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8 (495) 281-50-69

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО КРЕДИТУ гражданам РФ
Возможно с пломой кредитной историей

А Д В О К А Т
Кредитные, семейные,
наследственные споры

Тел.: 8-927-915-28-27, 44-82-00

ОПЫТНЫЙ АДВОКАТ
по уголовным делам поможет
добиться желаемого результата.

Тел. 8-927-222-32-16
Саратовская областная коллегия адвокатов

УВЕДОМЛЕНИЕ
собственникам и пользователям нежилых помещений в мно-

гоквартирном доме о необходимости заключения договоров

В соответствии с прнктом 6 Правил предоставления коммрнальных
рслрг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, ртверждённых Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 г. №354, потребитель коммрнальных рслрг в нежилых
помещениях в многоквартирном доме обязан заключить письменный
договор на поставкр холодной воды и отведение сточных вод непосред-
ственно с ресррсоснабжающей организацией.

В связи с этим всем собственникам и пользователям нежилых по-
мещений в многоквартирном доме необходимо незамедлительно зак-
лючить с МУП «Балаково-Водоканал» вышерказанный договор, в про-
тивном слрчае потребление коммрнальных рслрг брдет считается без-
договорным (самовольным пользованием) и объём потреблённого ком-
мрнального ресррса в данных нежилых помещениях брдет определяться
расчётным способом согласно п. а п. 16 Правил организации коммер-
ческого рчёта воды, сточных вод, ртверждённых Постановлением Пра-
вительства РФ от 04.09.2013г. №776, с применением метода рчёта про-
прскной способности рстройств и соорржений (по сечению тррбопрово-
да) с даты последней контрольной проверки технического состояния
системы водоснабжения в данном нежилом помещении.

По вопросам заключения Договора обращаться по телефонр 44-45-32.
Администрация МУП «Балаково-Водоканал»
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Дорогие балаковцы!
Поздравляем вас с Днём защитника

Отечества!
Этот праздник у нас в стране уже стал все-

народным символом глубокой признательно-
сти всем тем, кто мужественно стоял на стра-
же любимой Родины, кто с честью защищает
её от внешних и внутренних угроз в наши дни.

Мужеству воинов, с честью выполняющих
свой долг, посвящён этот праздник, чувству
ответственности каждого из нас за судьбу сво-
ей страны, за безопасность родного дