9, 620 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 17/23 кв. м, ул. Комарова,
рем., ч/у. 8-927-153-18-86.
– Комнату, 18/30 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 14а, благоустр., ч/р, 750 т. р.
8-937-266-69-20.
– Комнату, 20 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у. 8-903-381-49-99.
– Комнату, 23 кв. м, ул. Ф. Социализма,
6а, благоустр., 630 т. р. 8-927-160-81-24.
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– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, хор. сост.,
1130 т. р. 8-927-125-92-18.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Минская, 10,
б/з, рем., пл. ок., 1330 т. р. 8-951-880-
78-66.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3-т эт., ул. Волжская.
8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/4, ул. Комарова, 136,
б/з, рем., 1450 т. р. 8-908-559-14-74.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/4, ул. Менделеева
(1 м-н), хор. сост., 1200 т. р. 8-927-151-
02-57.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 41,
б/б, тёплая, 1080 т. р. 8-951-883-41-86.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Минская, 16,
балк., рем., 1400 т. р. 8-908-559-15-46.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, ул. Минская, 49,
б/б, пл. ок., 1030 т. р. 8-951-880-78-47.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/4, ул. Комарова,
136, балк., хор. сост., 1180 т. р. 8-908-
557-83-57.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57
(р-н ТЦ «Оранж»), б/б, 1080 т. р. Сроч-
но! 8-927-109-40-37.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-т эт., ул. Волжская.
8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
103, б/з, алюм. профиль, рем., 1400 т. р.
8-908-559-28-93.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
57, б/б, 1110 т. р. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 5/5, ул. Шевченко, 93,
б/з, рем., 1250 т. р. 8-908-559-14-92.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная,
9а, рем., балк., 1050 т. р. 8-908-559-
14-94.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 2/5, ул. Минская, 45,
балк., 1250 т. р. 8-927-629-39-61.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 4, б/б, «вагончиком», 1400 т. р.
8-951-880-79-16.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 2/5, ул. Минская, 45,
б/з, рем., 1250 т. р. 8-908-559-14-58.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
138, кирп., б/з, рем., 1430 т. р. 8-908-
557-83-77.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
44, б/б, пл. ок., рем., 1330 т. р. 8-908-
545-99-46.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 5/5, 4 м-н. 8-927-
107-17-37.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, ул. Каховская, 7,
б/б, кондиц., решётки, 1280 т. р. 8-951-
880-79-20.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 7/9, ул. Каховская,
43, л/з, 1650 т. р. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 50 кв. м, ул. Каховская, 11,
л/з 6 м, 1380 т. р. 8-951-880-79-25.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., в нов. р-ах, пл. ок., счёт., не-
дорого. 8-937-963-04-36.
– 2-к. кв., 4/12, 5 м-н, хор. сост., кух.
гарнитур, недорого. 8-927-125-92-18.
– 2-к. кв., 21/41/7 кв. м, 4/5, ул. Трнав-
ская, 13, 1200 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 24/41/7 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/б.
8-927-126-18-04.
– 2-к. кв., 28/51/9 кв. м, 6/9, ул. Трнавс-
кая, 36, балк., 1900 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 31/51/9 кв. м, 2/9, ул. Степ-
ная, 31г, 1750 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 4/9, 11 м-н,
1800 т. р. 8-927-119-69-50.
– 2-к. кв., 35/60/15 кв. м, 6/10, Сар.
шоссе, 81, б/з, рем. от застротщика,
2100 т. р. 8-908-545-99-46.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 7/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 3, б/з, рем. с/у, окна на Сарканал,
1050 т. р. 8-908-559-15-59.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Степная, 15,
б/б, мебель, 1530 т. р. 8-908-559-14-74.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, пр. Героев, 44а,
пл. ок., кондиц., встр. кухня, счёт., нов.
с/т, 1430 т. р. торг. 8-937-265-61-57.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 9/9, ул. Трнавская,
28б, л/з, пл. ок., 1360 т. р. 8-951-883-
41-97.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/5, 6 м-н, хор. сост.
8-905-386-53-03.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/9, пр. Героев, 31,
б/б, 1080 т. р. 8-908-559-14-39.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/5, ул. 30 лет Побе-
ды, 10, б/з, пл. ок., 1530 т. р. 8-951-880-
78-66.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Трнавская,
15, балк., 1430 т. р. 8-951-883-41-69.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 53, б/з, рем. 8-908-557-83-48.

– 1-к. кв., 33 кв. м, 1/5, пр. Героев, 52, б/з,
хор. сост., 1160 т. р. 8-951-885-26-70.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 2/9, наб. Леонова,
73, б/з, рем., встр. кухня, 2 кондиц.,
1300 т. р. 8-951-885-26-70.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 2/9, нов. р-ны, 1200 т. р.
8-927-108-78-26.
–1-к. кв., 37 кв. м, 2/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 5, б/з, мебель., 1280 т. р. 8-908-559-
24-93.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 6/12, наб. Леонова,
50, л/з, 8-951-880-79-20.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 4/9, ул. Трнавская,
26/3, балк., рем., нов. с/т и эл./провод-
ка, 1300 т. р. 8-908-559-14-94.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 10/11, ул. Степная,
100, балк., космет. рем., 1300 т. р.
8-908-559-14-92.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 7/10, ул. Степная, 80,
балк., рем. от застротщика, 1350 т. р.
8-908-559-15-59.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 3/9, нов. р-ны, пл. ок.
8-927-125-92-18.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы,
7а, балк., 1080 т. р. 8-951-880-78-66.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 7/9, ул. Степная, 22/24,
балк., окна во двор, 1300 т. р. 8-951-883-
41-86.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 7/9, наб. Леонова,
76, б/з, пл. ок. 8-908-559-15-59.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 2/9, ул. Степная, 28,
б/з, пл. ок., счёт. 8-908-559-28-93.
– 1-к. кв.. 38 кв. м, 9/9, ул. Степная, 6,
балк., рем., 1200 т. р. 8-908-557-82-50.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 1/9, пр. Героев, 29/3,
б/з и утепл., рем., 1380 т. р., торг. 8-908-
559-15-61.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 5/9, ул. Трнавская,
63, л/з, хор. рем., 1380 т. р., торг. 8-951-
883-41-69.



ДАЧИ

– Дачу, «Автомобилист», недорого.
8-937-268-69-20.
– Дачу, «Возрождение», есть всё,
9 сот. дорого. 8-917-986-97-86.
– Дачу, Девичьи Горки, большой
дом, плод. насажд., 15 сот. 8-927-
220-79-16.
– Дачу, «Длры», Природы», 7 сот., при-
ват., свет, вода, парк. для а/м. 8-927-
155-29-24.
– Дачу, «Длры Природы» 4,3 сот., де-
рев. дом, 200 т. р. 8-927-912-77-42.
– Дачи, «Пески» («Дзержинец»), 2 шт.,
рядом, 12 сот., есть всё. 8-927-057-
79-59.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все на-
сажд., есть грец. орех, недорого. 8-927-
110-97-28.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик,
баня, сарай, 650 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дачу, «Приморье», рядом канал,
много плод. насажд. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
кирп. домик, баня. 8-937-057-29-85.
– Дачу, на сброс. клнлле, кирп. домик,
5 сот. 8-927-620-10-94.
– Дачу, с. Тллллихино Вольского р-
нл, 5 сот., свет, гараж, скважина, торг.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домик с верандой, постройки, ухожена,
все насажд., 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Химик-2», 4 сот., кирп. домик,
дёшево. 8-927-157-96-23.

– Участок, с. Быков Отрог (центр), 20
сот., газ, свет, вода, строения, 500 т. р.
8-937-249-21-81.
– Участок, «Волжские Зори», 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-937-243-
04-49, 8-917-027-45-93.
– Участок, х. Горино, под ИЖС, 12 сот.,
150 т. р. 8-921-598-53-60.
– Участок, п. Ивлновкл, 10 сот., под
ИЖС, приват., есть насажд. 8-927-911-
85-16.
– Участок дачный, с. Ивлновкл, 6,3 сот.,
возможно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок дачный, п. Ивлновкл, 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-927-911-
85-16.
– Участок земельный, с. Злветное,
20 сот. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Подсосенки, под заст-
ройку, 7 сот. 8-937-962-61-76.
– Участок, р-н соснового борл  (Под-
сосенки), под стр-во. 8-927-141-60-27.

СДАМ
– Приглашаю квартирантку, жен. без в/
п, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв., недо-
рого. 8-927-227-28-22.
– Комнату 4-к. кв., 5 м-н, прожив. с хо-
зяйкой, недорого. 8-937-264-36-17.
– Комнату, 13 кв. м, пр. Героев, 27, уд.
на 8 семей. 8-937-221-66-62.
– Комнату в 2-к. кв., ж/г, женщине.
8-927-053-39-02.
– Малосемейку, 7 м-н, на длит. срок.
8-937-967-19-76.
– Комнату в 2-к. кв., прожив. с хозяй-
кой, 3 т. р./мес.+часть коммун. услуг.
8-937-242-90-53.
– 1-к. кв., 7 м-н, на длит. срок. 8-927-
151-83-42.
– 1-к. кв., 14,5/32,5 кв. м, 10 м-н, л/з,
мебель, на длит. срок. 8-937-960-52-85.
– 1-к. кв., с мебелью. 8-927-056-47-09.
– 1-к. кв., 19 кв. м, балк., на длит срок.
8-927-11-96-280.
– 1-к. кв., 32,5/14,5 кв. м, 10 м-н (за
«Балатоном»), л/з, мебель, на длит.
срок. 8-909-339-80-12.
– 2-к. кв., недорого. 8-905-386-53-03.
– 2-к. кв., ул. Вокзальная (4 м-н), 7 т. р.
8-927-058-89-15.
– 2-к. кв., 10 м-н, на длит. срок. 8-927-
137-79-85.
– 2-к. кв., 6/9, ул. Минская,  частич. меб-
лир., на длит. срок. 8-927-148-15-43.
– 2-к. кв., ж/г, на длит. срок. 8-927-165-
42-46.
– 2-к. кв., ул. Шевченко, 100 (4 м-н), 8 т. р.
8-927-051-40-79.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Трнавская, 36/6.
8-929-777-84-02.
– 3-к. кв., ж/г, рем., мебель, быт. тех.,
на длит срок. 8-937-027-37-90.
– 3-к. кв., ул. Шевченко, 98, мебель, на
длит. срок, 10 т. р. 8-927-126-95-25.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 5/9, ж/г, пл. ок., б/з. 8-905-
386-53-03.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 1950 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 2/9, р-н сош
№ 25, пл. ок., счёт., клад., без посред.
8-927-133-64-88.
– 3-к. кв., 39/64,5/10,5 кв. м, 1/9, ж/г,
панельн., пл. ок., ремонт. 8-927-056-
47-09.
– 3-к. кв., 46/63/6 кв. м, 1/5, ж/г, б/з.
8-927-160-96-95.

1-4в микрорлйоны
– 3-к. кв., 36/58/6 кв. м, 2/5, ул. Минская,
51, балк., 1280 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 38/59/6 кв. м, 2/5, ул. Волж-
ская, 47, пл. ок., счёт., 1500 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж. 8-927-158-61-84.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, ул. Вокзальная,
16а, 1380 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 62 кв. м,  1/5, наб. Леонова,
27а. 8-937-971-49-68.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 61,
б/з, рем., 1650 т. р. 8-908-559-26-89.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 1/10, ул. Волжская,
27 (3г м-н), 2200 т. р. 8-927-225-18-07.

НОВЫЕ микрорлйоны
– 3-к. кв., вставка, рем., пл. ок., счёт.,
мебель. 8-937-634-15-16.
– 3-к. кв., 2/9, 11 м-н, 2 лодж., вставка.
65-43-24 (после 18.00)
– 3-к. кв., 8а м-н, хор. сост., 1850 т. р.
8-937-963-04-36.
– 3-к. кв., 6/9, 10 м-н, кладовка, недо-
рого. 8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 36/24 кв. м, 2/14, 8а м-н, элит.
дом. 8-927-220-79-16.
– 3-к. кв., 36/107/22 кв. м, 2/14, 8а м-н,
элит. дом. 8-927-220-79-16.
– 3-к. кв., 39/62/9 кв. м, 3/9, Сар. шоссе,
69/2, лодж., 2050 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 2/9, 8а м-н,
2050 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 2/9, ул. 30 лет
Победы, 33 (8а м-н), 2050 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/5, Сар. шос-
се, 93/2, рем., кухня, 2100 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/72/12 кв. м, 3/9, ул. Степ-
ная, 94, вставка, 2500 т. р. 8-929-779-
55-67.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– 2-к. кв. в 1, 2, 3, 4 м-х. 8-908-559-24-41.
– 2-к. кв. в ж/г. 8-951-883-41-76.
– 3-к. кв. в нов. р-ах. 8-908-559-28-93.
– Домик в деревне. 8-951-883-45-94.
– Дачу на Калинихе, сбросном  канале.
8-937-246-14-57.
– Дом деревянный, 100 т. р. 8-951-880-
79-21.
– Участок земельный с домом, ж/г.
8-927-056-47-09.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, 120 кв. м, 2-эт., уд. в доме, душ.
кабина, скваж., пл. ок., баня, беседка,
хозпостр., слив, сад, 12 сот., или обмен
на 3-к. кв. 8-927-148-70-94.
– Дом, ж/г, 60 кв. м, деревянный, 10 сот.
8-927-147-05-35.
– Дом, ул. Слдовля, 79,5 кв. м, рем.,
АГВ, все коммун. в доме, удоб. выезд
на нов. мост, 10 сот. 8-962-616-62-62.
– Дом, п. Слзлнлей. 8-927-141-05-25.
– Дом, п. Слзлнлей. 8-962-623-73-51.
– Дом, ул. Сллвянскля (р-н «Плазы»),
140 кв. м, 2 эт.+цоколь, рем., 10 сот.,
7 млн. 8-927-225-18-07.
– Дом, ул. Советскля, нежилой, 4 сот.
8-909-336-79-94.
– 1/2 дома, р-н нового мостл, газ,
вода, 6 сот. 8-937-224-07-15.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, с. Грлчи, 90 кв. м, мебель, 6 сот.,
650 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, р/п Духовницкое, газ, вода,
слив, баня, погреб, сад, дёшево. 8-927-
055-10-61.
– Дом, с. Злветное, 60 кв. м, баня,
сарай, свет, скваж., сад, 17 сот. 8-927-
147-79-13.
– Дом, «Зелёнля Рощл», 54 кв. м, га-
раж, хозпостр., 12 сот. 8-937-252-93-70.
– Дом, 450 кв. м, с. Ивлновкл, все
удоб., хозпостройки, сад, 25 сот. 65-43-
24 (после 18.00).
– Дом, с. Кр. Яр, 104 кв. м, 2-эт., баня,
гараж, огород 15 сот., или поменяю на
3-к. кв. в нов р-х. 8-929-771-80-60.
– Дом, с. Кр. Яр, 120 кв. м, без отделки,
30 сот., 2500 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. М. Быковкл, 52 кв. м, АОГВ,
хозпостр., 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. М. Перекопное, 57 кв. м,
дерев., АОГВ, слив, гараж, баня, хоз-
постр., плод. насажд., виноградник, 14
сот. 8-937-243-44-31.
– Дом, с. Млтвеевкл, 68 кв. м. 8-927-
157-01-36.
– Дом, с. Млтвеевкл. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Млянгл, дерев., газ, 22 сот.
8-937-808-26-31.
– Дом, с. Млянгл, 60 кв. м, газ, баня,
хозпостр., зем. уч., сад. 8-937-961-
18-26.
– Дом, с. Млянгл, 71 кв. м, кирп., газ.
отопл., вода, слив, хозпостр., огород.
8-927-913-03-13.
– Дом, с. Нлтлльино, ул. Балаковская,
10 сот. Срочно! 8-927-622-48-44.
– Дом, с. Нлтлльино, 49,2 кв. м, газ,
вода, 10 сот. 8-937-964-73-52.
– Дом, с. Нлтлльино, 100 кв. м, 2-эт.,
хозпостр., 6 сот., или обмен. 8-964-849-
76-87.
– Дом, с. Николевкл, 60 кв. м, дерев.,
газ, вода во дворе, хозпостр. 8-927-
131-74-66, 65-24-79.
– Дом, с. Терсл, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– 1/2 дома, с. Никольское-Клзлково,
85 кв. м, баня, кирп. постр., 10 сот. 8-
917-214-17-55.
– 1/2 коттеджа, п. Головлновский,
удоб., газ, баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколлевкл,
есть всё. 8-929-775-22-92.
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– Комнату, 14/18 кв. м, ул. Шевченко,
104, – на 1-к. кв., с доплатой. 8-927-
225-18-07.
– 1-к. м/с, 12/28,4/9 кв. м, ул. Гагари-
на,+комната, 18 кв. м, 1/5, ул. Шевчен-
ко, 104 – на 2-к. кв., варианты. 8-929-
779-55-67.
– 1-к. м/с, ул. Гагарина, 40а, – на 1-2-к. кв.,
варианты. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., новые м-ны – на дом в с. На-
тальино или в черте города. 8-927-119-
25-28.
– 2-к. кв., 53,2 кв. м, 1/9, ул. 30 лет По-
беды, 4б – на 1-к. кв., нов. р-ны+допл.
700 т. р. 8-917-328-26-34.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, – на комнату с ч/у и допла-
ту. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/72/9 кв. м, 2/9, 11 м-н,
вставка – на 1-к. кв. в новых р-х и доп-
лату. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж., – на 1-к. кв. с допл.  8-927-158-
61-84.

ДОМА, КОТТЕДЖИ
– Дом, п. Дзержинский, 74 кв. м,
6 сот. – на 1-, 2-к. кв., варианты. 8-927-
225-31-95.
– Коттедж, ул. Коммунистическля,
5 сот. – на 2-к. кв., ж/г, варианты. 8-927-
225-31-95.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– г. Блллково – нл Слрлтов. 3-к. кв.,
52 кв. м, 2/5, ж/г, – на 2-к. кв. 8-937-
244-98-91.
– г. Блллково – нл Слмлру. 2-к. кв.,
42 кв. м, ж/г, хор. сост. – на 1-к. кв., ва-
рианты. 8-927-053-42-05.
– с. Плехлны – нл Блллково. 2-эт.
коттедж, 260 кв. м, недостр., бер. реки
– на жильё. 8-937-636-58-60.

– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, пр. Героев, 9, б/з,
б/рем., 1530 т. р. 8-908-559-15-69.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/9, б. Роз, 7, балк.
+лодж., пл. ок. 8-908-559-14-94.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 30 лет Победы, 71а
(дом-интернат), 1000 т. р. 8-927-116-
47-84.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 2/5, р-н дома инва-
лидов, балк., 1030 т. р., торг. 8-908-545-
99-53.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, 8а м-н, лодж.
6 м, 1650 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 4/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 45, б/з, пл. ок., с/у в пластике. 8-908-
559-14-58.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 19, з, нов. дв. и трубы. 8-908-557-
83-77.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 3/9, ул. Степная, 31,
балк.+лодж. 8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 5/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 15, б/з. 8-908-557-83-57.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 9/9, пр. Героев, 31,
б/з, пл. ок., 1830 т. р. 8-951-880-78-47.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 9/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 22, б/з. 8-908-559-14-92.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, Сар. шоссе,
69/6 кв. м, б/з, мебель, быт. техника,
рем., 1900 т. р. 8-951-880-79-16.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 1/9, наб. Леонова, 72,
л/з, пл. ок., нов. с/т, 1700 т. р. 8-908-559-
15-67.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 9/9, ул. Трнавская,
26, б/з, техэт., пл. ок. 8-951-880-79-25.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Степная, 94,
б/з, 1800 т. р. 8-951-885-29-07.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 9/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 22, б/з, 1680 т. р. 8-908-559-24-93.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, ул. Степная, 106
(11 м-н), 2050 т. р. 8-929-779-55-67.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 58/78/10 кв. м, 6/9, Сар. шос-
се, 27, рем., 2450 т. р. 8-927-225-18-07.
– 4-к. кв., 73 кв. м, 8/12, ул. Трнавс-
кая, 1, лодж. 6 м., 2050 т. р. 8-927-225-
18-07.

– 3-к. кв., 58 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
15, кирп., хор. сост. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/5, 6 м-н, пл. ок.,
хор. сост., 1730 т. р. 8-937-634-15-16.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 6/9, ул. Трнавская, 5.
8-927-114-16-71.
– 3-к. кв., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9, 10
м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 3/8, ул. Степная,
94, вставка, кухня, 2500 т. р. 8-927-
225-18-07.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
– Помещение, 60 кв. м, 4б м-н, 2500 т. р.
8-927-225-18-07.

СНИМУ
– 1-к. кв., в любом р-не города, на длит.
срок, б/посред. 8-927-222-81-37.

– Коттедж, с. Плехлны, 260 кв. м,
2-эт., недостр., 20 сот., 800 т. р., торг.
8-937-636-58-60.
– Коттедж, с. Подсосенки, 147 кв. м,
мебель, рем., баня, гараж, теплица,
сад, огород. Срочно! 8-937-634-72-62.



– Гарнитур кухонный, 4 предмета,
цв. «абрикос». 8-927-123-57-37.
– Диван расклад., спальное место
1,7х2,2. 8-927-220-79-16.
– Диван, 2х1,12 м, красивый, б/у, 5 т. р.
7-986-981-40-10, 44-27-24.
– Диван с коробом, цв. светлый, от маг.
«Евростиль», недорого. 8-917-21-88-
732.
– Диван расклад., спальное место
1,2х2,1, или 2 отдельных., 5 т. р. 8-927-
220-79-16.
– Комод королевский, 80х150, цв. «ма-
хагон», глянец., нов., 15 т. р. 8-937-222-
56-73 (вечером).
– Кресла, коричн. велюр, сред. размер,
2 шт., дёшево. 8-927-220-79-16.
– Кресло-кровать, цв. корич., хор.
сост., 3 т. р. 8-927-119-05-34.
– Кресло-кровать, б/у, хор. сост., 1,5 т. р.
8-953-630-24-66.
– Кровать, 1,5-спальную, дёшево.
8-927-626-36-45.
– Кровать с пружин. матрасом, широ-
кая, 5 т. р. 8-927-220-79-16.
– Кровать металлическую, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Кровать 2-ярусную, ящики, матрасы,
10 т. р. 8-927-155-01-21.
– Кровати панцирн., боковины дерев.,
2 шт., дёшево. 8-927-220-79-16.
– Кухня, цв. «сосна», фасад корич., де-
рев., б/у. 8-927-220-79-16.
– Мебель: диван, кресла, кровати
1-спальные, шкафы, б/у, хор. сост.
8-962-627-52-09.
– Мебель для спальни Kent: шифоньер
4-створч., комод, тумбочка, зеркало,
пр-во Беларуси. 8-917-980-25-47.
– Мебель для кухни, фасад – дерево.,
цв. коричневый, дёшево. 8-927-220-
79-16.
– Мебель мягкую: диван+2 кресла, хор.
сост., недорого. 8-927-102-28-01.
– -тол компьютерный. 8-927-056-
47-09.
– -тенку детскую, цв. «светлый орех»,
б/у, отл. сост. 8-927-119-05-34.
– -тенку «Иглика», 4х2,5, хор. сост, 10 т. р.
8-902-041-53-64.
– -тол кухонный, 1 т. р. 8-906-317-30-23.
– -тулья комп., цв. коричневый, 2 шт.,
1 т. р./шт. 8-927-119-05-34.
– Тумбу бельевую, импорт., б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-106-97-43.
– Тумбочку под ТВ, современный ди-
зайн, недорого. 8-937-974-67-27.
– Тумбу д/белья, 60х40х850, с выдвиж.
ящиками. 8-937-144-27-05.
– Уголок кухонный, новый. 8-927-139-
92-32.
– Шкафы платьевые, дёшево. 8-927-
220-79-16.
– Шкаф книжный, пр-во Чехии, б/у, хор.
сост. 8-927-106-97-43.

ПРОПАМ

– Бытовую технику, б/у, торг. 8-962-627-
52-09.
– Видеокамеру Sony. 8-937-268-69-20.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., 800 р./шт.
8-937-634-81-97.
– DVD-видео Vitek, раб. сост., 1200 т. р.
8-927-143-92-59.
– DVD-проигрыватель на з/ч, 600 р.
8-937-634-81-97.
– Компьютер, 3 т. р., монитор LG. 8-927-
119-05-34.
– Машинки: стиральную и швейную,
новые. 8-903-385-66-11.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-634-50-28.
– Машинку вязальную «-еверянка»,
1987 г., новая, полный комплект, 4 т. р.
8-927-152-92-65.
– Машинку стир. «Фея», б/у, отл. сост.
8-937-226-48-02.
– Машинку стир. «Аурика-120», б/у.
8-919-821-84-41.
– Машинку стир. «Малютка», 1 т. р. 8-927-
056-78-16, 46-85-85.
– Машинку стир. Candy, загруз. 5 кг, по-
чти новая, 13 т. р. 8-962-627-52-09.
– Машинку-авт. стир. Samsung, 3 кг.
8-927-916-91-22.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– iPhone-7, 128 Гб, новый, не активиро-
ванный, полный комплект. 8-937-227-
14-56.
– Аквариум, круглый, на 20 л, с комп-
рессором. 8-937-222-56-73 (вечером).
– Алоэ, каланхоэ. 8-937-978-37-94.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Аппарат мед. «-ветомаг» (лечение
глаз. заболеваний). 46-82-16.
– Бандаж послеоперац., р. L, нов., дё-
шево. 8-937-229-88-46.
– Бандаж послеоперац., грудной, муж.,
Т-1339, № 4, 500 р. 8-927-134-87-04.
– Бинокль 1981 г. в. 8-937-268-69-20.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Домик для котят и кошки, уютный,
цв. чёрный/зебра. 8-927-140-14-75.
– Зеркало в деревянной оправе (трю-
мо). 8-927-159-98-11.
– Икону деревянную. 8-937-268-69-20.
– Ингалятор компрессорный CN-231,
1,5 т. р. 39-10-91.
– Кастрюли алюминиевые, 10, 15 л.
8-937-268-69-20.

– Брюки муж., р. 48-50/170, зим., мик-
ровельвет, цв. корич., новые. 8-937-
222-56-73 (вечером).
– Бушлат солдатский, р. 52-54. 8-927-
157-27-36.
– Дублёнку, шубу, р. 48, отл. сост., дё-
шево. -рочно! 8-987-809-91-81.
– Дублёнку жен., р. 50-52, искусств.,
цв. корич., с капюшоном, хор. сост., не-
дорого. 8-927-102-28-01.
– Дублёнку жен., р. 58, недорого. 8-937-
248-06-25.
– Дублёнку муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Дублёнки, 2 шт., р. 44-46, 46-48, б/у,
хор. сост. 8-927-159-98-11.
– Костюм-тройку для школы, р. 48/180,
цв. чёрный, б/у, отл. сост., недорого.
8-937-243-04-49, 8-917-027-45-93.
– Куртку зим., р. 52-54, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Куртки, мех натур. 8-937-144-27-05.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Куртку весеннюю, р. 56, цв. чёрный.
8-937-268-69-20.
– Одежду: муж. и жен., б/у, отл. сост.,
недорого. 8-927-627-47-51.
– Пальто, р. 50-52, кож., цв. чёрный,
с чернобуркой, хор. сост. 8-927-102-
28-01.
– Пальто жен., р. 50-52, зим., новое,
дёшево. 62-53-18.
– Платье вечернее, р. 44-46, цв. си-
реневый с отливом, длинное, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-100-19-97.
– Плащ с капюшоном. 8-937-144-27-05.
– Плащ жен., р. 46, кожаный, цв. чёр-
ный. 8-937-964-88-32.
– Полупальто муж., р. 50-52, «велюр»,
2 т. р. 8-937-263-64-66.
– Полушубок жен., р. 46-48, козлик,
цв. чёрный, ворот. – чернобурка, б/у,
хор. сост. -рочно! 8-927-229-28-71.
– Полушубок, шиншилла, р. 46, цв.
серый, 6 т. р., недорого. 8-906-317-
30-23.
– Полушубок жен.,  мутон., р. 42, ворот.
норка, притал., цв. чёрный, отл. сост.,
10 т. р. 8-937-246-06-51.
– Полушубок, мутон, р. 46-48, с капю-
шоном, 1300 р. 8-906-155-61-86.
– -витера муж. и подрост., хор. сост.,
дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шубу, р. 46-48, мутон, с капюш., хор.
сост., 1300 р., торг. 8-906-155-61-86.
– Шубу, мутон, р. 50/164, цв. коричн.,
с капюш., 3 т. р. 8-927-224-34-60.
– Шубу, норка, р. 52-54, цв. корич.,
длин., хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Шубу, норка, р. 46-48, цв. «орех», гаде.
8-906-155-61-86.

– Валенки, р. 28, резин. подошва «зеб-
ра», 400 р. 8-909-333-81-00.
– Комбинезоны для мальчика 1-2 лет,
новый и б/у, отл. сост., недорого. 8-927-
109-81-00.
– Конверт для новорождённого, новый,
недорого. 35-17-98.
– Куртку зима-осень, на дев. 5-7 лет,
с подстёжкой, отл. сост., недорого.
8-937-966-01-51.
– Куртку на мальчика 3-4 лет, зим.,
350 р. 8-927-152-11-73.
– Куртка на дев. 10-14 лет, д/сезон.,
новая, 500 р. 8-937-249-63-17.
– Плед детский, новый, 600 р. 8-927-
132-46-40.
– -апоги на мальчика, р. 32, зим., отл.
сост. 8-927-152-11-73.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Туфли женские, новые, красивые.
8-903-385-66-11.
– Туфли, р. 39, натур., оригинал. мо-
дель, невысокий каблук, 800 р. 8-906-
155-61-86.
– -апоги жен., р. 37,5-38, д/с, каблук.,
цв. бордовый, пр-во Австрии. 8-927-
125-00-84.
– -апоги резин., р. 38, нов. 62-04-80.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

– Кастрюли: алюмин., 50 л, нов., чугун.,
20 л. 62-04-80.
– Ковёр новый, 2х3. 8-937-222-56-73
(вечером).
– Ковры напольные: 2,5х3,5, 1,5 т. р.,
2х3, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляску инвалидную, нов., 4 т. р.
39-10-91.
– Корыто дерев. с тяпкой, для рубки ка-
пусты. 8-937-222-56-73 (вечером).
– Кресло-туалет с санитар. оснащени-
ем, нов., 4 т. р. 39-10-91.
– Кровать массажную Nuga Best, отл.
сост., 75 т. р. 8-987-364-45-05.
– Краны водяные: 1 дюйм и полдюйма,
100 р./шт. 8-927-134-87-04.
– Люстры для зала и кухни, отл. сост.
8-903-385-66-11.
– Люстру-вентилятор, недорого. 8-906-
317-30-23.
– Массажёр элетрич. для коррекции
фигуры и ухода за телом. 8-927-776-
95-38.
– Нарды ручной работы (резка по дере-
ву). 8-937-268-69-20.
– Ножи для промышленных мясорубок,
контактор 250А, тэны, трансформато-
ры, латеры. 8-927-141-83-48.
– Одеяло пуховое, новое, 500 р. 8-927-
106-55-22.
– Пальму, выс. 1,5 м. 8-937-255-53-95.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №2, №3,
дёшево. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №2, №3,
недорого. 8-905-321-12-98, 8-937-027-
86-63.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-248-06-25.
– Пелёнки впитывающие, 60х90 см.
8-927-626-92-77.
– Пелёнки, 60х60, 1 упаковка, 80 р. 8-987-
375-74-39.
– Перины, 2 шт., б/у, хор. сост. 8-927-
159-98-11.
– Печь-буржуйку, печь на отработанном
масле, 3 т. р., торг. 8-927-125-29-04.
– Подушки пуховые, 2 шт., недорого.
8-917-21-88-732.
– Подушки пуховые, 60х60, 300 р., торг.
8-927-106-55-22.
– Приёмники, усилители, цветомузы-
ку, магнитофоны, радиолампы, радио-
детали, технику пр-ва ---Р. 8-927-141-
83-48.
– Покрывало, 160х220, гобелен, новое,
скидка 40%. 49-05-50.
– Проигрыватель для пласт., пр-во
---Р, без иглы, 500 р. 8-927-125-00-84.
– Радиолампы, радиодетали, приёмни-
ки, усилители, транзисторы. 8-927-
141-83-48.
– Рацию А-057, комплект. 8-937-268-
69-20.
– -ервизы: столовый и чайный на 6 пер-
сон, пр-во ГДР. 8-987-803-98-94.
– -короварку, 6 л, нов. 62-04-80.
– -таканы, красив., нов., дёшево.
8-927-134-29-92.
– Тарелки, нов. и б/у (10 р. /шт.), салат-
ницы. 8-987-382-57-94.
– Телефоны-факсы Panasonic: KX-FT72
и KX-FT78. 8-927-157-27-36.
– Термос, 1 л. 62-04-80.
– УПА-156 старого образца, 1,5 т. р., и
рамки для проявки. 8-937-634-81-97.
– Флягу, 30 л. 62-04-80.
– Цветы лечебные: алоэ, каланхоэ, зо-
лотой ус. 8-905-326-34-54.
– Штору декоративную на дверь, кра-
сивая, 500 р. 8-987-382-57-94.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Берет жен., норка, р. 56-57, цв. чёрный,
отл. сост., дёшево. 8-927-131-77-65.
– Шапка-берет жен., норка, р. 57. 8-937-
634-50-28.
– Шапку жен., норка, р. 56, «кубанка»,
цв. чёрный, нов. 8-937-222-56-73.
– Шапку жен., песец, цв. серый, 4 т. р.
8-906-317-30-23.
– Шапку жен., норка, цв. чёрный, отл.
сост., 800 р. 8-909-333-81-00.
– Шапку, норка, р. 57, б/у. 8-937-025-
22-43.
– Шапку муж., норка. 8-937-634-50-28.
– Шапку муж., норка, р. 55-57, новая,
2 т. р. 8-987-382-57-94.
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– Бензопилу «Дружба». 8-929-772-
69-95, 46-13-59.
– Болгарку Bosch gws 15-150, 3 т. р.
8-927-134-87-04.
– Выключатели автоматические АЭ
2046 М-10р-00, 380 в, 16 А, 6 шт. 8-927-
157-27-36.
– Дрель ИЭ-1038э, d 6 мм, с электрон-
ным регулятором оборотов, новая.
8-927-157-27-36.
– Окна пластиковые, 182х141, москит-
ка, 3 шт., б/у. 8-927-106-97-43.
– Окна пластик., поворотно-откидные,
2 шт. 8-903-385-66-11.
– Электродвигатель РБ-302, новый.
8-927-141-83-48.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
САНКИ

– Велосипед  3-колёсный, с ручкой, цв.
розовый, новый, дёшево. 8-927-050-
93-56.
– Велосипед-коляску, метал., с ручкой,
2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Колёса для дет. коляски, 47-203, 4 шт.
и 2 оси для них, недорого. 8-927-624-
78-77.
– Коляску дет., зима-лето, б/у, 2 т. р.,
торг. 8-937-244-05-03.
– Коляску дет., зима-лето, цв. нейт-
ральный, есть всё, новая, дёшево.
8-927-050-93-56.
– Кроватку-качалку дет. дерев., кокос.
матрас, бортики, 3 т. р. 8-927-132-46-40.
– -анки дет., недорого. 8-927-152-97-74.
– -анки дет., нержавейка, недорого.
8-937-268-69-20.
– -алазки, на колёсиках, с ручкой, мат-
расик, новые, 800 р. 8-927-132-46-40.
– Ходунки. 8-927-056-47-09.

– Машинку стир. Zanussi, 60х60, 2 т. р.
8-927-124-83-07.
– Машинку стир. «Веко», загруз. 7 кг, на
з/ч. 8-927-126-57-57.
– Машинку стир. «Волга», б/у, отл. сост.
8-937-226-48-02.
– Машинку-тумбу швейную, нож., 4 т. р.
8-927-119-05-34.
– Обогреватель теновый, цв. голубой.
8-937-222-56-73.
– -оковыжималку «Ладомир», с доку-
ментами, б/у, раб., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– ТВ «Хемикомп», 300 р. 8-927-125-
00-84.
– ТВ, компьютер, цена договорная.
8-927-149-58-77.
– ТВ Sanyo, цвет., с полкой, 3 т. р. 8-927-
119-05-34.
– ТВ Samsung, ж/к, 40 дюймов, отл.
сост. 8-927-131-77-65.
– Фен «Локон», настольный, отл. сост.
8-905-326-34-54.
– Холодильник Indezit. 8-927-131-77-65.
– Холодильник, б/у, торг. 8-962-627-
52-09.
– Холодильник «-аратов», недорого.
8-927-141-05-25.
– Холодильник «-аратов», 1991 г. в.,
дёшево. 8-927-220-79-16.
– Холодильник Nord, раб. сост. 46-80-19.
– Центрифугу, б/у, отл. сост. 8-937-222-
56-73.
– Электрообогреватель масляный.
8-905-326-34-54.



ОТЕЧЕСТТЕННЫЕ
– ТАЗ-21061, 1990 г., цв. гелый.
8-960-355-96-70.
– ТАЗ-21065, 18 лет, цв. чёрный, оч. хор.
сост., цена договор. 8-937-253-14-26.
– ТАЗ-2107, 2006 г., газ/гензин, ви-
деорегистратор. 8-927-052-97-83.
– ТАЗ-2109, 1989 г., трег. ремонта,
24 т. р. 8-927-149-58-77.
– ТАЗ-2109, 1996 г., цв. гежевый, 37 т. р.
8-937-807-38-33.
– РАФ-2203, пассажирский, вариан-
ты. 8-937-801-86-86.
– «Таврию», 1991 г., на ходу. 8-927-220-
79-16.
– УАЗ-«буханка», хор. сост., 90 т. р.
8-927-919-15-17.
– УАЗ-469, разгор. 8-937-801-86-86.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2004 г., пр. 165 т. км,
цв. серегристый, 110 т. р., торг. Сроч-
но! 8-927-057-50-23.
– Chery Tiggo Т-11, 2014 г., на гаран-
тии. 8-927-120-15-02.
– Hyundai Getz, 2008 г., 3-двер., пр. 100
т. км, дв. 1.1, цв. синий, сост. норм.
8-919-834-08-77.
– Hyundai Elantra, 2004 г., корогка-
автомат. 8-927-152-97-74.
– Hyundai Elantra, 2004 г., АКПП, не-
дорого. 8-937-268-69-20.
– Hyundai Matrix, 2005 г., 245 т. р.
8-927-145-97-00.
– Nissan Almera, 2014 г., механика,
кондиц., парктроник, навигатор, замок,
сигнал. 8-937-252-74-34.
– Nissan X Trail, 2006 г., цв. серегрис-
тый, отл. сост., торг. 8-927-139-04-13.
– Renault Logan, 2014 г., цв. гелый,
комплект. Priveleg, пр. 50 т. км, на га-
рантии, 470 т. р. 8-927-137-68-92.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯТЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, 3,5х5,5, метал., недорого.
8-927-132-46-40.
– Гараж, 1 м-н, 2-й ряд. 8-927-131-
08-62.
– Гараж, 1 м-н, есть всё, остановка
рядом, 70 т. р. 8-927-105-63-09.
– Гараж, за в/ч, 6х4,75, нов. кровля,
дёшево. 8-927-221-51-19.
– Гараж, «Агрос», 6х4, погрег. 8-927-
149-58-77.
– Гараж, р-н больничного городка,
2-уровн., 4,5х6, охрана. 8-927-139-
01-04.
– Гараж, 4б м-н, 22 кв. м, есть всё,
80 т. р. 8-927-116-48-98.
– Гараж, 4б м-н (у моста), 2-уровн.,
ворота под ГАЗель, свет, яма, сух. по-
грег., нов. кровля, 270 т. р. 8-929-776-
69-87.
– Гараж, «Тымпел», 2-уровн. 8-927-
621-67-61.
– Гараж-гокс, 150 кв. м, р-н ГЭС, теп-
лушка, склад, скважина, охрана. 8-905-
320-92-97.
– Гараж, ГСК «Блок», 11 м-н, 6х4,5,
кап., 2-уров., нов. 8-927-279-11-45.
– Гараж, «Звезда» (1 м-н), 3,6х6, по-
грег, яма. 8-927-163-79-12, 8-927-
051-54-04.
– Гараж, «Зенит» (в энергорайоне).
8-927-051-78-43.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», ка-
пит., 2 погрега, яма, охрана. 8-964-848-
66-05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погрег, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», 3,8х6,0. 8-927-629-
06-32.
– Гараж, «Зенит», погрег, яма, свет,
охрана, дёшево. 37-18-39.
– Гараж, «Зенит», погрег сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя» (у моста 4г м-на),
2-уров., ворота под ГАЗель, свет, яма,
охрана, 270 т. р. 8-929-776-69-87.
– Гараж, р-н кирп. завода, можно гез-
нал., рассрочка. 8-927-225-86-66.
– Гараж, «Колос», 4г м-н, за рынком,
4х6, есть всё. 8-903-045-05-07.
– Гаражи, «Колос», 4г м-н, за рынком,
3 и 4 проезд. 8-905-382-80-18 (после
18.00).
– Гараж, «Колос», 4г м-н, есть всё,
60 т. р. 8-905-388-90-54.
– Гараж-гокс, ГСО «Линёво», 104 кв. м.
8-905-387-35-95.

КУПЛЮ

– Ареометры аккумуляторные, 10 шт.
8-927-157-27-36.
– Двигатель к м/ц «ИЖ-Юпитер». 8-927-
158-90-30.
– З/ч к ИЖ-П5. 8-927-141-83-48.
– З/ч на УАЗ: мосты, рессоры. 8-937-
807-86-86.
– З/ч к а/м ВАЗ-2106: двигатель, кар-
дан, редуктор, стёкла, г/у, дёшево.
8-927-278-31-14.
– З/ч к а/м Daewoo Nexia в наличии,
в т. ч. кузовные, цена договор. 8-937-
246-06-28.
– З/ч к а/м «Волга»: выжимной, резь-
говые втулки, термостат, ремкомплек-
ты. 8-937-807-38-33.
– З/ч к а/м «Волга», новые, 50% стоимо-
сти. 8-937-257-82-32.
– З/ч: генераторы ВАЗ, фонари задние
ГАЗ-20, стартеры ЗАЗ, подшипники
ЗАЗ. 8-927-141-83-48.
– З/ч на КамАЗ-5410. 8-937-240-29-50.
– Колёса на а/м «Ока», в сгоре с летней
резиной, 2 шт., диски, 2 шт., гагажник,
всё г/у. 8-937-247-82-14.
– Крылья передние на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Мотор на ИЖ-«Юпитер». 8-927-158-
90-30.
– Подъёмник для ВАЗ-01-06, самодель-
ный. 8-927-278-31-14.
– Радиатор охлаждения Ford Fokus, хор.
сост., 500 т. р. 8-905-388-90-54.
– Радиатор для «Нивы», г/у, расшир.
гачок. 8-927-129-66-20.
– РБ-302, новый. 8-927-141-83-48.
– Редуктор на кислородный галлон.
8-927-278-31-14.
– Редуктор на ВАЗ-01-07, новый. 8-927-
918-68-54.
– Резину 9.00х15, 2 галлона. 8-927-141-
83-48.
– Резину зим., R-15, недорого. 8-937-
268-69-20.

АТТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНТЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.
– Мотоцикл «Ирбис», 110 куг. см, отл.
сост., 20 т. р. 8-927-051-84-54.
– Мотоцикл «Урал», с кузовом. 8-927-
158-90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

– Велосипед горный Stern, муж., выс.
рамы 20. 8-927-131-77-65.
– Гантели, 2 и 3 кг (заводские). 62-18-81.
– Гири: 16 кг, 24 кг. 8-937-268-69-20.
– Кимоно (дзюдо, таэквондо), р. 46-50,
отл. сост. 8-927-913-81-88, 66-09-32.

ДРУГОЕ
– Меняю «Ниву-Бронта» – на «Калину».
8-937-801-86-86.
– Меняю РАФ-2203 – на УАЗ. 8-937-
801-86-86.
– Меняю приставку Dendy на игру
«Ну, погоди!». 8-937-63-48-197.
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Приму в дар книжный шкаф для каги-
нета. 8-937-267-61-15.
– Приму в дар вещи на дев. от 1 года и
гольше, куклу люгую. 8-927-144-57-54.
– Приму в дар радиотехнику пр-ва СССР.
8-927-132-92-04.
– Приму в дар аккордеон, гаян. 8-927-
132-92-04.
– Приму в дар гыт. технику, ТВ-, радио-
,  аудиоаппаратуру в люгом состоянии.
8-927-628-24-15.
– Приму в дар компьютер, монитор или
игровую приставку в люгом состоянии.
8-937-249-24-43.
– Приму в дар книжные полки для каги-
нета. 8-937-267-61-15.
– Приму в дар морозильную камеру.
8-937-229-88-46.
– Приму в дар швейную машинку. 8-927-
132-92-04.

– Возьму в дар попугайчика. 8-929-775-
22-92.
– Мёд цветочный, хвалынский, качеств.
8-905-326-34-54.
– Овец. 8-927-139-04-13.
– Отдам 2 котиков, 1 месяц. 8-903-385-
66-11.

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.

– Головку двигателя для ВАЗ-2112, ин-
жектор, 16-клапан. 8-927-136-33-64.
– Компьютер, ноутгук, монитор, комп-
лектующие в люгом сост. 8-937-220-
19-45.
– Монеты югилейные, иностранные.
8-927-165-77-84.
– Монеты, иконы, складни, часы, само-
вары, кресты, статуэтки, фарфоровые,
чугунные. 8-937-260-72-11.
– Монитор ж/к, ТВ ж/к, компьютер.
8-927-149-58-77.
– Пылесос, желательно советского пр-
ва, с функцией погелки, г/у, недорого.
8-927-121-02-91.
– Телефон сотовый, сенсорный, кнопоч-
ный, г/у, раг. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Фототехнику советского пр-ва: «Зе-
нит», «Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-
812-55-76.
– Часы настенные механические, в раг.
сост. и на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. пригоры,
электронику, контакторы, стар. стир.
машинки, пускатели. 8-927-141-83-48.
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– Лодку резиновую, 1-местную. 62-18-81.
– Лодку резиновую, 2-местную, новую,
недорого. 8-937-253-14-26.

– Клюшку хоккейную, 350 р. 8-927-050-
07-29.
– Коньки муж., р. 43, цв. серый, 1 т. р.
8-927-225-65-59.
– Коньки дет., р. 30, недорого. 8-927-
152-97-74.
– Коньки дет., р. 27, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Коньки на мальчика, р. 37, цв. т.-корич.,
хор. сост., недорого. 8-927-145-87-34.
– Коньки мальчик., р. 39, раздвиж., не-
дорого. 8-927-057-79-59.
– Коньки детские, р. 27-30, недорого.
8-937-268-69-20.
– Коньки фигурные, р. 38, цв. гелый, 1 т. р.
8-927-225-65-59.
– Коньки раздвижные, р. 22-24. 8-937-
144-27-05.
– Коньки-трансформеры на дев., р. 32-
35, 1 т. р. 8-927-126-80-56.
– Коньки-ролики раздвиж. р. 33-36.
8-937-144-27-05.
– Коньки роликовые, р. 38-41, г/у, хор.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
– Лыжи с готинками, р. 34. 8-937-144-
27-05.
– Палки лыжные, углекомпозитные,
«Волжанка», 1500-1700 мм, 2 пары.
8-927-123-57-37.
– Стол теннисный, гольшой, складной.
8-927-220-79-16.

– Резину зим., R-15, недорого. 8-927-
152-97-74.
– Резину зим. на а/м «Ока». 8-909-333-
76-69, 44-62-58.
– Резину зим., R-14, штамп. диски, г/у
1 сезон. 8-927-225-28-53.
– Резину зим., R-17, 225х65, г/у, отл.
сост. 8-927-131-62-70.
– Резину, 17х225х65, г/у, отл. сост.
8-927-131-62-70.
– Рессоры на «Москвич-412». 8-927-
149-75-48.
– Трамглёр и г/насос к а/м  Opel
Rekord. 8-905-033-90-25.
– Стартер на КамАЗ и ЗИЛ. 8-927-147-
87-52.
– Стартер для BMW 12в, 4 кв, г/у. 8-905-
033-90-25.

– Гараж, «Линёво» (СГЭМ), 20 кв. м,
погрег, яма. 8-927-123-08-67.
– Гараж, р-н лодочной станции.
8-919-834-81-95.
– Гараж «Луч» (4г м-н), кап., 4,5х6,
глоч., погрег 3х3, свет, охрана, 70 т. р.
8-927-125-00-84.
– Гараж, «Машиностроитель-90»
(р-н нового моста), есть всё. 8-927-
131-77-65.
– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погрег. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Озёрный» (р-н гольнич. го-
родка), 3,9х6 м, погрег, яма. 8-937-
975-50-67.
– Гараж, р-н новой пристани. 8-937-
263-01-09.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, «Сирена», кап., 3,4х6. 8-927-
144-13-69.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н троллейбусного депо,
4х8, 2-уров., охрана, дорого. 8-927-
114-30-20.
– Гараж, ст. «Труд», капит., 3х6. 8-927-
160-96-95.
– Гараж, ст. «Труд», 3,5х6 м, погрег,
яма, свет, стеллажи. 8-937-971-49-68.
– Гараж, р-н шлюзов, 80 т. р., торг.
8-937-268-52-15.
– Гараж, «Чайка» (р-н шлюзов). 8-937-
257-30-78.
– Гаражи: 20 кв. м и 30 кв. м, «Энер-
гия», космет. рем., сухие погрега.
8-927-131-62-70, 62-55-65.



Грузоперевозки

– 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-рефрижератор. 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.

– Груз-такси. 8(8453) 360-360.

Профессиональное озвучивание теле-,
радиороликов (программ). 8-987-387-
91-18.

Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-

25-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Ведущая и музыкант. Любое торжество.

8-927-126-57-57.
Садьбы, юбилеи, банкеты. Музыкант и ве-

дущая. 8-927-108-96-80, 8(8453)44-31-31.

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 мебе-
ли. Перетяжка 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.

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

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

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 ком-
пьютера. Полный спектр услуг. Выезд к за-
казчику. 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.

Профессиональная компьютерная помощь
на дому. Без выходных. 8-927-103-28-27.
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Яркий хор «Лейся, песня» украсит любой
корпоратив, день рождения, поднимет

настроение на любом празднике. Заказы
принимаются по тел. 8-927-131-39-68.

ГАЗель высокая. Опытные грузчики.
8-937-966-87-13



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, микроволно-
вых печей, водонагревателей, пылесо-
сов 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 на дому у владельцев. Гарантия.
Город/село. 8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 8-927-225-11-72.
– Ремонт холодильников. Гарантия. 8-917-987-01-72.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– 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. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

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
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.

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

– Ремонт сварочных инверто-
ров, теле-, радиоаппарату-

ры, СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под
заказ. 8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.
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ОБРАБОТКА
от тараканов, клопов,

мышей, крыс.
8-905-386-40-46



Всё для стройкл л ремонтаСантехнлческле  работы
– Услуги сантухника. 8-927-267-29-26.
– Сантухничускиу работы, полипропилун, муталлопла-
стик, водосчётчики. Лицунзия. 8-927-225-31-71, 8-906-
300-45-38, 68-31-71.
– Сварочныу работы. Монтаж. Думонтаж. 8-937-815-
77-78.
– Прочистка канализации профоборудованиум. Сан-
тухработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Всу виды сантухничуских услуг. Счётчики. 8-937-
023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замуна сантухники. Установка счётчиков.
8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замуна во-
допровода. Монтаж отоплуния. Под-
ключуниу стиральных и посудомо-
учных машин, водонагруватулуй.
8-927-115-82-01.
– Сантухработы. 8-927-130-34-00.
– Услуги сантухника-элуктрога-
зосварщика. 8-937-265-60-04,
8-927-113-28-76.
– Копаум слив. Проклады-
ваум водопровод и канали-
зацию. Монтаж труб по дому.
Проколы под дорогами. Вы-
узд в суло. 8-927-151-08-87,
8-927-135-34-81.
– Сантухничускиу и сва-
рочныу работы. 8-927-
131-79-27.
– Монтаж наружных и внутрун-
них сутуй. Замуна водопроводных,
канализационных труб и систум отоплуния. Установка
водосчётчиков. Изготовлуниу штроб под скрытую сис-
туму разводки. Буруниу отвурстий различного диамут-
ра. Газоэлуктросварочныу работы. 8-927-157-82-61.
– Копаум слив. Водопровод. Доставка и установка сан-
тухколуц. Разводка труб по дому. Буруниу под дорогой.
8-927-108-48-55.
– Всё для монтажа и румонта трубопроводов из мутал-
ла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируум водопроводныу и сливныу колодцы. Врузка
в магистраль. Копаум слив за 1 дунь. Наружныу и внут-
рунниу сути водопровода и канализации. Осущуствля-
ум прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Копаум слив. Водопровод. Установка сантухколуц. 8-927-
225-46-83.
– Сантухничускиу работы. 8-927-151-04-40.
– Сантухничускиу работы любой сложности. Отоплуниу,
водоснабжуниу, канализация. 8-927-052-48-35.
– Сантухничускиу работы любой сложности. 8-937-266-
49-61.
– Водоснабжуниу, счётчики, монтаж отоплуния. Выузд
за город. 8-927-151-67-44.
– Копаум слив, прокладываум водопровод и канализа-
цию. Выузд в суло. 8-927-135-34-81.
– Копаум и прокладываум водопровод, слив и канали-
зацию. Проколы под дорогами. Выузд в суло. 8-927-
225-39-16.
– Водосчётчики. Замуна любых труб. Канализация, ото-
плуниу. Копаум слив, колодцы. 8-927-225-45-94, 68-78-50.
– Водосчётчики. Стояки. Канализация. 8-927-225-42-72,
68-42-72.
– Румонт и замуна унитазов, смуситулуй. Установка сти-
ральных машин, водонагруватулуй. 8-927-132-28-29.
– Замуна водопроводных, канализационных труб и сис-
тум отоплуния. Водосчётчики. 8-927-225-66-13, 68-66-13.
– Установка водосчётчиков. Замуна труб водоснабжу-
ния, отоплуния, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-
140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замуна, постановка на учёт.
Любыу сантухработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замуна труб. Установка унитазов. 8-937-
637-59-94.
– Домашний сантухник. 8-937-964-58-53.
– Всу виды сантухничуских работ. Чистка канализации.
8-917-319-00-18, 8-927-059-61-12.

– Опилки, отруби в мушках. Доставка. Разгрузка.
8-937-966-87-13.

– Щубунь, пусок. 8-927-227-76-31.
– Пусок. Щубунь. Цумунт. 8-927-108-72-02.

– Пусок. Щубунь. Цумунт. Курамзит. Валом и в мушках.
8-927-053-44-44.

– Цумунт. Кирпич. Пусок. Курамзит. Щубунь. Блоки. Шифур. Су-
хиу смуси. 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.
 – Муталлопрокат. 63-12-12.
– Ж/б издулия. Бутон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Поликарбонат. Профлист. Профильная труба. Муталлочурупица.
Заборы из штакутника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.

– Камунь стуновой пустотулый. Камунь стуновой полнотулый. Ка-
мунь пуругородочный. Камунь продольный половинка. Камунь сту-
новой «ломаный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щубунь, пусок, глина, грунт, зумля, навоз, кирпич б/у, услуги спуц-
тухники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– Цумунт, пусок, щубунь, курамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки курамзитовыу и доломитовыу. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пунобутонныу, курамзитовыу, доломитовыу. Плитка троту-
арная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: муталлопрокат, профлист, пиломату-
риал, плита ОСБ-3, щубунь, пусок в мушках, цумунт, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Пусок, щубунь, кирпич, глина, грунт, зумля, пуругной, навоз. Услу-
ги КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.
– Муталлочурупица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборныу элумунты, труба профиль-
ная, муталлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утуплитуль. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич. Проф-
настил. Муталлочурупица. Водосточныу систумы. 8-927-114-20-71,
8-927-225-49-01, 68-49-01, 66-03-00, 66-55-99.
– Кирпич. Пиломатуриалы. Доска. Брус. Блоки стуновыу. Цумунт.
Пусок. Щубунь. Курамзит. Доломит. Глина шамотная огнуупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Пусок. Щубунь. Зумля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Пусок. Щубунь. Дрова. Навоз. Глина. Зумля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цумунт. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Пусок. Щубунь. Зумля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Пусок. Щубунь. Зумля. Дрова. Глина и др. 8-937-146-81-33.
– Щубунь. Пусок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Пусок. Щубунь. Доставка. Услуги КамАЗ-самосвал. 8-827-225-30-34,
68-30-34.
– Блоки курамзитовыу, доломитовыу. Курамзит. Щубунь самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Пусок. Щубунь. Зумля. Доставка. 8-927-103-97-86.
– Пусок. Щубунь. Доставка. 8-927-225-31-86.
– Блоки курамзитовыу, доломитовыу от производитуля. 8-927-145-72-76.
– Навоз. Пусок. Щубунь. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Заборы. Ворота. Навусы. Сайдинг. Крыша. 8-927-121-11-66.
– Курамзит от производитуля оптом и в розницу. Доставка. 8-927-
225-34-90.
– Кирпич. Пусок. Щубунь. 8-927-229-51-44.
– Сантухничускиу кольца, крышки от производитуля. 8-927-225-37-70.
– Сайдинг. Профнастил. Муталлочурупица. Чёрный муталлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Туплицы. 66-20-33.
– Доска, брус, увровагонка, имитация бруса, дрова, блок-хаус.
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
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Строительное и отделочное работо
– 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 до-
мов, 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 рабо-
ты. 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 работы.
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.
– Печи для бани и сауны. 8-927-
225-61-91, 68-61-91.
– Сайдинг. Забор. 8-937-247-
56-47.

Установка домононов,
 видеодомононов.
    444-999, 68-12-82

Услуги длектрикаУслуги длектрика. 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-отделочное,
насадное работо. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30
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УСЛУГИ

– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Принимаем макулатуру. 8-927-053-71-15.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. Га-
рантия. 8-927-279-71-30.
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ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ЭЛЕКТРИК,
САНТЕХНИК.

Слесарные
работы (замки)

8-937-267-29-26

ЕРШОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД
реализует кирпич М-125 по цене 8,5 руб.

Телефон 8-905-322-97-85

Кухни, прихожие,
шкафы, комоды
на заказ.

Сборка, ремонт
корпусной мебели.

8-937-267-29-26

т. 44-91-69

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

Благодаря тонированным
стёклам салон автомобиля на-
гревается на 60% меньше. Ле-
том это очень важно. Кроме
того, тонированные стёкла по-
могут вам сохранить ваше здо-
ровье, так как они препятству-
ют проникновению ультрафио-
летовых лучей на 99%. А это
важно и летом, и зимой: солнце
в зимние дни бывает порой
даже ярче, чем летом, ведь лучи
отражаются от снега и слепят
водителя.

В случае бокового столкно-
вения автомобилей тонировка
способна удержать разбивше-
еся стекло и тем самым защи-
тить водителя и пассажиров от
возможных порезов.

Преимущество тонировки
заключается и в том, что она за-
щищает не только от отблесков
снега или солнца, но и от света
фар встречного автомобиля –
все эти яркие вспышки могут
быть очень опасными. Тониров-
ка также защищает ваше иму-
щество, находящееся в салоне

автомобиля, так как скрывает
его от посторонних глаз.

Кстати, существует распро-
странённое мнение, что в авто-
мобиле с тонированными стёк-
лами сложно ездить в тёмное
время суток.

Чтобы выяснить, так ли это,
мы обратились к специалисту
тонировки в городе Балаково
– Евгению Петухову, масте-
ру установочного центра
«МАКСИ». И вот какой получи-
ли ответ:

– Это не соответствует ис-
тине. Прежде всего, автовладе-
лец может выбрать плёнку с
нужной именно ему степенью за-
темнения. Более того, важно
знать, что плёнка отражает от-
светы, но пропускает видимый
свет. И самое главное: ваш ав-
томобиль будет выглядеть очень
стильно и презентабельно пос-
ле качественной тонировки!

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08  февраля  2017  №  592
                                                                     г. Балаково

Об утверждении проекта планировки террито-
рии и проекта межевания в его составе

В соответствии со статьёй 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом Балаковского муниципального района,  учи-
тывая протокол  и заключение публичных слушаний
от 24 января 2017 года, проведённых на территории
Быково-Отрогского муниципального образования, ад-
министрация  Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по внесению измене-
ний в «Проект планировки и проект межевания террито-
рии по объекту «Отвод от действующего аммиакопрово-
да «Тольятти-Одесса» до склада жидкого аммиака».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Грешнова Н.Н.) в течение 7 дней со дня
подписания разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации Балаковского му-
ниципального района и опубликовать в газете «Бала-
ковские вести».

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации БМР по
строительству и развитию ЖКХ В.М. Попеко.

И.В. Чепрасов,
глава Балаковского

муниципального района

Есть много при-
чин, по которым
автовладельцы
предпочитают
тонировать стёк-
ла своих автомобилей.
Давайте рассмотрим
самые важные из них,
а советы нам дают
мастера установочного
центра «МАКСИ».

Качественно сделать
тонировку  автомобиля
вам помогут  профессио-
налы своего дела!
Обращайтесь в устано-
вочный центр «МАКСИ»
г. Балаково по адресу:
улица 60 лет СССР, д. 32/1,
справки по телефону
8(8453)353-155.

26 февраля 2017 г. в 09.00
в помещении ДК, наб. Леонова, 1а,

состоится внеочередное собрание членов
ГСК «Даманский» с предлагаемой повесткой работы:

1.     Информация о работе ООО «Геокомплекс» по межеванию
и планировке территории ГСК «Даманский».

2.     Приём в члены ГСК и исключение из членов ГСК «Даман-
ский».

3.     Утверждение вида и размера взносов на 2017 г.
4.     Об энергоснабжении территории ГСК «Даманский».

Приглашаются члены кооператива и желающие в него
вступить. Регистрация прибывших с 08.45.

Правление
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– Водителя кат. В, С, опыт, стаж. 8-987-353-60-91.
– Няни, помощницы по дому, опыт работы, ре-
комендации. 8-937-241-24-95 (Татьяна).
– Помощницы по дому, сиделки, з/п договор-
ная. 8-927-146-87-11.
– Помощь по дому: уберу кв-ру, принесу про-
дукты, приготовлю обед. 8-929-775-22-92.
– Сиделки, медобразование, опыт. 8-927-220-85-35.
– Сиделки, опыт, возможно проживание. 8-927-
222-73-69.
– Сторожа, женщина, 55 лет. 8-917-302-06-38.

ИЩУ РАБОТУ

– Портные. 8-927-136-29-30.
– Уборщица в аптеку. 44-03-16.

ТРЕБУЮТСЯ

В соответствии с Правилами
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартир-
ных и жилых домах, утверждённы-
ми Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. № 354 (в
редакции Постановления Прави-
тельства РФ от 26.12.2016 №1498),
в жилом помещении, не оборудо-
ванном индивидуальным прибо-
ром учёта холодной и горячей
воды, при наличии технической
возможности установки таких при-
боров учёта плата за ресурс будет
рассчитываться с учётом повыша-
ющего коэффициента, величина
которого с 1 января 2017 г. равна
1,5. Данный коэффициент не при-
меняется, если потребителем
предоставлен акт обследования,

подтверждающий отсутствие тех-
нической возможности установки
прибора учёта холодной (горячей)
воды, начиная с расчётного пери-
ода, в котором составлен такой акт.

В связи с этим МУП «Балако-
во-Водоканал» уведомляет вас о
необходимости установки инди-
видуального прибора учёта холод-
ной и горячей воды.

С заявлением о проведении
обследования на наличие (отсут-
ствие) технической возможности
установки приборов учёта холод-
ной и горячей воды вы можете
обратиться в МУП «Балаково-Во-
доканал» (отдел по частному сек-
тору и юридическим лицам).

Для получения более подроб-
ной информации обращаться по
телефону 44-45-32.

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской
области сообщает о рассмотрении заявок на учас-
тие в аукционе по продаже права на заключение до-
говора аренды на земельный участок, которое состо-
ялось  09 февраля 2017 года по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 206.

Лот № 1:
Предмет аукциона: Право на заключение до-

говора аренды на земельный участок, государ-
ственная собственность на который не разграни-
чена, расположенный в границах городских посе-
лений, по адресу: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Заовражная, район д.18.

Местоположение: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Заовражная, район д.18.

Площадь: 7581 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:010601:101.
Права на земельный участок, ограничения этих

прав: отсутствуют.
Разрешённое использование: объекты придо-

рожного сервиса.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: состав-

ляет 181 000,00 (сто восемьдесят одна тысяча)
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 5 430,00 (пять тысяч
четыреста тридцать) рублей 00 копеек – три про-
цента начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 181 000,00 (сто
восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек –
100% начальной цены предмета аукциона.

Единственный участник аукциона по лоту № 1:
– Хаметов Вячеслав Анатольевич (дата подачи за-
явки – 06 февраля 2017 г. № 56, внесённый зада-
ток – 181 000,00 (сто восемьдесят одна тысяча)
рублей 00 копеек.

В связи с тем, что на лот № 1 подана только
одна заявка, аукцион по лоту № 1 признан несос-
тоявшимся.

Единственному участнику Хаметову Вячеславу
Анатольевичу (дата подачи заявки – 06 февраля
2017 г. № 56, внесённый задаток – 181 000,00 (сто
восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек напра-
вить в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка по начальной цене предмета аукциона
– 181 000,00 (сто восемьдесят одна тысяча) рублей
00 копеек (годовой размер арендной платы).

Председатель комитета  А.А. Мурнин



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Телеканал
«Доброе утро».
10.55, 13.15 Х/ф
«СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН».
13.00 Новости.
14.20 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «БРЕЧАН-
КА». (16+).
00.15 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.50 «Познер».
(16+).
01.55 Ночные
новости.
02.10, 04.05 Х/ф
«ПОБЕЖДАЙ!» (16+).
04.00 Новости.
04.15 Модный
приговор.
05.15 Контрольная
закупка.

06.00 «Утро России».
Каждый дежь ведущие
йрограммы говорят о
главжых событиях, о том,
что ижтересует каждого
жителя большой стражы, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость. В студию
йередачи йриходят те, кто
жа самом деле делает жо-
вости в России и йрижима-
ет решежия жа государ-
ствежжом уровже...

10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Я ВСЁ
ПОМНЮ». (12+).
00.30 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «ВОЛЬФ
МЕССИНБ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (16+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.55 М/с «Фиксики».
(0+).
08.35 М/с Премьера!
«Драконы. Гонки по
краю». (6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
09.55 «Вкусная
масленица от шефа».
(6+).
10.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30, 23.45 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
11.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.50 «Афиша» (12+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00, 03.00 Х/ф
«НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ». (16+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ЛОНДОН-
БРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
04.45 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
05.45 М/с «Миа и я».
(6+).

06.00 «Странное
дело». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ЦЕНТУ-
РИОН». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ».
(16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ИСХОД-
НЫЙ КОД». (16+).
03.10 «Странное
дело». (16+).
05.10 «Территория
заблуждений». (16+).

06.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25, 19.40 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 02.50 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.35 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.40 «Говорим и
показываем». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ».
(12+).
22.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 «Поздняков».
(16+).
01.10 Т/с «БОМЖ».
(16+).
04.30 Д/ф «Людмила
Ивановна Касатки-
на». (12+).
05.20 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).

07.00, 09.00, 11.30, 13.30, 17.00 Т/с
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «МАЙОР И МАБИЯ». (16+).
00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «НАСТЯ». (16+).
02.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА
БРАНТА».
14.00 «Линия жизни».
15.05 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр».
16.10 Уроки русского.
16.40, 01.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
17.50 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...»
18.30 «Рождественская орато-
рия» митрополита Илариона.
19.35 Д/ф «Университеты».
20.05 Д/ф «Поль Сезанн».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная классика.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр».
23.55 Д/ф «Дело Деточкина».
00.55 Худсовет.
02.10 Л. Бетховен. Концерт №2
для фортепиано с оркестром.
Борис Березовский и Нацио-
нальный филармонический
оркестр России.
03.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия».

07.00 Сегодня утром.
09.00 «Политический детектив». (12+).
09.35, 10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05, 01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
(16+).
19.40 Д/с «Битва за Севастополь». (12+).
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. (6+).
05.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ».
(6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 февраля – после 03:14
двадцать четвертый день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы,
благоприятствующие сози-
данию.
Бизнес и деньги:  Очень
сильный и удачный день для
работы и бизнеса, следова-
тельно, действуйте актив-
но. День хорош для дел,
связанных с деньгами. Не
следует себя щадить, нуж-
но пробудить энергию к де-
ятельности.
Здоровье: Болезни не
опасны. Этот день надо мак-
симально активно использо-
вать для укрепления здоро-
вья, повышения духовного
уровня.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию
очень больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки сны
отражают истинное состоя-
ние вашей сексуальной
энергии.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕБО БУДУЩЕБО»
(12+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ДЕДУШ-
КА ЛЕБКОБО
ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:
Александр,
Алексей,
Петр.
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07.00 Д/с «Мир в разрезе». (12+).
08.00 «Человечество: История
всех нас». (16+).
09.00 Д/с «Истории великих
открытий». (0+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50, 19.35, 20.15 «Музыкаль-
ный кабачок изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
12.30 «Утилизатор». (12+).
13.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (6+).
15.00 Т/с «ЧИКАБО В ОБНЕ».
(16+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00 Х/ф «СПАРТАНЕЦ». (16+).
19.00, 20.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
21.30 «КВН. Бенефис». (16+).
22.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
00.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ».
(18+).
02.45 Х/ф «ВЗОРВИТЕ БАНК».
(12+).
04.35 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники:  Масленица –
начало сырной недели,
Всемирный день социаль-
ной справедливости.



07.20 Х/ф «КАК МЕНЯ ЗОВУТ».
(18+).
09.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
11.30 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
13.20 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).
15.10 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ». (6+).
17.10 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
19.10 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
21.20 Х/ф «ПЕЧОРИН». (0+).
23.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).
01.20 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
03.25 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.10, 02.10 Х/ф «ДУРАКОВ
НЕТ». (12+).
10.00, 22.00, 04.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
11.15 Д/ф «Аквариум». (12+).
12.15, 06.15 Д/с «Живая леген-
да». (12+).
14.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
15.50 М/ф «Лето кота Леополь-
да». (6+).
16.00 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ». (16+).
18.10 «Советские биографии».
(16+).
20.15 «Встреча в Концертной
студии с писателем Юлианом
Семеновым». (12+).
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (6+).
22.55 Д/с «Дело темное». (16+).
23.45 «Какие наши годы!» (16+).
05.15 Д/ф «Аквариум». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ВИРУС». (16+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).

07.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
(16+).
08.30 «Домашняя кух-
ня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.10 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
12.10 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).

17.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
19.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
19.55 «6 кадров». (16+).
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «KТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ». (16+).
05.00 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». (16+).
06.05 «6 кадров». (16+).
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «БРЕЖНЕВ». (12+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
23.15 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ
СВЕТ». (16+).
00.50 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.10 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЯ». (16+).
06.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).

08.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
10.40 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ». (16+).
12.40 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
14.30 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
16.30 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
18.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
20.35 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
22.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ». (16+).
00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
02.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
04.10 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». [12+].
11.35 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Осторожно, мошенники!
Очумелые ручки». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Городское собрание».
[12+].
17.00 Тайны нашего кино. «Не-
уловимые мстители». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
18.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Донбасс. Февраль 2017».
Специальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Операция
«Аджика». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ». [16+].
05.20 Д/ф «Мосфильм». Фабри-
ка советских грёз». [12+].

07.10, 18.35 Х/ф «БЛИЗКИЕ
КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕ-
НИ». (0+).
09.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
12.10 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
14.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2: СЕМЬЯ КЛАМ-
ПОВ». (16+).
16.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
21.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).
00.05 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
02.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).

02.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (16+).
05.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
06.40 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
08.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
10.20 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
12.10 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
14.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
15.50 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
21.30 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
23.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
00.50 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).

06.10 «В теме. Лучшее». (16+).
06.40 «Фактор страха». (16+).
08.30 «В теме. Лучшее». (16+).
09.00, 17.00 Адская кухня. (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.00 «Осторожно, злая невес-
та!» (16+).
13.55 «За живое!» (16+).
15.10, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.45, 03.55 «Экстремальное
преображение». (16+).
22.20 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 «Спасите моего ребенка».
(16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.45 «Фактор страха». (16+).

07.30 Д/с «Дублёр». (16+).
08.00, 08.25, 09.55, 11.30,
13.00, 16.00, 18.25, 19.20,
21.45, 22.50 Новости.
08.05, 15.40, 23.00 «Спортивный
репортёр». (12+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Д/с «500 лучших голов».
(12+).
10.30 Биатлон. Ч-т мира. Масс-
старт. Женщины. (0+).
11.35 Биатлон. Ч-т мира. Масс-
старт. Мужчины. (0+).
12.30 Биатлон. Ч-т мира-2017.
Итоги. Спецрепортаж. (12+).
13.10 Все на Матч!
13.40 Футбол. «Фулхэм» - «Тот-
тенхэм». Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. (0+).
16.05 Все на Матч!
16.35, 05.45 Профессиональный
бокс. Р. Джонс-мл. - Б. Ганн. Бой
за титул WBF в первом тяжелом
весе. К. Ислам - Р. Ассис. (16+).
18.30, 22.20 Спецрепортаж. (12+).
18.50 Все на футбол! (12+).
19.25 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. УНИКС - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
21.50 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Саттон Юнайтед»
- «Арсенал». Кубок Англии. 1/8
финала. Прямая трансляция.
01.50 Все на Матч!
02.20 Х/ф «НИНДЗЯ». (16+).
04.00 Х/ф «УИЛЛ». (12+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.20 М/с «Том и Джерри». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Пятница News. (16+).
09.30 Барышня-крестьянка. (16+).
12.30, 16.00, 21.00 Орел и реш-
ка. (16+).
15.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
22.00 Инстаграмщицы. (16+).
23.00 Shit и Меч. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
06.10 Богач-бедняк. (16+).
06.40 М/с «Смешарики». (12+).

07.30, 22.00 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Легенд».
Россия - Нидерланды. (0+).
08.25 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. (0+).
10.15, 17.05, 00.00 Новости. (0+).
10.20, 19.45 Футбол. «Кубок
ФНЛ-2017. Дневник». (0+).
10.30 «Зарядка ГТО». (0+).
10.50 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. (0+).
13.25, 01.55 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Мос-
ква) - «Зенит-Казань». (0+).
15.15 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал четырех».
Финал. (0+).
17.10 Спецрепортаж. (16+).
17.40 «Детский вопрос». (12+).
17.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Нижний Новгород» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). (0+).
19.55, 03.45 Футбол. Кубок
ФНЛ. 1/2 финала. (0+).
23.00 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Италия
- Португалия. (0+).
00.05 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки.
(0+).
05.40 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.10 М/с «Рыцарь Майк».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Детский КВН».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои».
19.15 М/с «Королевская акаде-
мия».
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.25 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Фиш и Чипс».
01.05 М/с «Я и мой робот».
02.35 «Ребятам о зверятах».
02.40 «Ералаш».
03.30 М/ф «Король железной
дороги».
04.30 М/с «Черепашка Лулу».

05.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
06.50 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
08.35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
10.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
11.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+).
13.15 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(16+).
14.55, 01.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
21.20 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
23.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
00.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
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06.00, 13.05, 23.05 «Большая стра-
на. Региональный акцент». (12+).
06.55 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
07.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (12+).
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 00.00 Х/ф «РОДИ-
НА ЖДЕТ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Вспомнить всё». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.45 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
02.30 «Медосмотр». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
07.15, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
09.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Расти - железный
рыцарь». (6+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙМЕ-
РА». (12+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
03.45 М/с «Аладдин». (0+).
05.05 «Музыка». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
00.15 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.50 Ночные
новости.
01.00 Х/ф «НИКОМУ
НЕ ИЗВЕСТНЫЙ».
03.15, 04.05 Х/ф
«БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА». (16+).
04.00 Новости.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день те-
левизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны:
дают четкие рекоменда-
тии по профилактике бо-
лезней; раскрывают ню-
ансы новейших методов
лечения; развенчивают
мифы о питании; тестиру-
ют актуальные методы
похудения и т. д.

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Я ВСЁ
ПОМНЮ». (12+).
00.30 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (16+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с «Марин и
его друзья. Подвод-
ные истории». (0+).
07.55 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
09.55 «Вкусная масле-
ница от шефа». (6+).
10.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30, 00.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (12+).
11.15 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ». (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
03.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮ-
ЩИЕ СТРАХ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «КОБРА».
(16+).
22.45 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА ПРОКЛЯТЫХ».
(16+).
03.20 «Странное
дело». (16+).

06.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25, 19.40 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 03.30 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.35 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.40 «Говорим и
показываем». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ».
(12+).
22.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Т/с «БОМЖ».
(16+).
02.35 Квартирный
вопрос. (0+).
05.10 Авиаторы.
(12+).
05.25 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
07.10, 09.00 «Утро на 5». (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Ленинградское время». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 17.00 Т/с «СЛЕПОЙ». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
02.40 Х/ф «ПРИЗРАК». (16+).
04.30 Т/с «ОСА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ
ЗЕМЛИ».
13.35 «Правила жизни».
14.05 «Эрмитаж».
14.35 Д/ф «А. Вишневский.
Осколок в сердце».
15.05, 23.00 Д/ф «Тевтонские
рыцари».
16.00 Новости культуры.
16.10 Уроки русского.
16.40, 01.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
17.55 «Острова».
18.35 Томас Зандерлинг и Бо-
льшой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского в КЗЧ.
19.30 Больше, чем любовь.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер».
23.55 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами».
00.40 Новости культуры.
00.55 Худсовет.
02.15 Д/ф «И. Лапиков. Баллада

об актере...»
02.55
«Наблюда-
тель».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 февраля – после 04:11
двадцать пятый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финан-
совой деятельности, судеб-
ных дел.
Здоровье: Для заболевше-
го в этот день очень важно
быстро получить помощь.
Будьте предельно внима-
тельны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, сосре-
доточенности и воображе-
ния, посвятите время лич-
ным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что люди,
родившиеся в этот день, по-
лучат благосклонность
Фортуны.
Сны: В этот день может при-
сниться плохой сон. Про-
снувшись, три раза скажите:
«Куда ночь, туда и сон». Ут-
ром откройте кран с холод-
ной водой, шёпотом прого-
ворите на воду свой сон (его
смоет водой). Потом почи-
тайте молитву.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ 2». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05, 01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
(16+).
19.40 Д/с «Битва за Севастополь». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде».
(6+).
05.10 Х/ф «ПРИМИТЕ
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ». (6+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ» . (16+).
22.00 Х/ф «ЗАБОЙ-
НЫЙ РЕВАНШ»
(16+).
00.05 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Александр, Анд-
рей, Захар, Макар, Петр, Се-
мен, Сергей, Степан, Федор.
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07.00 Д/с «Мир в разрезе». (12+).
08.00 «Человечество: История
всех нас». (16+).
09.00 Д/с «Истории великих
открытий». (0+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50, 19.35, 20.15 «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка» (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
12.50 «Утилизатор». (12+).
13.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА». (0+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00, 22.30 Х/ф «БРОНЕЖИ-
ЛЕТ». (16+).
18.30, 21.00, 22.00
«КВН на бис». (16+).
19.00, 20.30, 21.30
«КВН. Бенефис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
00.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ 2».
(18+).
02.15 Х/ф «СКЛОКА». (0+).

Праздники: Международный
день родного языка, Всемир-
ный день экскурсовода.



07.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).
09.20 Х/ф «ПЕЧОРИН». (0+).
11.20 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
13.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (12+).
15.10 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
17.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
19.10 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕ-
СТВО». (16+).
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
23.00 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ».
(16+).
01.35 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
03.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
(16+).
05.30 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.15, 02.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
09.50, 03.50 М/ф «Лето кота Ле-
опольда». (6+).
10.00, 04.00 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ».
(16+).
12.10, 06.10 «Советские биогра-
фии». (16+).
14.15 «Встреча в Концертной
студии с писателем Юлианом
Семеновым». (12+).
15.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (6+).
16.00, 22.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
16.55 Д/с «Дело темное». (16+).
17.45 «Какие наши годы!» (16+).
20.10 «Песня года-93». (12+).
21.40 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда». (6+).
21.50 М/ф «Месть кота Лео-
польда». (6+).
23.10 С разрешения програм-
мы «Бенефис». (12+).
00.05 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (16+).
02.15 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРО-
ЗЫ». (16+).
04.00 «Психосоматика». (16+).

07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.10 «Давай разведёмся!» (16+).
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
17.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
19.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.55 «6 кадров». (16+).
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
23.55 «Рублёво-Бирюлёво».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+).
05.20 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

08.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
10.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
12.10 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
14.10 Х/ф «ОБМАН». (18+).
16.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
18.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
20.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА».
(16+).
22.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ».
(16+).
02.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
04.05 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
06.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
11.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
14.40 «Мой герой». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 БЕЗ ОБМАНА. «Операция
«Аджика». [16+].
17.00 Тайны нашего кино. «Му-
жики!» [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Маслм сливмч-

нме. Каждый россиянин съеда-
ет в среднем по 2 кг сливочного
масла за год. С бутербродами,
кашей, пюре… Это универсаль-
ный продукт, без него сложно
представить современную кух-
ню. Именно этим и пользуются
недобросовестные производи-
тели. В погоне за прибылью под
видом масла они предлагают
покупателям дешевые фальси-
фикаты с растительным жиром:
спреды и даже маргарин. Как на-
учиться отличать качественный
продукт от подделки? Сколько
процентов жира должно содер-
жать в своём составе каче-
ственное масло? Что должны
писать на упаковке производи-
тели, если эта цифра меньше?
Как в домашних условиях можно
отличить качественный продукт
от некачественного? Что такое
спред и чем он отличается от
маргарина? Почему в Финлян-
дии спреды иногда считаются
полезнее масла?
18.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». [16+].
20.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Рабский труд». [16+].
00.05 «Прощание. Никита Хру-
щёв». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ».
[16+].

07.10 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(18+).
09.20 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
11.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
13.25 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).
16.10 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
(12+).
19.00 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(18+).
21.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).
01.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
03.20 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
05.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).

05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
06.15 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
07.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
09.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).
11.55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
14.30, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
21.55 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
00.30 Х/ф «МАЧЕХА».
02.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».

02.20 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
04.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+).
06.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
07.45 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
09.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
11.00 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
12.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
14.15 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
15.45 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
17.25 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
21.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
23.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
00.55 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.20 М/с «Том и Джерри». (12+).
08.00, 09.00, 01.50 Пятница
News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Барышня-крестьянка. (16+).
12.30, 21.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Проводник. (16+).
22.00 Инстаграмщицы. (16+).
23.00 Shit и Меч. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.10 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
06.10 Богач-бедняк. (16+).
06.40 М/с «Смешарики». (12+).

07.30 Д/с «Дублёр». (16+).
08.00, 08.25, 09.55, 11.00, 13.25,
16.20, 19.05, 22.55 Новости.
08.05, 16.00 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Д/с «500 лучших голов».
(12+).
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
11.05, 19.40, 04.40 Специаль-
ный репортаж. (12+).
11.25, 05.00 Футбол. «Милан» -
«Депортиво». Лига чемпионов
2003-2004. 1/4 финала. (0+).
13.30 Все на Матч!
14.00 Профессиональный бокс.
Д. Аванесян - Л. Питерсон. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе. Э.
Бронер - Э. Гранадос. (16+).
16.25 Все на Матч!
16.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР». (12+).
19.10 Все на Матч!
20.00 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Монако». Лига чемпи-
онов. 1/8 финала.
01.40 Все на Матч!
02.10 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
02.40 Волейбол. «Динамо» -
«Альба Блаж». Лига чемпионов.
Женщины. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.30, 11.30, 00.10 «В теме».
(16+).
09.00 Адская кухня. (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.00 «Осторожно, злая невес-
та!» (16+).
13.55 «За живое!» (16+).
15.10, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
17.00 Адская кухня. (16+).
18.45, 04.15 «Экстремальное
преображение». (16+).
22.20, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30, 21.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Легенд».
Россия - Звезды футбола. (0+).
08.25 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал четырех». Фи-
нал. (0+).
10.15, 17.10, 00.55 Новости. (0+).
10.20, 19.45 Футбол. «Кубок
ФНЛ-2017. Дневник». (0+).
10.30 «Зарядка ГТО». (0+).
10.50 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. (0+).
13.25, 19.55, 03.45 Футбол. Ку-
бок ФНЛ. 1/2 финала. (0+).
15.20 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Химки. (0+).
17.15 Мини-футбол. Фонбет - Ч-т
России. «Синара» (Екатеринбург)
- «Газпром-Югра» (Югорск). (0+).
19.15 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
22.55, 05.40 Баскетбол. Лига
чемпионов ФИБА. Мужчины.
1/16 финала. «Ольденбург» (Гер-
мания) - «Автодор» (Россия). (0+).
01.00 Легкая атлетика. Гран-при
«Русская зима». (0+).
03.30 «Детский вопрос». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.10 М/с «Рыцарь Майк».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.00, 02.40 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои».
19.15 М/с «Королевская акаде-
мия».
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.25 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Фиш и Чипс».
01.05 М/с «Я и мой робот».
02.35 «Ребятам о зверятах».
03.30 М/ф «Лунный переполох».
04.35 М/с «Черепашка Лулу».
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06.00 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
06.55 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Матч-реванш». (12+).
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 00.00 Х/ф «РОДИ-
НА ЖДЕТ». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Календарь. (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
14.00 Новости.
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Большое интервью». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Календарь. (12+).
16.00 Новости.
18.00 ОТРажение. (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Новости.
23.05 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
01.45 «Культурный обмен». (12+).
02.30 «Медосмотр». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 06.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.15 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(16+).
01.05 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.35 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».
(16+).

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.45 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
07.15, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
09.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Начало времён».
(6+).
17.00 М/с «Капитан Атомик».
(12+).
17.50 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
20.30 М/ф «Суперкоманда».
(6+).
22.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.20 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
03.45 М/с «Геркулес». (12+).
05.05 «Музыка на Канале
Disney». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек и
закон». (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети».
Новый сезон.
00.20 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Х/ф «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ». (16+).
03.00 Х/ф «КОРОЛИ
УЛИЦ-2: ГОРОД
МОТОРОВ». (18+).
04.45 Х/ф «МЫ НЕ
ЖЕНАТЫ». (12+).
06.20 Контрольная
закупка.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных,
ни в электронных СМИ. Но
они существуют! Это ре-
альные проблемы обыч-
ных людей, оказавшихся в
сложных жизненных ситу-
ациях. Это касается каж-
дого!

19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Я ВСЁ
ПОМНЮ». (12+).
00.30 «Вечер с В. Со-
ловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (16+).
05.05 Х/ф «МЫ
С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с «Марин и
его друзья. Подвод-
ные истории». (0+).
07.55 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.00, 13.30, 19.30
«ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
09.55 «Вкусная
масленица от шефа».
(6+).
10.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.45 Х/ф «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
(16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ».
(12+).
00.20 Х/ф «ТЕЛЕКИ-
НЕЗ». (16+).
02.15 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД». (18+).
04.00 Х/ф «ЗОВ
МОРЯ». (12+).
06.00 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.45 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Концерт группы
«Ленинград». (16+).
01.00 Х/ф «ДМБ».
(16+).
03.45 «Тайны
Чапман». (16+).
04.45 «Территория
заблуждений». (16+).

06.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 03.35 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.35 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.40 «Говорим и
показываем». (16+).
19.40 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ».
(12+).
22.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Х/ф «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ». (16+).
02.40 Дачный ответ.
(0+).
05.10 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
Сейчас.
07.10 «Утро на 5». (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Сделано в области». (12+).
08.30 «Атмосфера». (12+).
09.00 «Утро на 5». (6+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
17.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
18.40, 20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ
ЗЕМЛИ».
13.35, 21.45 «Правила жизни».
14.05 Д/с «Пешком...»
14.35 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх».
15.05, 23.00 Д/ф «Тайны
королевского замка Шамбор».
16.00 Новости культуры.
16.10 Уроки русского.
16.40, 01.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
17.55 Д/ф «Евгений Киндинов.
По-настоящему играть...»
18.35 Валерий Гергиев, Денис
Кожухин, Леонидас Кавакос и
Симфонический оркестр
Мариинского театра в КЗЧ.
19.30 Д/ф «Предчувствие
новой интонации».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.15 «Власть факта».
23.55 Д/ф «Тихие зори
Станислава Ростоцкого».
00.40 Новости культуры.
00.55 Худсовет.
02.15 «Острова».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 21.20 «Спецрепортаж». (12+).
10.40, 11.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.40, 14.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА». (16+).
14.40, 15.05, 01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
(16+).
19.40 Д/с «Битва за Севастополь». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
05.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
22 февраля – после 05:02
двадцать шестой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убываю-
щая.
Это один из самых крити-
ческих, опасных дней, ког-
да в воздухе витает атмос-
фера конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ниче-
го, что может повлечь серь-
ёзные последствия. А вот
для адвокатов день очень
подходящий, их, вероятнее
всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному мо-
жет угрожать серьёзная
опасность, если ему вовре-
мя не будет оказана по-
мощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в
этот день надо, по возмож-
ности, ограничить, об-
щаться лишь по необходи-
мости или с самыми надёж-
ными людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню,
их ждёт благосостояние и
даже богатство.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 «Импровиза-
ция» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Открытый
микрофон» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «Мир в разрезе». (12+).
08.00 «Человечество: История
всех нас». (16+).
09.00 Д/с «Истории великих
открытий». (0+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
12.30 «Утилизатор». (12+).
13.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (12+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00, 22.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬ-
СЯ ДО НЕБЕС». (16+).
18.30, 21.00, 22.00
«КВН. Бенефис». (16+).
19.00, 20.30, 21.30
«КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.20 «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
19.40 «РосАтом». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+).
00.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ 2».
(18+).
02.15 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ». (18+).
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07.20 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ».
(16+).
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
11.35 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
13.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
15.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
(16+).
17.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
19.20 Х/ф «ШПИОН». (16+).
21.20 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(16+).
23.10 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
01.10 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ».
(16+).
03.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
05.20 Х/ф «КАК МЕНЯ ЗОВУТ».
(18+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.15, 02.15 «Встреча в Концер-
тной студии с писателем Юлиа-
ном Семеновым». (12+).
09.45, 03.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (6+).
10.00, 16.00, 22.00, 04.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
10.55 Д/с «Дело темное». (16+).
11.45 «Какие наши годы!» (16+).
14.10 «Песня года-93». (12+).
15.40 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда». (6+).
15.50 М/ф «Месть кота Лео-
польда». (6+).
17.10 С разрешения програм-
мы «Бенефис». (12+).
18.05, 00.05 Д/с «Вторая миро-
вая. Великая Отечественная».
(12+).
20.20 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
20.40 «Вокруг смеха». (12+).
23.00 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ». (12+).
01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ-2». (12+).
03.15 Т/с «БАШНЯ». (16+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00, 19.55, 01.00, 06.10 «6 кад-
ров». (16+).
09.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.10 «Давай разведёмся!» (16+).
15.10, 20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
17.00, 22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». (16+).
19.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
01.30 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ». (16+).
05.05 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». (16+).
06.30 «Жить вкусно». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ШПИОН». (16+).
23.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
02.20 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».
(16+).
04.50 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(16+).
06.20 М/ф. (0+).

08.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
10.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ».
(16+).
12.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА».
(16+).
14.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
16.10 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
18.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
20.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
22.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
00.20 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД». (18+).
02.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
04.35 Х/ф «ОБМАН». (18+).
06.10 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
11.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Прощание. Никита Хру-
щёв». [16+].
17.00 Тайны нашего кино. «По-
лосатый рейс». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
18.35 Х/ф «КАЗАК». [16+].
Тимофея Петрова выбирают
атамаяом казачьей стаяицы.
Бизяесмея из Петербурга об-
ращается к Тимофею с
просьбой продать стаяичяую
землю под строительство за-
вода. Но имеяяо яа этой земле
казаки яамереяы строить цер-
ковь. В Петербурге похищают
дочь Петрова Катю. Отец яахо-
дит полумертвую девушку яепо-
далеку от города. Врачи яе дают
яикаких гараятий. Атамая хочет
только одяого – яайти обидчи-
ков дочери и отомстить им. За
родяую кровь и честяое имя
казаку и жизяь яе жалко отдать!
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комедиантов».
[12+].
01.25 Д/ф «Олег Борисов. Че-
ловек в футляре». [12+].
02.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК». [16+].
05.50 «Хроники московского
быта». [12+].
06.35 «Осторожно, мошенники!
Рабский труд». [16+].

07.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР». (12+).
09.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
11.05 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).
15.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
17.20 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
19.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
21.10 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
23.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
(16+).
01.35 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
(16+).
03.15 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
05.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).

05.00 Х/ф «КАЛИНА
КРАСНАЯ». (16+).
06.45 Х/ф «СТАРШИЙ
СЫН».
09.10 Х/ф «МАЧЕХА».
10.45 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
12.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
14.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
21.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (12+).
23.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
00.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

02.40 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
04.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
06.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
07.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
09.35 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
11.00 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
12.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
14.15 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
16.55 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
18.20 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
20.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
22.25 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
00.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.20 М/с «Том и Джерри». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.00 Пятница News. (16+).
09.30 Барышня-крестьянка. (16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
14.40 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Инстаграмщицы. (16+).
23.00 Shit и Меч. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
06.10 Богач-бедняк. (16+).
06.40 М/с «Смешарики». (12+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 08.25, 09.50, 14.50,
16.55, 22.55 Новости.
08.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
08.30 Все на Матч!
09.55 Спецрепортаж. (12+).
10.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР». (12+).
12.25 Все на Матч!
12.50 Футбол. «Байер» - «Атле-
тико». Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. (0+).
14.55 Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Русенборг» (Норвегия). Юно-
шеская лига УЕФА. 1/8 финала.
17.00 Все на Матч!
17.25 «Десятка!» (16+).
17.45 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
20.25 Все на Матч!
20.50 Футбол. «Фенербахче» -
«Краснодар». Лига Европы. 1/16
финала. Прямая трансляция.
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. «Порту» - «Ювентус».
Лига чемпионов. 1/8 финала.
01.40 Все на Матч!
02.10 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
02.40 Волейбол. «Динамо» -
«Волеро». Лига чемпионов.
Женщины. (0+).
04.30 Лыжный спорт. Ч-т мира.
(0+).
05.40 Волейбол. «Дрезднер»
«Уралочка НТМК». Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.30 «В теме». (16+).
09.00 Адская кухня. (16+).
11.30 «В теме». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.00 «Осторожно, злая невес-
та!» (16+).
13.55 «За живое!» (16+).
15.10 Т/с «КЛОН». (16+).
17.00 Адская кухня. (16+).
18.45, 04.15 «Экстремальное
преображение». (16+).
20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
22.20, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.05 «Europa plus чарт». (16+).

07.30 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Нидер-
ланды - Звезды футбола. (0+).
08.30 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Матч за
5-е место. (0+).
09.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
10.00, 17.35, 00.15 Новости. (0+).
10.05, 19.45 Футбол. «Кубок
ФНЛ-2017. Дневник». (0+).
10.15 «Зарядка ГТО». (0+).
10.35 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. (0+).
13.50, 22.25, 05.40 Футбол. Ку-
бок ФНЛ. 1/2 финала. (0+).
15.45 Баскетбол. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. 1/16 фи-
нала. «Ольденбург» (Германия)
- «Автодор» (Россия). (0+).
17.40 «Десятка!» (16+).
17.55, 00.20 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. УГМК (Россия)
- «Польковице» (Польша). (0+).
19.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Волеро»
(Швейцария). (0+). Прямая
трансляция.
21.55 «Вид сверху». (0+).
01.50 Мини-футбол. Фонбет - Ч-т
России. «Синара» (Екатеринбург)
- «Газпром-Югра» (Югорск). (0+).
03.50 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал четырех».
Финал. (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром,
малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар
Поли и его друзья».

09.10 М/с «Рыцарь Майк».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.00, 02.40 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои».
19.15 М/с «Королевская акаде-
мия».
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.25 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Фиш и Чипс».
01.05 М/с «Я и мой робот».
02.35 «Ребятам о зверятах».
03.30 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
04.45 М/с «Черепашка Лулу».
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06.00, 13.05, 23.05 «Большая
страна. Общество». (12+).
06.55 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Метеор на Ринге».
(12+).
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 00.00 Х/ф «РОДИ-
НА ЖДЕТ». (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости.
12.05 Календарь. (12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.45 Д/ф «Взорванная весна».
(12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.45 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
07.15, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
09.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Капитан Атомик».
(12+).
17.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Приключения Фли-
ка». (0+).
22.25 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.00 «Правила стиля». (6+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
03.45 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
05.05 «Музыка». (6+).



07.00 Новости.
07.10 Д/с «Россия от
края до края».
07.40 Х/ф «ОТРЯД
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (12+).
09.10 Х/ф «СЛУЖИ-
ЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ОФИЦЕ-
РЫ». Легендарное
кино в цвете.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.10 Концерт,
посвященный фильму
«Офицеры»
в Государственном
Кремлевском Дворце.
14.45 Т/с «НУЛЕВАЯ
МИРОВАЯ». (16+).
16.50 Х/ф «БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА». (12+).
19.00 Вечерние
новости.
19.10 Х/ф «БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА». (12+).
20.45 Премьера.
Концерт к Дню
защитника
Отечества.
22.00 Время.
22.20 Концерт к Дню
защитника
Отечества.
23.30 Х/ф «В БОЙ
ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ».
01.15 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». (12+).
02.55 Х/ф «СТАРОЕ
РУЖЬЕ». (16+).

07.05 Х/ф «СТАРИ-
КИ-РАЗБОЙНИКИ».
09.00 Х/ф «СЮРП-
РИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-
МОГО».
11.00, 15.20 Т/с
«ЗАТМЕНИЕ». (12+).
До семи лет жизнь Марь-
яны была чередой ярких
праздников, которые уст-
раивал, возвращаясь из
плаванья, её папа-моряк.
Но однажды всё измени-
лось: папа перестал при-
езжать, навсегда остав-
шись в другой семье, а
мама вышла замуж за не-
любимого мужчину, чтобы
обеспечить безбедную
жизнь себе и дочке. Марь-
яна сразу невзлюбила от-
чима и сводную сестру
Таню. Она продолжала
ждать родного отца и ве-
рить, что когда-нибудь
праздник вернется в её
жизнь. И он вернулся спу-
стя много лет, когда Ма-
рьяна встретила и полю-
била Диму, который так
напоминал ей отца. Но, как
и отец, Дима однажды не
вернулся домой…

15.00 Вести.
19.05 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
21.00 Вести.
21.40 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ». (12+).
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА
№17». (12+).
03.15 Д/ф «Битва
титанов. Суперсерия-
72». (12+).
04.20 Х/ф «СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ».

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.55 М/с «Фиксики».
(0+).
08.35 М/с Премьера!
«Драконы. Гонки по
краю». (6+).
09.25 «Вкусная
масленица от шефа».
(6+).
09.30 М/с Премьера!
«Драконы. Гонки по
краю». (6+).
10.00 Х/ф «ТАКСИ».
(6+).
11.40 Х/ф «ТАКСИ-
2». (12+).
13.20 Х/ф «ТАКСИ-
3». (12+).
14.55 Х/ф «ТАКСИ-
4». (12+).
16.40 «Уральские
пельмени». (16+).
17.40 Х/ф «ДОМ С
ПРИВИДЕНИЯМИ».
(12+).
19.20 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
22.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (12+).
00.40 Х/ф «ПЕТЛЯ
ВРЕМЕНИ». (18+).
02.55 Х/ф «ТЕЛЕВЕ-
ДУЩИЙ. И СНОВА
ЗДРАВСТВУЙТЕ».
(16+).
05.00 Х/ф «ТАКСИ-
4». (12+).
06.40 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.20 Т/с «NEXT».
(16+).
12.10 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК». (0+).
13.45 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2».
(6+).
15.10 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-3».
(6+).
16.40 Т/с «СНАЙПЕР-
2. ТУНГУС». (16+).
20.00 Х/ф «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». (16+).
Пенсионер, железнодо-
рожник в отставке, скромно
живёт со своей внучкой Ка-
тей. В соседнем доме по-
стоянно собираются трое
молодых бездельников,
чувствующие себя безнака-
занными хозяевами жизни.
Однажды они хитростью
заманили Катю к себе, где
изнасиловали. Поначалу
насильников арестовыва-
ют, однако отец одного из них
– большой милицейский на-
чальник – освобождает их.
После безуспешных попыток
наказать преступников за-
конным путём, Иван Фёдо-
рович посчитал своим дол-
гом восстановить справед-
ливость сам...

22.00 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
00.30 Х/ф «ВОЙНА».
(16+).
02.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Д/ф «Ржев.
Неизвестная битва
Георгия Жукова».
(16+).
07.10, 09.20 Х/ф
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ».
(16+).
09.00, 11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
18.15 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
(0+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ».
(12+).
00.10 Х/ф «СВОИ».
(16+).
Август 1941 года. Из немец-
кого плена под Псковом бе-
гут чекист, политрук Лившиц
и снайпер Блинов из дерев-
ни Блины. В доме этого
Блинова они и вынуждены
скрываться, причем вопре-
ки двум обстоятельствам:
во-первых, накануне их по-
бега деревню заняли нем-
цы, во-вторых, старик, впу-
стивший их в свой дом, не
надежен, так как в свое вре-
мя был раскулачен и отси-
дел срок. Ситуация услож-
няется и тем, что снайпер
влюблен в соседку, на ко-
торой хочет жениться мес-
тный полицай...

02.20 Х/ф «МЫ
ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ
ВОЙНУ». (16+).
05.30 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).

07.20 М/ф. (0+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.30 «Область спорта». (12+).
09.00 М/ф «Сказка о царе Салтане». (0+).
10.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». (12+).
13.00, 04.40 Х/ф «СУДЬБА». (16+).
16.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ». (12+).
19.30 Сейчас.
19.40 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.30 Х/ф «ПАРЕНЬ
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
12.55 Д/ф «Николай Крючков».
13.40 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная
стена».
14.25 Д/ф «Лучшие папы
в природе».
15.20 Д/ф «Дело Деточкина».
16.05 «Песни разных лет».
18.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА».
20.00 Д/ф «Янковский».
21.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК».
(18+).
22.55 Звезды мировой сцены
в юбилейном вечере Игоря
Крутого в Государственном
Кремлевском дворце.
01.10 Х/ф «ПАРЕНЬ
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
02.40 Мультфильмы
для взрослых.
02.55 Д/ф «Лучшие папы
в природе».
03.50 Д/ф «Рафаэль».

07.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
08.35 Х/ф «СТАРШИНА». (12+).
10.00 Новости дня.
10.10 «Секретные материалы «Военной
приёмки». (6+).
10.45, 14.20, 19.20 «Военная приемка».
(6+).
14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
22.00 Праздничный салют.
22.05, 23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
23.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
01.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (12+).
03.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».
05.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
23 февраля – после 05:46
двадцать седьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди часто живут
в состоянии перемен. Они
призваны воплощать в жизнь
программу исканий, переда-
вать людям духовный опыт,
готовить учеников, прокла-
дывать жизненный путь и ука-
зывать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитивные
прозрения.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.По-
года в Балакове ( 0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 «ТНТ. MIX»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Комеди Клаб»
(16+).
18.30 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ» 1-3 серия.
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ» 5-11 серия.
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Праздники:
День воинской
славы России –
День защитника
Отечества.

Именины: Анна, Антон, Аркадий,
Валентина, Василий, Галина,
Геннадий, Герман, Григорий, Иван,
Карп, Марк, Петр, Порфирий, Прохор,
Семен.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.45 Х/ф «ДОКТОР НОУ».
(12+).
Бонду дано задание выяснить что яв-
ляется источником электронных помех
в компьютерах американских пусковых
шахт на мысе Канаверал. По агентур-
ным данным мозговой центр вражес-
ких сил находится на Ямайке. Бонд
незамедлительно выдвигается туда. В
процессе расследования ему придет-
ся столкнуться с могущественной
структурой СПЕКТР и ее представите-
лем Доктором Ноу, готовым пойти на
все, лишь бы держать весь мир в сво-
их металлических руках. И только Бонд
и его верный Валльтер ППК могут ос-
тановить злые силы на знойном оке-
анском побережье.

11.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ
С ЛЮБОВЬЮ». (12+).
13.25 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
14.30 «РосАтом». (0+).
14.50 «Коробейник». (12+).
14.55 Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
01.05 Х/ф «ДОКТОР НОУ».
(12+).
03.20 Х/ф «ИЗ РОССИИ
С ЛЮБОВЬЮ». (12+).
05.35 Д/с «100 великих». (16+).



07.20 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
09.20 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(16+).
11.20 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУГЬ».
(16+).
13.30 Х/ф «ГИНЯЯ ПТИЦА».
(0+).
15.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГП
РО». (12+).
17.40 Х/ф «КАК МЕНЯ ЗОВУТ».
(18+).
19.40 Х/ф «МАРШРУТ ПОГТП
РОЕН». (16+).
21.20 Х/ф «БРАТ». (16+).
23.20 Х/ф «БЫГТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
01.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
03.00 Х/ф «ПЕЧОРИН». (0+).
05.10 Х/ф «БЕГГЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«ГЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕП
НИЙ ВЕГНЫ». (12+).
08.10 «Песня года-93». (12+).
09.40, 03.40 М/ф «Автомобиль
кота Леопольда». (6+).
09.50, 03.50 М/ф «Месть кота
Леопольда». (6+).
10.00, 16.00, 22.05, 04.00 Т/с
«ГПРУТ». (16+).
11.10, 05.10 С разрешения про-
граммы «Бенефис». (12+).
12.05, 18.05, 00.05, 06.05 Д/с
«Вторая мировая. Великая Оте-
чественная». (12+).
14.20 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
14.40 «Вокруг смеха». (12+).
17.00 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).
20.10 Х/ф «ПОГЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
23.05 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!»
(16+).
23.30 «Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко». (6+).
02.10 «Песня года-93». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.15 М/ф «Последняя фанта-
зия: Духи внутри нас». (0+).
12.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОГМОГЕ». (16+).
14.45 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА П
ИНОПЛАНЕТЯНКА». (12+).
16.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОП
ВЫ». (12+).
18.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОП
ВЫП2». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИГИП
МОГТИ». (12+).
22.45 Х/ф «ПЕКЛО». (16+).
00.45 Х/ф «АНГЕЛ ГВЕТА». (16+).
03.00 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
05.30 Х/ф «БААЛ П БОГ ГРОП
ЗЫ». (16+).

07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.10 Д/с «2017: Предсказа-
ния». (16+).
10.10 Х/ф «ПО ГЕМЕЙНЫМ
ОБГТОЯТЕЛЬГТВАМ». (16+).
12.45 Т/с «ГОРДОГТЬ И ПРЕП
ДУБЕЖДЕНИЕ». (16+).
19.00 Т/с «ДОКТОР ХАУГ». (16+).
19.55 «6 кадров». (16+).
20.05 Т/с «ЖЕНГКИЙ ДОКП
ТОРП2». (16+).
22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ГПЛОШП
НАЯ». (16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАП
РИЖУ». (16+).
03.10 Т/с «ГТЕРВЫ, ИЛИ
ГТРАННОГТИ ЛЮБВИ». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ШПИОН». (16+).
14.40 Х/ф «БЕРЕГИГЬ АВТОП
МОБИЛЯ». (12+).
16.30 «Сделано в СССР». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
23.40 Х/ф «ДМБ». (16+).
04.45 М/ф. (0+). 08.10 Х/ф «КОЛОНИЯ». (12+).

10.10 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН».
(12+).
12.10 Х/ф «НЕ ОТГТУПАТЬ И
НЕ ГДАВАТЬГЯ». (16+).
14.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛП
НЫ». (16+).
16.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕП
НИ». (16+).
18.10 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
20.10 Х/ф «ГМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
22.10 Х/ф «ГМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
00.10 Х/ф «ГМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВАП2: ИГТРЕБЛЕНИЕ».
(16+).
02.10 Х/ф «ПРОЕКТ А». (16+).
04.10 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАГТЬП
2». (16+).
06.10 Х/ф «Г МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).

07.05 «Марш-бросок». [12+].
07.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
09.35 Х/ф «ГЕМЬ ГТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
11.15 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Упал!
Отжался! Звёзды в армии». [12+].
Баловни судьбы, короли экрана
и сцены, любимцы публики.
Огни рампы делают их в наших
глазах почти небожителями. Но
были в их жизни и другие вре-
мена – когда в армии их назы-
вали не звездами, а салагами.
Участвуют: Александр Буйнов,
Владимир Вишневский, Влади-
мир Винокур, Лев Лещенко, Ва-
лерий Сюткин, Егор Кончалов-
ский, Андрей Ильин, Никас Саф-
ронов, Сосо Павлиашвили,
Алексей Глызин.
12.05, 12.45 Х/ф «ГОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН».
12.30 СОБЫТИЯ.
14.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
16.00 ПРЕМЬЕРА. «На двух сту-
льях». [12+].
17.05 Х/ф «ДЕДУШКА». [12+].
Игорь Васильевич – солидный
бизнесмен, успешно побежда-
ющий не только конкурентов, но
и собственный возраст. У него
налаженная жизнь, молодая
подруга и взрослый самостоя-
тельный сын. Но Игорю Василь-
евичу придется пересмотреть
свои представления о жизни и о
самом себе: неожиданно для
себя он оказывается в роли…
дедушки. Ира, молодая провин-
циалка, просит взять на воспи-
тание ее 6-летнюю дочь Аню. Ее
отец – сын Игоря Васильевича,
и ему этот ребенок не нужен. А
Ира смертельно больна и гото-
ва потратить последние силы на
то, чтобы пробудить у деда лю-
бовь к внучке… (2 серии).
19.15 Х/ф «МУЖГКИЕ КАНИП
КУЛЫ». [12+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.15 «Право голоса». [16+].
02.25 «Донбасс. Февраль 2017».
Специальный репортаж. [16+].
03.00 Х/ф «КАЗАК». [16+].
04.50 Х/ф «ИНГПЕКТОР
МОРГ». [16+].
06.35 Д/ф «чрий Яковлев. Пос-
ледний из могикан». [12+].

07.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОП
ФЕГГОРП2: ГЕМЬЯ КЛАМП
ПОВ». (16+).
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
11.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (16+).
12.55 Х/ф «ВНЕ/ГЕБЯ». (16+).
15.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
17.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОП
ФЕГГОР». (12+).
19.00 Х/ф «АВГУГТ». (12+).
21.10 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12+).
23.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТП
ЛАГ». (18+).
02.50 Х/ф «ПРИГТРЕЛИ ИХ».
(18+).
04.50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО ГПАГЕП
НИЕ». (16+).

04.50 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
06.15 Х/ф «ГВОЙ ГРЕДИ ЧУП
ЖИХ, ЧУЖОЙ ГРЕДИ ГВОП
ИХ». (12+).
07.50 Х/ф «БЕЛОЕ ГОЛНЦЕ
ПУГТЫНИ». (12+).
09.25 Х/ф «ГОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
11.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
12.50 Т/с «РОБИНЗОН». (16+).
20.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«ГТАРИКИ». (12+).
21.40 Х/ф «НЕБЕГНЫЙ ТИХОП
ХОД».
23.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕП
ШЕК». (12+).
00.40 Х/ф «ГЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». (12+).
02.20 Х/ф «ОНИ ГРАЖАЛИГЬ
ЗА РОДИНУ». (12+).

01.50 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
04.05 Х/ф «ТРАНГГИБИРГП
КИЙ ЭКГПРЕГГ». (16+).
06.00 Х/ф «ГЛАДКАЯ ЖЕНП
ЩИНА». (6+).
07.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАГП
КА». (16+).
10.00 Х/ф «ГТАРШИЙ ГЫН».
(12+).
12.20 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮП
БИТЬ ПОПРУГГКИП3». (16+).
14.10 Х/ф «ГТРАННЫЕ МУЖП
ЧИНЫ ГЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕП
РИНЫ». (16+).
16.45 Х/ф «ЗДРАВГТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
18.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗП
РАГТ». (6+).
20.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИП
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВП
ЩИКА». (12+).
21.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОГП
ЦЫ». (0+).
23.10 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОП
ФЕРА». (12+).
00.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОПРУГП
ГКИП2». (12+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 10.00, 11.15, 13.20,
15.55, 19.20 Новости.
08.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТП
НЕГ». (12+).
10.05 Все на Матч!
11.20 Футбол. «Сент-Этьен» -
«Манчестер чнайтед». Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. (0+).
13.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Севилья» - «Ле-
стер». Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. (0+).
16.00 Все на Матч!
16.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
17.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
19.25 Лыжный спорт. Ч-т мира.
Спринт. Финалы.
21.25 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Зенит» - «Андер-
лехт». Лига Европы. 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Спарта» - «Рос-
тов». Лига Европы. 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
02.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Минаков -
Д. Дж. Линдерман. Т. Дек - А. Яны-
шев. (16+).
04.15 Обзор Лиги Европы. (12+).
04.45 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Маккаби» (Тель-Авив,
Израиль). Евролига. Мужчины.
(0+).
06.30 Д/с «Второе дыхание».
(16+).
07.00 Д/с «Поле битвы». (12+).

06.00 «Кот-парад». (6+).
12.00 Т/с «КОРОЛЁК П ПТИЧП
КА ПЕВЧАЯ». (12+).
00.30 Т/с «МЫГЛИТЬ КАК
ПРЕГТУПНИК». (16+).
03.55 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.50 Starbook. (12+).

07.30, 19.45 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Легенд».
Матч за 3-е место. (0+).
08.30, 20.45 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Легенд».
Финал. (0+).
09.30, 15.40 «Вид сверху». (0+).
10.00, 17.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 19.35 Футбол. «Кубок
ФНЛ-2017. Дневник». (0+).
10.15 «Зарядка ГТО». (0+).
10.35, 01.55 Баскетбол. Лига
чемпионов ФИБА. Мужчины.
1/16 финала. «Ольденбург» (Гер-
мания) - «Автодор» (Россия). (0+).
12.25 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при. Гала-концерт.  (0+).
13.30 Автоспорт. Российские
ралли-рейды. «Снежная битва».
(0+).
14.05 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) -
«Польковице» (Польша). (0+).
16.10 «Твои правила». (12+).
17.05 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал четырех».
Финал. (0+).
18.55 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
21.45 «Десятка!» (16+).
22.05, 05.40 Футбол. Кубок
ФНЛ. 1/2 финала. (0+).
00.05 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) -
«Зенит-Казань». (0+).
03.40 Мини-футбол. Фонбет
- Ч-т России. «Синара» (Екате-
ринбург) - «Газпром-чгра»
(чгорск). (0+).

05.55 М/ф «В порту». (12+).
06.15, 13.15, 14.05 Х/ф «ВЕП
ГЕННИЙ ПРИЗЫВ». (12+).
07.50 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (12+).
09.10 «Служу Отчизне». (12+).
09.40 Х/ф «МОЙ ПАПА П КАПИП
ТАН». (12+).
10.50 М/ф «Бременские музы-
канты». (12+).
11.15 Х/ф «ТОЧКА ОТГЧЕТА».
(12+).
12.55 М/ф «В порту». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.50, 01.00 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ
ТОЧКЕ». (12+).
16.00 Новости.
16.05, 03.40 Праздничный кон-
церт «Честь имею служить От-
чизне». (12+).
17.40 Д/ф «Взорванная весна».
(12+).
18.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (12+).
20.20 «Большое интервью». (12+).
20.50 Х/ф «АЛЕКГАНДР. НЕП
ВГКАЯ БИТВА». (12+).
22.50 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ».
(12+).
02.15 Х/ф «Я ГЛУЖУ НА ГРАП
НИЦЕ». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
07.00 М/ф «Союзмультфильм».
«Трое из Простоквашино».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/ф «Союзмультфильм».
«Ну, погоди!»
11.25 М/с «Три кота».
13.10 М/с «СамСам».
14.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
16.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
19.05 М/с «Щенячий патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Защитники».
23.30 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
01.05 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Маугли».
02.40 «Ералаш».
03.30 М/ф «Пингвинёнок Джас-
пер: Путешествие на край земли».
05.05 М/с «Черепашка Лулу».
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07.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.20 М/с «Том и Джерри». (12+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 М/с «Том и Джерри». (12+).
09.30 Х/ф «БЭТМЕН». (16+).
12.00 Инстаграмщицы. (16+).
22.00 Shit и Меч. (16+).
00.00 Х/ф «БЭТМЕН». (16+).
02.30 Т/с «ГТРЕЛА». (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМП
ПИРА». (16+).
06.40 М/с «Смешарики». (12+).

06.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.15 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». (0+).
09.00 М/ф «Хранитель Лев».
(0+).
11.00 М/с «Герои в масках».
(0+).
13.00 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
13.40 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
15.45 М/ф «Суперкоманда».
(6+).
17.30 М/с «Финес и Ферб: Ар-
хивы ОБКА». (6+).
18.15 М/с «Финес и Ферб. Мис-
сия MARVEL». (6+).
19.05 М/ф «Финес и Ферб:
кино. Покорение 2-ого измере-
ния». (6+).
20.30 М/ф «Суперсемейка».
(12+).
22.45 Х/ф «ЖИВАЯ ГТАЛЬ».
(12+).
01.15 Х/ф «ИНГПЕКТОР ГАДП
ЖЕТ». (0+).
02.40 Х/ф «ИНГПЕКТОР ГАДП
ЖЕТП2». (0+).
04.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.05 «Музыка на Канале
Disney». (6+).



06.45 Д/с «Россия от
края до края».
07.00 Новости.
07.10 Д/с «Россия от
края до края».
07.40 Х/ф «КОРПУС
ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА». (12+).
09.20 Х/ф «ЭТО
СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «РАБА
ЛЮБВИ». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...».
15.00 Т/с «НУЛЕВАЯ
МИРОВАЯ». (16+).
17.00 Д/ф Премьера.
«Они хотели меня
взорвать». Исповедь
русского моряка».
(12+).
18.10 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД».
Кино в цвете.
19.45 Премьера.
Юбилей Николая
Расторгуева.
22.00 Время.
22.20 Х/ф «БАТАЛЬ-
ОН». (12+).
00.40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ
В ИИЗНИ». (16+).
02.40 Х/ф «МАРГА-
РЕТ». (16+).
05.30 «Модный
приговор».

06.40 Х/ф «КАНДА-
ГАР». (16+).
08.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА
№17». (12+).
11.35 Х/ф «ДИЕН-
ТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ».
13.20 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ ПРОШЛОГО».
(12+).
25-летняя провинциалка
Алиса привлекает внима-
ние солидного бизнесме-
на Куликова. Мужчина
очаровывает Алису и
вскоре, чувствуя себя со-
вершенно счастливой,
она выкодит за него за-
муж. Однако семейная
жизнь быстро превраща-
ется в кошмар. В про-
шлом Куликова скрывает-
ся еще больше тайн, чем
в его настоящем, и теперь
жизнь Алисы оказывается
под угрозой. Девушке
предстоит пройти долгий
путь, чтобы подобрать
ключи к этим тайнам и об-
рести свою истинную лю-
бовь.

15.00 Вести.
15.20 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ ПРОШЛОГО».
(12+).
21.00 Вести.
21.40 Х/ф «ЗАВТРАК
В ПОСТЕЛЬ».
(12+).
01.30 Х/ф «В ТЕСНО-
ТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ».
(12+).
03.45 Х/ф «Я ЕГО
СЛЕПИЛА». (12+).

07.00 Х/ф «ТАКСИ».
(6+).
08.35 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.25 «Вкусная масле-
ница от шефа». (6+).
09.30 М/с Премьера!
«Драконы. Гонки по
краю». (6+).
10.00 Х/ф «ДОМ
С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». (12+).
11.40 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
14.20 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ИЕНИЕ». (12+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.40 Х/ф «ДВОЕ:
Я И МОЯ ТЕНЬ».
(12+).
19.40 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ».
(12+).
Трис и Фор впервые поки-
дают город и своик близ-
кик и оказываются в опас-
ном мире за стеной, отде-
ляющей Чикаго, где им
открывается шокирующая
правда...

22.00 Х/ф «Я,
РОБОТ». (12+).
00.10 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ».
(18+).
02.05 Х/ф «21 И
БОЛЬШЕ». (16+).
03.45 Х/ф «С МЕНЯ
ХВАТИТ!» (16+).
05.55 М/с «Миа и я».
(6+).

06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.40 Т/с «СНАЙПЕР-
2. ТУНГУС». (16+).
Типичная военная ситуа-
ция. История с ВОВ, где
нужно было стратегичес-
ки «переиграть» немцев.
Операция по переквату
важного документа с пос-
ледними директивами
Гитлера заканчивается не
совсем корошо. В 1943-м
советские войска уже
всерьёз нацелились на
победу и были близки к
тому, чтобы код войны на-
править в свою пользу.
Собственно, в том году и
случился перелом. И не в
последнюю очередь бла-
годаря таким неизвест-
ным героями, какие пока-
заны в этом фильме.
Итак, майор Данст должен
доставить генералу Шер-
неру некий план. А наши
разведчики вместе с че-
тырьмя выпускницами
школы снайперов должны
принять участие в опера-
ции по переквату этого
документа. Кроме ник
должен поучаствовать в
операции Тунгус - так на-
зывают рядового Коно-
нова, который, несмотря
на столь низкое звание,
является очень корошим
стрелком. Также он умеет
замечательно ориенти-

роваться в лесу...

11.00 «Тайны Чапман.
Специальный
проект». (16+).
01.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.20 «Оружие
победителей». (0+).
07.05 Х/ф «ЧИСТОЕ
НЕБО». (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «БОЙ
С ТЕНЬЮ». (16+).
Артем Колчин был одним
из многик, но он котел
славы. И он выбрал свой
путь: он стал боксером.
Теперь Артем претендент
на чемпионский титул,
боец, известный по всему
миру, Большая Белая На-
дежда. Но главный бой в
его жизни пошел не так, как
он ожидал. Теперь ему
предстоит решать свои
проблемы вне ринга. У
него всего три дня, чтобы
расквитаться с теми, кто
его предал, защитить лю-
бимую женщину от наем-
нык убийц и собрать ог-
ромную сумму денег...

20.00 Сегодня.
20.20 Х/ф «БОЙ
С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
23.00 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ЧУДОВИ-
ЩЕ ВО МРАКЕ».
(18+).
04.10 «Судебный
детектив». (16+).
05.10 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).

08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.45 «Информационный выпуск». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 М/ф. (0+).
10.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Флаг моего государства». Празд-
ничный концерт Д.Майданова. (12+).
12.20 Т/с «КЛАССНЫЕ МУИИКИ». (16+).
19.30 Сейчас.
19.40 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ».
(12+).
22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
00.15 Х/ф «ОНИ СРАИАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ». (12+).
03.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 Х/ф «ЗАЙЧИК».
13.00 «Острова».
13.40 Д/ф «История Семеновс-
кого полка, или Небываемое
бываетъ».
14.25 Д/ф «Пробуждение весны
в Европе».
15.15 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами».
16.00 IV Международный
конкурс вокалистов
имени М. Магомаева. Финал.
17.40 Д/ф «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы».
18.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
20.05 «Любимые романсы
и песни».
21.10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ
В НЕАПОЛЕ».
22.50 «Мишель Легран
в Брюсселе». Концерт.
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО».
01.30 Д/ф «Пробуждение весны
в Европе».
02.25 М/ф для взрослых.
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».

07.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (12+).
08.45, 10.15, 14.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
14.55 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
16.30 Торжественная церемония награж-
дения «Горячее сердце».
18.00 «90 лет ДОСААФ». Юбилейный
концерт.
19.15, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
02.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ».
05.25 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
24 февраля – после 06:24
двадцать восьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и энер-
гичный день, когда превос-
ходно удаются все насущные
дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для ра-
боты и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение де-
нежных вопросов, а также
хорошо покупать землю и
недвижимость.
Здоровье: Проявляющиеся
болезни окажутся неопас-
ными и непродолжительны-
ми. Рекомендуется соковый
голод. Очень важно беречь
зрение, голову, следить за
артериальным давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить
о возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший
день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы мо-
жете увидеть своё будущее.

07.00, 07.25, 07.55,
08.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 08.00 ЭКСП-
РЕСС- НОВОСТИ.
Итоги недели (12+).
07.30 «Экспресс-
новости». Специаль-
ный выпуск програм-
мы посвящённый
спидвею (12+).
08.30 «ТНТ. MIX»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ»
1-5 серия. (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ»
6-8 серия. (16+).
23.00 «Концерт
Руслана Белого»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.45 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
В начале войны немцы забрасывают
в СССР своего диверсанта. Высадка
прокодит неудачно - шпиона закваты-
вает НКВД. При попытке побега ди-
версант, оказавшийся русским вором
в законе, случайно оставшимся на
оккупированной территории, погиба-
ет. Чтобы найти остальнык шпионов,
участвующик в операции, чекистам
прикодится обратиться к брату-близ-
нецу преступника - сельскому учите-
лю. Тот занимает место покойного в
немецкой агентурной сети и вступает
в смертельно опасную игру...

14.30 «Масштаб 1:1». (12+).
14.45 «Коробейник». (12+).
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
17.30 Т/с «НЕМЕЦ». (16+).
Желтые страницы дневника прадеда,
ефрейтора вермакта Ральфа Мюлле-
ра, пропавшего во время нашествия
вермакта на СССР, кранят тайну. Эта
тайна настолько значительна, что ее
раскрытие может повлиять на судь-
бы мира. Молодой бюргер Ральф
Мюллер, внук и полный тезка пропав-
шего немецкого солдата, решает ра-
зобраться в запутанной истории.

00.25 Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛ-
НИЯ». (12+).
03.05 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР».
(12+).
05.20 Д/с «100 великих». (16+).
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07.20 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
09.20 Х/ф «БРАТ». (16+).
11.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
13.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
15.10 Х/ф «ПЕЧОРИН». (0+).
17.10 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).
19.10 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
21.20 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
23.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
01.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
03.25 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». (16+).
05.40 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА -
ИНОПЛАНЕТЯНКА». (12+).
13.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
15.15 Х/ф «ПЕКЛО». (16+).
17.15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ». (12+).
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
22.15 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК».
(16+).
00.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ». (16+).
02.45 М/ф «Последняя фанта-
зия: Духи внутри нас». (0+).
04.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА». (16+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ». (16+).
12.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». (16+).
15.25 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА».
(16+).
23.30 Д/с «Бьёт - значит лю-
бит?» (16+).
00.30 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (16+).
04.05 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.30 «Жить вкусно». (16+).

08.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
10.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ».
(16+).
12.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
14.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
16.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
17.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
20.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (16+).
22.10 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+).
00.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬ-
ШЕ». (16+).
02.20 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
04.30 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).

07.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ!». [12+].
09.15 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.45 Х/ф «ДЕДУШКА». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Всево-
лод Санаев. Оптимистическая
трагедия». [12+].
13.45 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». [12+].
15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА». [12+].
Непробиваемый следователь
Бронислава – женщина без чув-
ства юмора. Вместе со своим
напарником, профессорским
сынком и, одновременно, экс-
пертом в области антиквариа-
та, она распутывает сложное
дело. Спортивная Бронислава
обучает своего напарника уро-
кам самообороны, он же рас-
сказывает ей об искусстве, по-
вышая культурный уровень де-
вушки... (Всего 4 серии).
19.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.15 «Удар властью. Убить де-
путата». [16+].
00.05 «Удар властью. Виктор
Ющенко». [16+].
01.00 Д/ф «Династiя». [12+].
02.35 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». [12+].
06.15 «Хроники московского
быта. Прощание эпохи застоя».
[12+].

07.10 Х/ф «12.14». (16+).
09.05 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (18+).
12.15 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12+).
14.20 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
16.20 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2: СЕМЬЯ КЛАМ-
ПОВ». (16+).
18.25 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).
21.10 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ».
(16+).
23.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ». (16+).
01.25 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
03.20 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).

05.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧА-
СТЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+).
06.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД».
08.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
09.50 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». (12+).
11.35 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМО-
ГО». (16+).
14.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
20.00 Х/ф «9 РОТА». (16+).
22.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
00.35 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
02.25 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+).

02.20 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
04.30 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
06.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
08.20 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
09.50 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
11.20 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
12.50 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
14.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
16.50 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б».
(6+).
18.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
20.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
21.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
23.25 Х/ф «ПОРОХ». (16+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.20 М/с «Том и Джерри». (12+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 М/с «Том и Джерри». (12+).
09.30, 00.00 Х/ф «БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (16+).
12.00 На ножах. (16+).
22.00 Shit и Меч. (16+).
02.30 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
06.40 М/с «Смешарики». (12+).

05.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».
(16+).
07.50 М/ф. (0+).
08.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (12+).
16.25 «Любимые актеры». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
23.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
02.10 Х/ф « ДМБ». (16+).

06.00 «Кот-парад». (6+).
12.00 «Папа попал». (12+).
00.30 «Жиголо». (18+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
05.00 Starbook. (12+).
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Понедельник, 20 февраля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.05, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Заговор маршала» (16+).
15.20, 20.25, 23.30, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
16.15 «Следующий уровень»
(16+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
18.15 «Их Италия» (12+).
19.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «КРАБАТ: УЧЕНИК
КОЛДУНА» (18+).
23.50 «Неизвестная версия.
Бриллиантовая рука» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 21 февраля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.00, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «АКАДЕ-
МИЯ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Заговор маршала» (16+).
15.20, 20.25, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.45 «Их Италия» (12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕС-
ТИ» (12+).
01.15 Ночное вещание.

07.30 Баскетбол. Евролига.
Жен. УГМК - «Польковице». (0+).
09.05 Бильярд. «Кубок Кремля».
Комбинированная пирамида.
Мужчины. Финал. (0+).
10.00, 16.55, 00.55 Новости. (0+).
10.05, 22.30 Футбол. «Кубок
ФНЛ-2017. Дневник». (0+).
10.15 «Зарядка ГТО». (0+).
10.30, 03.00 Всемирные зимние
военные игры. Лыжный спорт.
Жен. 10 км. Муж. 15 км. (0+).
12.35 Баскетбол. Лига чемпио-
нов ФИБА. Муж. 1/16 финала.
«Ольденбург» - «Автодор». (0+).
14.25 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Муж. Спринт. (0+).
15.45, 06.50 Спартакиада бое-
вых искусств «Непобедимая
держава». (0+).
16.25 Спецрепортаж. (16+).
17.00 Всемирные зимние воен-
ные игры. Шорт-трек. 500 м. (0+).
19.00 «Вид сверху». (0+).
19.25 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Жен. Спринт. (0+).
20.25, 05.00 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
- «Химки». (0+).
22.15 «Детский вопрос». (12+).
22.40 Футбол. Кубок ФНЛ. Фи-
нал. (0+). Прямая трансляция.
01.00 Всемирные зимние воен-
ные игры. Церемония открытия.
(0+).
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06.00 «Ранние пташки».
07.00 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Вовка в триде-
вятом царстве».
07.20 М/ф «Малыш и Карлсон».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Барбоскины».
10.15 «Король караоке».
10.45 М/с «Барбоскины».
12.30 «Секреты маленького
шефа».
13.00 М/с «Фиксики».
15.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
17.55 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения».
19.10 М/с «Лунтик и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
00.15 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля».
02.25 М/ф «Доктор Айболит».
03.30 М/ф «Храбрый плавник».
05.20 М/с «Черепашка Лулу».07.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки». (12+).
08.00, 10.00, 10.50, 12.55,
13.50, 15.45, 20.30 Новости.
08.05 Футбол. Лига Европы.
01.16 финала. (0+).
10.05 Все на Матч!
10.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. (0+).
13.00 Все на Матч!
13.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
13.55, 05.00 Д/ф «Олимпиада в
погонах». (12+).
14.25 Всемирные зимние воен-
ные игры. Биатлон. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция.
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/8 финала.
16.30 Все на Матч!
16.55 Всемирные зимние воен-
ные игры. Биатлон. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция.
18.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
20.35 Все на Матч!
21.05 Дневник Всемирных зим-
них военных игр. (12+).
21.15 Церемония открытия Все-
мирных зимних военных игр.
23.00 Все на футбол! (12+).
23.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - «Химки». ВТБ. (0+).
02.35 Лыжный спорт. Ч-т мира.
(0+).
04.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. (0+).

06.00 М/с: «Джейк и пираты Не-
тландии». «Клуб Микки Мауса».
(0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.40 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». (6+).
13.30 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
15.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.00 Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕР-
ГЕРОЕВ». (6+).
18.40 М/ф «Приключения Фли-
ка». (0+).
20.30 М/ф «Артур и минипуты».
(6+).
22.30 Х/ф «СУПЕРПЁС». (12+).
00.00 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДО-
ИСКАТЕЛЕЙ». (0+).
01.55 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ».
(6+).
03.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.15 «Музыка». (6+).

05.15, 13.15, 14.05 Х/ф «ЛЕТО
РЯДОВОГО ДЕДОВА». (12+).
06.25, 14.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ».
(12+).
07.50, 18.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ». (12+).
09.10 «Служу Отчизне». (12+).
09.40 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧ-
КЕ». (12+).
10.50 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (12+).
11.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.05, 21.50 Концерт Юлии На-
чаловой. (12+).
17.55 Д/ф «Герои новой России.
Второе рождение». (12+).
20.22 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТА-
РИННОЙ ЖИЗНИ». (12+).
23.35 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА».
(12+).
01.20 Д/ф «Любовь на линии огня.
Маршал Рокоссовский». (12+).
02.15 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ». (12+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.20, 02.20 М/ф «Падал про-
шлогодний снег». (6+).
08.40 «Вокруг смеха». (12+).
10.00, 16.05, 22.05, 04.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
11.00, 05.00 Х/ф «ВЕРЮ В РА-
ДУГУ». (6+).
12.05, 18.05, 06.05 Д/с «Вторая
мировая. Великая Отечествен-
ная». (16+).
14.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
17.05 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!»
(16+).
17.30 «Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко». (6+).
20.05 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+).
21.50 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка». (6+).
23.15 Х/ф «СИНИЙ ЛЕД». (16+).
02.40 «Вокруг смеха». (12+).



06.30, 07.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
07.00, 11.00 Новости.
07.30 Х/ф «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (12+).
09.00 Играс, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы
и умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.15 Смак. (12+).
11.55 Д/ф «Вера
Алентова. «Я покажу
вам королеву-мать!»
К юбилею актрисы.
(12+).
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ
БОГОВ». (16+).
15.45 Х/ф «ВАЧНАЯ
ПОЕЗВКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ». (12+).
17.10 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.10 Минута славы.
Новыс сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ».
(12+).
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ».
(16+).
04.00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮ-
ЩАЯ ТОЧКА». (16+).

06.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ
ВЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА». (12+).
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семесныс
альбом». (12+).
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Аншлаг и
Компания. (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ОВИН
ЕВИНСТВЕННЫЙ И
НАВСЕГВА». (12+).
Однажды по радио Наташа
слышит знакомый голос.
Девушка понимает, что он
очень похож на голос отца,
умершего много лет на-
зад. Обладатель редкого
тембра, как выясняется, –
некий московский доктор
Алексей. Вместе с подру-
гой Олей Наташа приезжа-
ет в столицу, чтобы отыс-
кать этого человека. Уви-
дев молодого доктора,
девушка влюбляется в
него...

19.00 Субботнис
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ЗА
ПОЛЧАСА ВО
ВЕСНЫ». (12+).
01.55 Х/ф «ПУТЬ К
СЕРВЦУ МУЖЧИ-
НЫ». (12+).
03.55 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.20 Х/ф «ТАКСИ-
2». (12+).
09.00 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.25 «Вкусная масле-
ница от шефа». (6+).
09.30 М/с Премьера!
«Драконы. Гонки по
краю». (6+).
10.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
(0+).
14.40 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (0+).
16.45 «Уральские
пельмени». (16+).
17.50 Х/ф «Я,
РОБОТ». (12+).
20.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
(12+).
22.00 Х/ф «ОЗ.
ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». (12+).
00.35 Х/ф «ВВАВ-
ЦАТЬ ОВНО». (16+).
03.00 Х/ф «ВВОЕ: Я
И МОЯ ТЕНЬ». (12+).
05.00 Х/ф «СРОЧНАЯ
ВОСТАВКА». (16+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
09.30 М/ф «Крепость:
щитом и мечом». (6+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
11.45 «Ремонт
по-честному». (16+).
12.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.30 «Военная
тасна». (16+).
18.00 «Территория
заблужденис». (16+).
20.00 Документальныс
спецпроект. (16+).
22.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
Молодой финский специа-
лист по охоте, «финик», уго-
варивает своего русского
друга помочь ему поуча-
ствовать в настоящей рус-
ской охоте, дабы познако-
миться с нравами и при-
вычками русских охотников.
До боли знакомые нам бес-
конечные застолья с после-
дующими приключениями,
насыщенными крепким за-
пахом водки, непрестанно
удивляют и поражают «фи-
ника»...

23.50 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
01.45 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». (16+).
03.30 «Тасны
Чапман». (16+).

05.55 Их нравы. (0+).
06.50 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
08.30 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Готовим. (0+).
10.25 «Умныс дом».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирныс
вопрос. (0+).
14.05 Поедем,
поедим! (0+).
15.00 «Двосные
стандарты». (16+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Ты супер!»
(6+).
23.30 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУВА». (16+).
02.20 Т/с «ФОРМАТ
А4». (16+).
04.40 «Судебныс
детектив». (16+).
05.40 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенныс концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ВЕВУШКА».
13.00 Д/ф «Всеволод Санаев».
13.40 Д/ф «Осовец. Крепость
духа».
14.25 Д/ф «Пробуждение весны
в Европе».
15.20 Кубанскис казачис хор в
концерте «Казаки Россисскос
империи».
16.30 «Русские цари».
17.15 Д/ф «Александр Панчен-
ко. Другая история».
18.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
18.30 Х/ф «В’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
19.45 «Линия жизни».
20.35 Х/ф «ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ».
22.20 «Романтика романса».
23.40 Х/ф «ПОСЛЕВНИЙ
МАГНАТ». (16+).
01.45 Д/ф «Пробуждение весны
в Европе».
02.40 М/ф «Легенды перуанс-
ких индесцев».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Гаваси. Родина
богини огня Пеле».

07.00 Х/ф «ЕГОРКА».
08.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последнис день». (12+).
11.25 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Специальныс репортаж». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+).
18.40, 19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». (12+).
19.10 Задело!
22.35, 23.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
(12+).
02.05 Х/ф «КАВКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
03.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». (12+).
05.40 Д/с. (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 февраля – после 06:57
двадцать девятыс день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Самыс опасныс из всех
сложных днес лунного ме-
сяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
днес для работы. Не будут
удачными и торговые сдел-
ки. Деньги не нужно брать
в долг, и давать в долг тоже
не стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водос.
Стрижка волос: Для
стрижки не самое лучшее
время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускасте
мысли о мести – это дурное
чувство, оно опустошает
душу и иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
Вень рождения: У рож-
дённых в этот день людес
жизнь проходит в постоян-
нос борьбе и поиске. Что-
бы высти на счастливую
дорогу судьбы, им нужно
набить не одну шишку.

07.00, 07.25, 07.55,
08.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 08.00 ЭКСП-
РЕСС- НОВОСТИ.
Итоги недели (12+).
07.30 «Экспресс-
новости». Специаль-
ныс выпуск програм-
мы посвящённыс
спидвею (12+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
14.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮВИ
ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+).
23.00 «Однажды в
России» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 М/ф. (0+).
09.45, 23.00 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ». (0+).
Герои фильма расстались на Бело-
русском вокзале летом 1945-го. Спу-
стя четверть века они встречаются
на похоронах боевого товарища. В их
душах с новой силой оживает пере-
житое. Время не властно над их па-
мятью: ветераны сохранили верность
фронтовой дружбе, способность
жертвовать собой, неистребимую
любовь к жизни.

11.50 Т/с «НЕМЕЦ». (16+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробесник» (12+)
14.50 Музыкальныс кабачок
«Изюминка» (6+).
15.25 «Коробесник» (12+).
15.30 Т/с «НЕМЕЦ». (16+).
19.00 Х/ф «ПРИВЕТ
ОТ КАТЮШИ». (12+).
Великая Отечественная война. Во
время отступления частей Красной
Армии шла переброска секретного
оружия - гвардейских миномётов
БМ-13, впоследствии названных Ка-
тюшами . В ходе операции одна ма-
шина затонула. Чтобы не допустить
ее попадания в руки врага, срочно
формируется и забрасывается за
линию фронта отряд из нескольких
мастеров спорта под командовани-
ем Александра Ермакова. Их цель -
найти и уничтожить орудие...

01.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
(12+).
03.00 Д/с «Великая восна».
(12+).
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08.00 «Информационныс выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
09.00 М/ф (0+).
10.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 Сесчас.
11.10 Т/с «СЛЕВ». (16+).
19.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+).
02.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». (16+).

Именины: Алексес,
Антон, Евгенис, Мария.



07.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
09.20 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
11.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
13.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
15.00 Х/ф «ЗАВТРА УТРОМ».
(12+).
16.40 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
18.10 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
21.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД!» (12+).
23.30 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
01.20 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ». (18+).
03.10 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
05.20 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.10, 02.10 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ
ПАРИЖ». (16+).
10.05, 16.05, 22.00, 04.05 Т/с
«СПРУТ». (16+).
11.05, 05.05 Х/ф «ВОТ Я ДУ-
РЕНЬ!» (16+).
11.30, 05.30 «Песни войны в ис-
полнении Людмилы Гурченко».
(6+).
12.05, 00.05, 06.05 Д/с «Вторая
мировая. Великая Отечествен-
ная». (12+).
14.05 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+).
15.50 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка». (6+).
17.15 Х/ф «СИНИЙ ЛЕД». (16+).
20.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (6+).
23.05 «Кабачок «13 стульев».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 М/ф. (0+).
12.30 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
15.00-21.00 Т/с «ЛЕДИ И БРО-
ДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». (12+).
22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).
02.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ». (16+).
04.30 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 01.00 «6 кадров». (16+).
08.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (16+).
10.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА...» (16+).
14.45 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦА-
РИЦА...» (16+).
18.30 «Домашняя кухня». (16+).
19.00 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.00 Д/ф «Я не боюсь сказать».
(18+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». (16+).
04.45 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.35 «Союзники». (12+).
09.05 М/ф. (0+).
09.25 «Я - волонтер». (12+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 «Медицинская правда».
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СПРУТ». (16+).
20.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
23.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (12+).
04.40 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+). 08.10 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-

БУС 657». (18+).
10.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
12.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (16+).
14.15 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
16.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
18.00 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
20.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).
22.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
00.30 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
02.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
04.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ». (16+).
06.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).

07.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА».
[6+].
08.15 «АБВГДейка».
08.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
10.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Юрий
Богатырёв. Украденная жизнь».
[12+].
13.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ».
[12+].
19.25 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН». [12+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.15 «Удар властью. Павел
Грачёв». [16+].
00.05 «Удар властью. Казнокра-
ды». [16+].
00.55 Д/с «Династiя». [12+].
02.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА». [12+].
06.00 «Хроники московского
быта. Многомужницы». [12+].

07.10, 15.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ». (16+).
09.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ». (16+).
11.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
13.20 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ».
(16+).
17.20 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).
21.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
23.20 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
01.20 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
03.25 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (16+).
05.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
(16+).

05.00 Х/ф «9 РОТА». (16+).
07.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР».
(16+).
09.10 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
11.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
(12+).
14.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
20.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН».
02.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
03.35 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ». (12+).

01.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
02.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ 1, 2, 3». (12+).
07.40 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
09.40 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
11.30 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
13.05 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
14.30 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
16.30 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
18.05 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
21.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
23.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
00.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (16+).

07.30 Смешанные единоборства.
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири.
08.00, 08.35, 10.35, 11.45, 13.20,
15.00, 20.25, 23.00 Новости.
08.10, 17.25, 23.05, 01.40 Все на
Матч! (12+).
08.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧ-
НОЕ ЯДРО». (16+).
10.45 Все на футбол! (12+).
11.15 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
11.55 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс. Финалы.
13.25 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Лыжный спорт. Ч-т мира.
Скиатлон. Жен.
15.05 «Десятка!» (16+).
15.25 Биатлон. Ч-т мира-2017.
Итоги. Спецрепортаж. (12+).
15.55 Всемирные зимние воен-
ные игры. Биатлон. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция.
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
20.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Т. Ортис - Ч. Сон-
нен. П. Дейли - Б. Уорд. (16+).
22.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минаков против
Ди Джея Линдермана. (16+).
22.45 Дневник Всемирных зим-
них военных игр. (12+).
23.40 Футбол. «Ювентус» - «Эм-
поли». Чемпионат Италии.
02.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Мужчины. (0+).
04.15 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. (0+).
05.00 Биатлон. Ч-т мира среди
юниоров. Спринт.  (0+).

06.00, 10.30 «В теме». (16+).
06.30 «Europa plus чарт». (16+).
07.25 Адская кухня. (16+).
10.00 «Борщ-шоу». (12+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 Популярная правда. (16+).
12.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
00.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ». (16+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.05 «В теме. Лучшее». (16+).
04.30 «Соблазны». (16+).

07.30 «Твои правила». (12+).
08.25 Бильярд. «Кубок Кремля».
Пул. Финал. (0+).
10.05, 17.50, 00.10 Новости. (0+).
10.10 Футбол. «Кубок ФНЛ-
2017. Дневник». (0+).
10.20 Всемирные зимние воен-
ные игры. Шорт-трек. 500 м.
Трансляция из Сочи. (0+).
12.00, 19.55 «Вид сверху». (0+).
12.30 «Спорт за гранью». (16+).
12.55 Биатлон. Ч-т мира среди
юниоров. Юниоры. Спринт. (0+).
Прямая трансляция из Словакии.
14.25 Футбол. Кубок ФНЛ. Фи-
нал. (0+).
16.25 Биатлон. Ч-т мира среди
юниоров. Юниорки. Спринт. (0+).
Прямая трансляция из Словакии.
17.55, 05.40 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Муж. «Зенит-Казань» - «Ло-
комотив» (Новосибирск). (0+).
20.25 Мини-футбол. Кубок Ере-
менко. Финал. (0+). Прямая
трансляция.
22.25 Футбол. «Кубок ФНЛ-
2017. Дневник». (0+).
22.35 Всемирные зимние воен-
ные игры. Шорт-трек. 1000 м.
Трансляция из Сочи. (0+).
00.15 Мини-футбол. Кубок Ере-
менко. Матч за 3-е место. (0+).
02.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Енисей» (Красноярск). (0+).
04.05 Всемирные зимние воен-
ные игры. Биатлон. Смешанная
эстафета. (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 22 февраля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Город героев» (12+).
09.40, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «АКАДЕ-
МИЯ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Заговор маршала» (16+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Неизвестная версия.
Бриллиантовая рука» (12+).
20.45 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧ-
КА» (16+).
23.15 «Их Италия» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 23 февраля
06.00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+).
08.20, 18.00 «Неизвестная
версия. Офицеры» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «АКАДЕ-
МИЯ» (16+).
12.00 «Доктор И» (12+).
12.45 «Следующий уровень»
(16+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00, 23.00 «Заговор марша-
ла» (16+).
15.00 «Паровозик Тишка» (0+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.00 Концерт. Парад военных
оркестров на Красной площа-
ди. Часть 1 (12+).
21.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ» (12+).
02.40 Ночное вещание.
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07.00, 08.00, 06.40 М/с «Сме-
шарики». (12+).
07.20 М/с «Том и Джерри». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30, 00.00 Х/ф «БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА». (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Инстаграмщицы. (16+).
17.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(16+).
19.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (16+).
22.00 Shit и Меч. (16+).
02.30 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).

По местному времени.

05.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ». (12+).
06.45, 11.10 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
07.30 Д/ф «Герои новой России.
Второе рождение». (12+).
08.10 «Большая наука». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 Занимательная наука.  (12+).
09.45 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ
ДРУГ». (12+).
10.45, 14.45, 00.30 М/ф «Серый
волк энд Красная Шапочка». (12+).
12.00 «Гамбургский счет». (12+).
12.25 Д/ф «Дом «Э». (12+).
12.55 М/ф «Матч-реванш». (12+).
13.15, 14.05 Х/ф «ДРАМА ИЗ
СТАРИННОЙ ЖИЗНИ». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.15 Д/ф «Паломничество в
вечный город».
16.05 Д/ф «Любовь на линии огня.
Маршал Рокоссовский». (12+).
17.00 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ». (12+).
20.20 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ».
(12+).
21.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА». (12+).
23.10 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ИЗА-
БЕЛЛА». (12+).
01.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА». (12+).
02.55 «Киноправда?!» (12+).
03.05 Х/ф «ЛЕНИН В 1918
ГОДУ». (12+).

06.00, 08.30, 09.30 М/с.
07.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Горячая десяточка».
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с.
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с.
17.00 «Детский КВН».
17.45 М/с «Маша и Медведь».
18.00 М/ф «Сказка наизнанку».
18.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Гуппи и пузырики».
«Ниндзяго». «Гадкий утёнок и Я».

06.00 М/с. (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.40 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». (0+).
11.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». (6+).
13.30 М/с «Геркулес». (12+).
15.00 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
15.40 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (12+).
18.15 М/ф «Суперсемейка». (12+).
20.30 М/ф «Артур и месть Урда-
лака». (6+).
22.20 Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕР-
ГЕРОЕВ». (6+).
00.00 Х/ф «СУПЕРПЁС». (12+).
01.30 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕ-
РО». (6+).
03.25 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ».
(6+).



06.45 «Наедине со
всеми». (16+).
07.00 Новости.
07.10 «Наедине со
всеми». (16+).
07.40 Х/ф «ФИКТИВ-
НЫЙ БРАК». (16+).
09.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.35 «Пока все
дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ».
15.00 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС». (12+).
16.40 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ». (12+).
19.30 Д/ф Премьера.
«Лучше всех!»
Рецепты воспи-
тания».
20.30 Премьера.
«Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
01.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ
СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА». (16+).
03.50 Х/ф «ЗАЖИ-
ГАЙ, РЕБЯТА!» (16+).

06.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА». (12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ЦЕНА
ИЗМЕНЫ». (12+).
17.15 Х/ф «УКРА-
ДЕННОЕ СЧАСТЬЕ».
(12+).
Вера на все сто процентов
уверена в том, что ее брак
идеальный и прочный на-
столько, что никакие бури
не способны разрушить
эту идиллию. Она пре-
красно готовит, в доме
всегда чисто и уютно, по-
этому когда любимый че-
ловек приходит домой с
работы, его ждет улыбаю-
щаяся жена, вкусный ужин
и целый букет нежности и
ласки...

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Д/ф «Алексей
Брусилов. Служить
России». (12+).
02.30 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 Х/ф «ТАКСИ-3».
(12+).
09.00 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.25 «Вкусная масле-
ница от шефа». (6+).
09.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Взвешенные
люди». (12+).
12.30 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (0+).
14.35 Х/ф «АСТЕ-
РИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ».
(12+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.45 Х/ф «ОЗ.
ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». (12+).
20.20 М/ф Премьера!
«Дом». (6+).
22.00 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». (12+).
00.15 Х/ф «СРОЧНАЯ
ДОСТАВКА». (16+).
02.00 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ОДНО». (16+).
04.25 Д/ф «Башня
слоновой кости».
(16+).
06.05 «Ералаш». (0+).
06.15 М/с «Миа и я».
(6+).
06.45 Музыка. (16+).

06.25 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея
«Счастливое утро».
(0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.05 Чудо техники.
(12+).
13.00 Дачный ответ.
(0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10 «Тоже люди».
(16+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ
ДЕД». (16+).
23.20 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).
01.15 Т/с «ВРЕМЯ
СИНДБАДА». (16+).
04.35 «Еда без
правил». (6+).
05.25 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ».
13.15 Д/ф «Планета Папа-
нова».
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25 Д/ф «Чаплин из Африки».
15.20 «Это было недавно, это
было давно...»
16.30 Х/ф «РУССКИЕ ЦАРИ».
17.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ».
18.35 Международный конкурс
молодых дизайнеров «Русский
силуэт». Хроника одного дня.
19.25 Д/с «Пешком...»
19.50 «Линия жизни».
20.45 «Библиотека приклю-
чений».
21.00 Х/ф «АФЕРА».
23.05 Опера «Севильский
цирюльник».
01.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини».
02.40 М/ф «Кролик с капуст-

ного
огорода».
02.55 Д/ф
«Чаплин
из Африки».
03.50 Д/ф
«Вольтер».

06.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 Д/с «Теория заговора». (12+).
12.50, 14.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2». (16+).
14.00 Новости дня.
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
(12+).
04.00 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».
06.05 Д/с «Выдающиеся авиаконструкто-
ры». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 февраля – с 07:25 до
18:00 тридцатый день лун-
ного цикла, в 18:00 ново-
луние
Фаза Луны: Новолуние.
Эти лунные сутки бывают не
каждый месяц. Они – самые
спокойные и светлые из
всего лунного месяца.
Бизнес и деньги: Сегод-
няшний день не подходит
для переговоров, вам дает-
ся возможность увидеть ре-
зультат своих прошлых дей-
ствий. Прекрасный период
для творчества. Нормаль-
ный день для финансовых
дел, лучшее из которых –
раздача долгов.
Здоровье: Заболевший
или недомогающий в этот
день скоро поправится.
Будьте внимательны к род-
ным и близким.
Стрижка волос: Не стриги-
тесь сегодня, на вашем пути
может встретиться враг.
Отношения: Время, кото-
рое самым лучшим образом
подходит для общения с
родственниками, близкими
и давними друзьями.
Брак: Неподходящий день
для бракосочетания.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в это день, долж-
ны уделять своему здоро-
вью повышенное внимание.
Сны: Сны сегодня, как пра-
вило, не только исполняют-
ся, но и приносят большую
желанную радость.

07.00, 07.25, 07.55,
08.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
07.05, 08.00 ЭКСП-
РЕСС- НОВОСТИ.
Итоги недели (12+).
07.30 «ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ». Спецвы-
пуск программы
посвящённый
спидвею (12+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00 «Открытый
микрофон» (16+).
15.00 «Однажды в
России. Лучшее» (16+).
15.30 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+).
17.30 Х/ф «РОСОМА-
ХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «Однажды
в России» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 М/ф. (0+).
08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
09.00 М/ф «Золушка». (0+).
10.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 Д/ф «Моя советская юность». (12+).
12.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
19.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+).
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». (16+).
04.30 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.10 Д/с «Великая война».
(12+).

Проект «Великая война» рассказыва-
ет о наиболее значимых событиях и
сражениях Великой Отечественной
войны.

14.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
14.45 «Коробейник». (12+).
14.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
06.25 Д/с «100 великих». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.20 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
СССР. Действие происхо-

дит в 1988 и 1989 годах,

за несколько месяцев до

полного вывода советс-

ких войск из Афганиста-

на. Семеро призывников

после нескольких меся-

цев адской подготовки в

«учебке» под командова-

нием беспощадного

старшины попадают в

горнило афганской кам-

пании. Группа десантни-

ков, бойцами которой

стали наши герои, полу-

чает задание командо-

вания - занять высоту и

держать ее до прохожде-

ния колонны...

11.00 «День запре-
щенных материа-
лов». (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5». (16+).
Каждый новый день - но-

вое преступление. За

каждым углом поджида-

ет опасность. Главный

козырь бандитов в бес-

компромиссной крими-

нальной бойне - страх

обывателей. Единствен-

ные, кто может бросить

вызов преступникам -

лишенные страха менты.

Безупречная четверка

вновь оказывается на

грани. Каждый новый

день - новый бой против

бандитов...

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

Праздники:
Всемирный
день
неторопли-
вости,
Прощеное
воскресенье.



07.20 Х/ф «ПРОПАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД!» (12+).
09.20 Х/ф «КОМПЕНСАТИЯ».
(16+).
11.10 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ». (18+).
13.05 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+).
14.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУПЕГО». (16+).
16.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+).
17.45 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ».
(16+).
19.45 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
21.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
23.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+).
00.50 Х/ф «МАША И МОРЕ».
(16+).
02.35 Х/ф «ШВЕЙТАР». (16+).
04.05 Х/ф «БРАТ». (16+).
05.45 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).

07.00, 13.00, 01.00 Х/ф «СЕМ-
НАДТАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (12+).
08.05, 02.05 Х/ф «ГРОЗОВОЙ
ПЕРЕВАЛ». (16+).
09.50, 03.50 М/ф «Леопольд и
золотая рыбка». (6+).
10.05, 16.00, 04.05 Т/с
«СПРУТ». (16+).
11.15, 05.15 Х/ф «СИНИЙ
ЛЕД». (16+).
14.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
15.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (6+).
17.05 «Кабачок «13 стульев». (12+).
18.05, 00.05 Д/с «Вторая миро-
вая. Великая Отечественная».
(16+).
19.00 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (12+).
20.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ». (12+).
11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
15.15 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
17.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).
22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕТ». (16+).
00.00 Х/ф «ВОЛК». (16+).
02.30 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК».
(16+).
04.30 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 00.40 «6 кадров». (16+).
09.15 Х/ф «СЕМЬЯ». (16+).
12.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
(16+).
15.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА».
(16+).
19.00 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).
20.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК».
(16+).
23.40 Д/с «Бьёт - значит лю-
бит?» (16+).
01.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА...» (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Такие странные». (12+).
07.40 М/ф. (0+).
08.35 «КультТуризм». (12+).
09.05 «Беларусь сегодня». (12+).
09.35 «Еще дешевле». (12+).
10.05 Т/с «ТИХИЙ ДОН». (16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «МАРЬИНА РОПА».
(16+).
22.00 «Вместе».
23.00 Т/с «МАРЬИНА РОПА».
(16+).
01.45 Т/с «ТИХИЙ ДОН». (16+).

08.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
10.30 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
12.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).
14.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
16.25 Х/ф «ЖЕНПИНА В ЧЕР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ». (16+).
18.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16+).
22.10 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
00.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА-2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
02.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
04.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД». (18+).
06.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).

07.10 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
09.40 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
11.50 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
14.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
16.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
18.50 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
23.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(12+).
01.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ТИЮ». (16+).
03.40 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(18+).
05.15 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12+).

05.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН».
11.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
13.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ТАМИ».
14.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
18.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
(12+).
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ».
22.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ПА АГРЫ».
01.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДТА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».

02.50 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
04.50 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
06.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
08.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
09.55 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
11.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
13.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
14.40 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
16.20 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
18.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
20.00 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
21.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).

07.00, 08.00, 06.40 М/с «Сме-
шарики». (12+).
07.20 М/с «Том и Джерри». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30, 00.00 Х/ф «БЭТМЕН И
РОБИН». (16+).
12.00 Проводник. (16+).
13.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
14.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(16+).
16.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (16+).
18.30 Инстаграмщицы. (16+).
22.00 Shit и Меч. (16+).
02.30 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).

06.00 Популярная правда. (16+).
06.30 «В теме. Лучшее». (16+).
07.00 Адская кухня. (16+).
09.35 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Борщ-шоу». (12+).
12.00 «Папа попал». (12+).
00.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ». (16+).
02.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Соблазны». (16+).

06.50 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». [12+].
08.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». [6+].
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Бабий бунт
Надежды Бабкиной». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Семён
Альтов. Женщин волнует, муж-
чин успокаивает». [12+].
16.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ТЕ». [12+].
20.30 Х/ф «ДИЛЕТАНТ». [12+].
00.05 СОБЫТИЯ.
00.20 Д/с «Династiя». [12+].
02.00 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ».
[12+].
05.40 «Хроники московского
быта. Курортный роман». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 24 февраля
06.00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ» (12+).
08.30 «Неизвестная версия.
Берегись автомобиля» (12+).
09.15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10 Т/с «ТЕНА ЖИЗНИ» (16+).
11.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
12.00 «Доктор И» (12+).
12.45 «Гаджетотека» (16+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «СМИротворец 2016» (12+).
15.00 «Невероятные истории
любви» (12+).
15.45 «Паровозик Тишка» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+).
18.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИПА» (12+).
20.00 Концерт. Парад военных
оркестров на Красной площа-
ди. Часть 2 (12+).
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+).
23.30 «Чапаев на земле Бала-
ковской» (12+).
00.30 Ночное вещание.

Суббота, 25 февраля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 1 серия (12+).
08.00, 12.00, 15.00 «Прямая
речь. Итоги» (12+).
08.30, 14.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.20 «Паровозик Тишка» (0+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Неизвестная версия.
Офицеры» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
15.30 Х/ф «ФРАНТ + ПОЛИ-
НА» (16+).
17.30 Х/ф «ЗА ТРИДЕВЯТЬ
ЗЕМЕЛЬ» (0+).
18.45 Исторический телепро-
ект «Какие наши годы» (12+).
20.30 Х/ф «К-19» (12+).
22.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Астана». (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 26 февраля
06.00, 09.00,, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 2 серия (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Город героев» (12+).
10.00 «Паровозик Тишка» (0+).
10.30 Х/ф «ЗА ТРИДЕВЯТЬ
ЗЕМЕЛЬ» (0+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
14.30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «Реальная кухня» (12+).
18.00 «Германская головолом-
ка» с В. Познером и И. Урган-
том (12+).
20.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
(16+).
23.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 10.50, 17.55 Новости.
08.05 Все на Матч! События
недели. (12+).
08.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
10.55 Всемирные зимние воен-
ные игры. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт.
13.30 Лыжный спорт. Ч-т мира.
Командный спринт. 1/2 финала.
15.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
15.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
18.00, 22.35, 01.40 Все на Матч!
18.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. К. Филдс - Л. Мак-
гири. (16+).
19.55 Все на футбол! (12+).
20.25 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция.
22.25 Дневник Всемирных зим-
них военных игр. (12+).
23.05 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко». (16+).
23.40 Футбол. «Интер» - «Рома».
Чемпионат Италии.
02.10 Баскетбол. ЦСКА -
УНИКС. Единая лига ВТБ. (0+).

По местному времени.

06.40 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ».
(12+).
08.10 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.25 М/ф «В порту». (12+).
09.45 Х/ф «КОММУНИСТ». (12+).
11.45 Д/ф «Счастье есть». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.00 «Доктор Ледина». (12+).
13.15, 14.05 Х/ф «МЕРТВОЕ
ПОЛЕ». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
15.15 Д/ф «Герои новой России.
Второе рождение». (12+).
16.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА». (12+).
17.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (12+).
17.45 М/ф «Жил-был пёс». (12+).
18.00 «Вспомнить всё». (12+).
18.25 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (12+).
20.00, 00.30, 05.15 ОТРажение
недели.
20.40 «Киноправда?!» (12+).
20.50 Х/ф «ЛЕНИН В 1918
ГОДУ». (12+).
22.55 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ». (12+).
01.10 Д/ф «Леваневский. Пос-
ледний полёт». (12+).
01.45 «Культурный обмен». (12+).
02.30 «Медосмотр». (12+).
02.40 «Большая наука». (12+).

07.30 Всемирные зимние воен-
ные игры. Шорт-трек. 1000 м. (0+).
09.05 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - «Енисей». (0+).
10.55, 19.00, 00.25 Новости. (0+).
11.00 Спецрепортаж. (16+).
11.25, 21.30 Всемирные зимние
военные игры. Скалолазание. Ла-
зание на трудность. Финал. (0+).
12.30, 00.30 Всемирные зимние
военные игры. Лыжный спорт.
Командный спринт. (0+).
13.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
13.55 Биатлон. Ч-т мира среди
юниоров. Юниоры. Гонка пре-
следования. (0+).
14.45, 03.20 Мини-футбол. Ку-
бок Еременко. Финал. (0+).
16.55, 01.30 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС. (0+).
19.05 «Спорт за гранью». (16+).
19.30, 05.30 Всемирные зимние
военные игры. Шорт-трек. Сме-
шанная эстафета. (0+).
22.35 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Зенит-Казань» -
«Локомотив». (0+).

06.00, 08.30, 09.30 М/с.
07.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
10.25 «Школа А. Паровозова».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.45 М/с «Фиксики».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/ф «Барби: Виртуальный
мир».
14.10 М/с: «Свинка Пеппа».
«ТракТаун». «Ми-Ми-Мишки».
«Маша и Медведь».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Щенячий патруль».
«Везуха!» «Гадкий утёнок и Я».

06.00, 08.40 М/с. (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». (6+).
13.30 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
15.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.20 М/ф: «Артур и минипуты».
«Артур и месть Урдалака». «Ар-
тур и война двух миров». (6+).
22.00 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДО-
ИСКАТЕЛЕЙ». (0+).
23.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ 1, 2». (0+).
03.10 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕ-
РО». (6+).
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 Борьба жадности со
скупостью называется
торговлей.

 Муж выкладывает из
домашнего бара все спир-
тные напитки и аккурат-
ненько складывает всё в
спортивную сумку. Жена
его спрашивает:

– Коля, зачем нам
столько?! Мы ведь только
на два дня на дачу едем!

Муж:
– Это не мы, Люся, на

два дня на дачу едем... Это
наш сын дома на два дня
остаётся!

 А сейчас почувствуй-
те мою боль! В детстве мне
никогда не покупали шоко-
лад из-за аллергии. В 20
лет я узнал, что никакой
аллергии не было!

 По телевизору рас-
хваливают художника:

– Одним мазком кисти
он может превратить сме-
ющееся лицо в плачущее.

– Ой, я вас умоляю, –
комментирует Моня. – Моя
Софочка веником может
сделать то же самое!

 Мужик на телеге
въезжает в село:

–  Л ю д и !  Я  у г о л ь
привёз!

Лошадь оборачива-
ется:

– Охренеть! Он привёз!

 – Моня, какой всё-
таки грех, шо у вашей Со-
фочки ребёночек до свадь-
бы родился…

– Таки шо здесь тако-
го? Откуда он мог знать,
когда свадьба?!

 Если жена пригото-
вила невкусный завтрак, не
подавай вида, съешь его.

Если жена приготови-
ла невкусный обед – раз-
дели его с другом.

Если жена приготови-
ла невкусный ужин – отдай
её врагу!

 – Роза, шо бы ты хо-
тела от жизни?

– Ой, таки немного: до-
мик у моря с видом на на-
стоящего мужчину.

 Одесса, ночь, улица:
– Мадам, кошелёк или

жизнь?
– Шо значит «или»?!

Уже берите меня всю!

 – Мама, а почему
папа лысый?

– А он у нас очень
умный!

– А почему у тебя так
много волос?

– Заткнись и ешь!

 Софочка постаре-
ла… И к надписям в
подъезде стали приписы-
вать «тётя».

 – Жора, вчера я ви-
дел, что у дома, где живёт
ваша тёща, стоял ката-
фалк. Вас шо, можно таки
поздравить?

– Ой, о чём вы?! В том
доме триста квартир, это
такая лотерея!

 – Хаим, наш сын бу-
дет скрипачом!

– Но у него же нет
слуха!

– Слух-то тут причём?
Он будет играть! Слушать
будут другие.

 Приходит Сара до-
мой из поликлиники:

– Абрам, ты знаешь,
то, шо мы с тобой трид-
цать лет принимали за
оргазм, на самом деле
астма!

 Еврейское про-
клятие: «Шоб ты стал
таким богатым, чтобы
второй муж твоей вдо-
вы всю жизнь прожил не
работая!»

 Нотариус:
– Прежде чем огла-

сить завещание господи-
на Рабиновича, я хотел
бы задать вопрос его
жене: сударыня, не вый-
дете ли вы за меня за-
муж?

 – Доктор! Помогите!
Я заплачу любые деньги!

– Хорошо. Только
деньги вперёд! А то веч-
но так: поможешь челове-
ку, а он потом лежит в
гробу и делает вид, шо не
узнаёт!

Я не хотела вас обидеть, случайно просто повезло.

Поскольку времени немного, я вкратне матом объясню.

Башка сегодня отключилась. Не вся, конечно, – есть могу.

Следить стараюсь за фигурой, чуть отвлекусь – она жуёт!

Шаман за скверную погоду недавно в бубен получил.

Всё вроде с виду в шоколаде, но если внюхаться – то нет.

Обидеть Таню может каждый. Не каждый сможет убежать...

Мои намеренья прекрасны. Пойдёмте – тут недалеко...

Я за тебя переживаю: вдруг у тебя всё хорошо.

Держи вот этот подорожник. Щас врежу, сразу приложи.

Я понимаю, что вам нечем, но всё ж попробуйте понять...

О, приключеньями запахло... Спускаю ж... с поводка!

Как говорится, всё проходит, но может кое-что застрять.

Кого хочу я осчастливить, тому уже спасенья нет!

Звони почаще – мне приятно на твой «пропущенный» смотреть.

Зачем учить нас, как работать? Вы научитесь, как платить.

ъё сбил конь средь изб горящих, она нерусскою была.

Работаю довольно редко, а недовольно – каждый день.

ъсли я усну и проснусь через
сто лет и меня спросят, что сейчас
происходит в России, я отвечу: пьют
и воруют…

Чего-то хотелось: не то консти-
тунии, не то севрюжины с хреном,
не то кого-нибудь ободрать.

Во всех странах железные до-
роги для передвижения служат, а у
нас сверх того и для воровства.

Когда и какой бюрократ не был
убеждён, что Россия есть пирог, к
которому можно свободно подхо-
дить и закусывать?

Российская власть должна дер-
жать свой народ в состоянии по-
стоянного изумления.

Это ещё ничего, что в ъвропе за
наш рубль дают один полтинник,
будет хуже, если за наш рубль ста-
нут давать в морду.

(геноальные цотаты Салтыкова-Щедрона)

НАША СПРАВКА
Михаил Евграфович
Салтыков-Щедрин  (1826–
1889) – русский писатель,
журналист, редактор
журнала «Отечественные
записки», Рязанский и
Тверской вице-губерна-
тор. Жил и творил в ХIХ
веке, если что...

Продолжение следует
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Ответы на сканворд в № 6:

По горизонтали: Бакс. Турне. Куль.
Рейс. Краги. Граб. Япет. Ясли. Ко-
кос. Балл. Луда. Пиано. ТРин. Оль-
хон. Филе. Пора. Фура. ОРар. Мзда.
Поло. Босс. Аид. Сет. Сова. СодоР.
Она. Ржа. Иврит. Бел. КарРе. Лоте-
рея. Икона. Банк. Просо. Архив. Рис.
Сапа. Наколка. Октет.
По вертикали: ПассеизР. Осока.
Ассонанс. Скипетр. Сварка. Атака.
Репа. Угон. Трико. Салон. Оса. Бег-
ство. Задаток. Радио. Кабина. Ад-
Рирал. Губан. Верк. Пряха. Льяло.
Чтиво. Рельеф. Петух. Укос. Борт.
Дояр. Лечение. Стан. Азот. Ласт.

Ответы на сканворд в № 6:

По горизонтали: Пеликан. Еда. Рол. Багор. Трущоба.
Богач. Анзонии. Лифт. Ежа. Силос. Сабур. Мохане.
Азарт. Нал. Нагайка. Окалина. Скот. Флаг. Код. При-
стань. Бравада.
По вертикали: Юнион. Хаки. Сохаг. Наст. Вертишейка.
Лори. Кон. Милу. Стать. Аболла. Анабиоз. Гафса. Герб.
Столб. Ода. Кар. Ранг. Брага. Черника. Анод. Баллада.

О
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6

Ответы
к кроссворду

в № 6:

Ответы на сканворд в № 6:
По горизонтали: Гаер. Атлант. Ток. ЖоР. Тёрн. Отава.
Излишек. Зуав. Осака. Львёнок. Колорит. Пифагор. Око.
Окапи. Карт. Манта. Босс. Торнадо. Износ. СуРатра.
По вертикали: Жёлудь. Опока. Великан. Жнивьё. Офорт.
Метро. Нора. Тахо. Молоко. Иго. РиР. Мга. Тис. Каток. Бон-
за. Антраша. Рало. Ант. Вето. Век. Сидор. Клака. Пирс. Оса.

По горизонтали:
3. Катапультирование.
10. Пострел. 11. Вздох.
14. ТеореРа. 18. Непал.
19. Матроскин. 21. Апорт.
22. Кит. 23. Зет. 25. Водка.
28. Надрез. 29. ХРелёк.
30. Кресло. 31. Лётчик.
32. Марпл. 35. Яков.
38. Отёл. 40. Апокалипсис.
41. Железнодорожник.
43. Дракула. 44. Проныра.
По вертикали: 1. Плов.
2. Крах. 4. Аврал. 5. Аул.
6. Аут. 7. Икота. 8. Осип.
9. Село. 10. Пан. 12. Зорро.
13. Отсек. 15. Акт. 16. Мат.
17. Низ. 19. Микроскоп.
20. Нефертити. 24. Таврия.
25. ВзлоР. 26. Ахилл.
27. Сериал. 33. АнатоР.
34. Прикол. 36. Каблук.
37. Вокзал. 38. ОсРотр.
39. Есенин. 41. Жор.
42. Кар.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Насмешка, ирония над чужими вкусами
(разг.). 6. Кратчайший путь от полёта к приземлению. 8. Одна из
высших церковных наград, предназначенная для не совсем угод-
ных. 9. Шарманщик, очеловечивший полено. 10. Жильё для князя,
а в уменьшенном виде – для всяких там мышек-норушек. 13. Ра-
бочий инструмент киллеров будущего. 15. Беспокойное кресло.

16. «... сладки» (посл.). 17. Танцовщик (разг.). 21. Про-
звище таракана. 25. Музыка сосулек. 28. Любимое ра-

стение кошек. 29. Составная матраса, тельняшки или
зебры. 30. Под этим деревом едят «Баунти». 31. Овощ-

ная мешанина на второе. 32. Имя медве-
дя, воспитавшего Маугли. 33. Любитель
щеголять голышом. 35. Дед с ружьём.
36. Долгоиграющий билет. 37. Самый
верный способ не получить верную «пару»
(школьн.). 40. Ниша для интимной жиз-
ни. 44. Лакомство Карлсона. 48. Музы-
кальный инструмент, очень нелюбимый
грузчиками. 49. Сын сохатого. 50. Состоя-
ние, мешающее разуметь голодного.
51. Вручение ордера без поздравлений.
52. Водоплавающая птица – тёзка при-
ёма в боксе. 53. Предсмертная стадия
одежды. 54. Верблюжья ноша. 55. Ост-
ровной «заповедник социализма».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Посудный инструмент
в оркестре. 3. Дерево-толстяк. 4. Сухопут-
ная «Полундра!». 5. Студенческий ора-
тор. 6. Начальник, как боеприпас. 7. «Бе-
гунок» пишущей машинки. 9. Могучая
группа композиторов. 11. Альтернатива
катанию при взятии измором. 12. «По-
лучка» от заливного луга. 14. Необозри-
мый простор. 18. «Разводчица туч» на на-
шей эстраде. 19. «Многостранная» валю-
та. 20. Дорожная подсказка. 22. «Соб-
ственность» пешеходов. 23. «Пиджак для
курения». 24. Общая часть города и года.

25. «Стоит Матрёшка на одной ножке, закутана, за-
путана» (загадка). 26. Время суток, когда зайцы траву

косили. 27. На берегах какой реки практиковал добрый
доктор Айболит? 34. Десерт, дрожащий перед сладко-
ежкой. 37. Один из маминых мужей. 38. «Возродивша-

яся» трава. 39. Заведомо классный специалист. 41. Заготови-
тель, занятый топорной работой. 42. Хорошо подкованный инте-
рес. 43. Подвижная «шторка», благодаря которой человек выгля-
дит не столь пучеглазым, как мог бы. 44. Марка транспортного
средства Гагарина. 45. Жизнь по шаблону. 46. Спальное место в
курятнике. 47. Лес, имеющий свойство редеть под Новый год.
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Пример

– головоломка с числами. Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы вСУДОКУ
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каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась бы только один раз.
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1166 от 12.02.2017 г.

1 – 05, 14, 26, 15, 45, 03, 42, 30 – 210000 руб.
2 –  58, 39, 37, 41, 17, 35, 53, 55, 78, 59, 60, 72, 77, 90, 43, 52, 71, 16, 75, 40, 54, 10,
33, 46, 66, 12, 89, 57, 84, 48, 68, 09 – путешествие.
3 – 74, 73, 82, 23, 27, 32, 70, 76, 29, 07, 61, 20, 31, 38, 83, 21, 04, 22, 64 – 5 млн руб.
4 – 85, 25, 69, 11 – путешествие.
5 – 81 – путешествие.
6 – 80 – путешествие.
7 – 65 – путешествие.
8 – 06 – 30000 руб.
9 – 44 – 10000 руб.
10 – 24 – 5000 руб.

11 – 86 – 2001 руб.
12 – 50 – 1501 руб.
13 – 62 – 1001 руб.
14 – 79 – 700 руб.
15 – 02 – 500 руб.
16 – 67 – 301 руб.

23 – 47 – 145 руб.
24 – 18 – 138 руб.
25 – 36 – 132 руб.
26 – 19 – 130 руб.
27 – 63 – 128 руб.

Невыпавшие числа: 08, 34, 51, 87.

«Жилищная лотерея» тираж № 220 от 12.02.2017 г.

1 – 15, 57, 08, 11, 82, 48 – 210000 руб.
2 – 45, 36, 28, 87, 79, 63, 77, 56, 81, 55, 58, 66, 35, 09, 49, 16, 80, 26, 89, 85,
32, 04, 75, 01, 42, 30, 52, 88, 29, 31, 40, 39, 20, 24, 83, 07 – квартира.
3 – 19, 62, 14, 46, 27, 76, 41, 38, 61, 74, 44, 37, 65, 70, 54, 68, 59, 25, 43 –
квартира.
4 – 64, 73, 02, 84 – квартира.
5 – 12 – 900000 руб.
6 – 05 – 50000 руб.
7 – 60 – 30000 руб.
8 – 33 – 10000 руб.
9 – 78 – 2000 руб.

10 – 23 – 1500 руб.
11 – 90 – 1000 руб.
12 – 71 – 700 руб.
13 – 34 – 500 руб.
14 – 47 – 400 руб.

15 – 86 – 300 руб.
16 – 17 – 256 руб.
17 – 67 – 223 руб.
18 – 03 – 197 руб.
19 – 06 – 178 руб.

Невыпавшие числа: 13, 18, 21, 69.

17 – 13 – 260 руб.
18 – 28 – 227 руб.
19 – 49 – 201 руб.
20 – 56 – 181 руб.
21 – 88 – 166 руб.
22 – 01 – 153 руб.

20 – 10 – 162 руб.
21 – 51 – 151 руб.
22 – 22 – 143 руб.
23 – 50 – 137 руб.
24 – 72 – 134 руб.
25 – 53 – 133 руб.

ОВЕН
На этой неделе лучше воздер-

жаться от решительных действий
как в деловых, так и в личных сфе-

рах. Во вторник придётся поумерить свои
амбиции, в этот день вы можете оказаться
необъективны. Старайтесь не допускать
негативных мыслей. В среду ни в коем слу-
чае не позволяйте себе резких оценок по
отношению к окружающим. В воскресенье
не рекомендуется полагаться на помощь
малознакомых людей.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете про-

явить себя слишком эмоциональ-
ным человеком и доставить этим

много хлопот не только себе, но и окружаю-
щим. Будьте осторожны в отношении новых
знакомых. Не следует принимать скоропа-
лительных решений. Период удачен для по-
исков работы и налаживания дружеских от-
ношений. Проявите такт и корректность при
общении с коллегами на работе.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы можете

выдать немало идей и проектов.
В четверг у вас может появиться

желание начать всё сначала: или вы реши-
те кардинально изменить имидж, или пе-
рестроить дом или безжалостно выбро-
сить всё, что копилось годами. Хорошее
время для новых начинаний! В субботу по-
явится возможность применить теорети-
ческие знания на практике, и результаты
весьма порадуют вас.

РАК
На этой неделе не следует

позволять сотрудникам и началь-
ству сомневаться в том, что у вас

есть своя позиция по ключевым вопросам.
Если вы с чем-то не согласны  – высказы-
вайте свои возражения сразу.   Разбери-
тесь с мелкими бытовыми делами, а вто-
рую половину лучше посвятить отдыху. В
пятницу могут завязаться очень полезные
для работы знакомства.

ЛЕВ
Ваш внутренний мир потре-

бует к себе бережного и забот-
ливого отношения. Обогатите

его новыми впечатлениями и ощущения-
ми. Сходите в театр, устройте встречу со
старыми друзьями. Прислушайтесь к сво-
ей интуиции и занимайтесь только теми
проблемами, на необходимость реше-
ния которых она укажет. Постарайтесь не
доводить дело до ссор с близкими.

ДЕВА
Вы успеете реализовать

практически все намеченные
планы. Ведь справляться с воз-

никающими проблемами вам придётся
самостоятельно. Сконцентрируйтесь  и
действуйте: для вас будет важен любой
положительный результат. Будьте вни-
мательны ко всем поступающим предло-
жениям в личной сфере. Если у вас воз-
никнет желание учиться чему-то новому,
постарайтесь его осуществить.

ВЕСЫ
От вашей решительности и

энергии будет зависеть успеш-
ная реализация ваших замыс-

лов и долгосрочных планов. Постарай-
тесь обогатить себя новой полезной ин-
формацией. События будут протекать
благополучно практически во всех обла-
стях вашей деятельности. Постарайтесь
избегать конфликтов на работе.  Будьте
сдержаннее с родственниками.

СКОРПИОН
Приятно ощущать себя значи-

мым человеком, уважение прида-
ёт уверенность в собственных си-

лах. За эту неделю вы многого достигне-
те. Укрепятся ваши позиции в профессио-
нальной сфере. Ваша работа принесёт
вам прибыль и интересный круг общения.
Ваш успех может вызвать зависть недо-
брожелателей. Постарайтесь разделить
все радости и проблемы с любимым чело-
веком. Берегите свои и чужие нервы.

СТРЕЛЕЦ
Не забывайте о чувстве соб-

ственного достоинства, но  и нос
не задирайте. Сейчас подходя-

щее время для знакомства с потенциаль-
ным работодателем. Не нужно бояться
наступающих перемен, так как даже при
небольших усилиях вам удастся добиться
существенных результатов. Вы убедитесь
в том, что необходимы множеству людей,
будете полезны близким.

КОЗЕРОГ
Количество дел на работе

всё увеличивается. Не пережи-
вайте, все проблемы решаемы,

если вы проявите собранность, внима-
тельность и сосредоточенность. Не стес-
няйтесь применить свои знания на прак-
тике. В четверг постарайтесь не тратить
драгоценное время на болтовню. Не пла-
нируйте на пятницу решение ответствен-
ных вопросов. В выходные дети пораду-
ют вас своими успехами.

ВОДОЛЕЙ
Не будьте так легкомыслен-

ны, остерегайтесь общения в со-
мнительных компаниях. Во втор-

ник вам, похоже, придётся выступать пе-
ред большой аудиторией. Запланирован-
ные дела в четверг успешно завершатся.
В пятницу держите свои планы и идеи при
себе, ещё не время рассказывать о них ок-
ружающим. Субботний вечер посвятите
приятному романтическому отдыху.

РЫБЫ
На этой неделе необходимо

продумать стратегию ваших бу-
дущих действий. Реален шанс
воплощения в жизнь ранее заду-

манного в карьере. Успех вполне возмо-
жен, но в первой половине недели не сле-
дует слишком выделяться и привлекать
внимание начальства. Не помешает про-
анализировать атмосферу в коллективе.
Будьте осмотрительны при личном обще-
нии, так как могут раскрыться ваши тайны.






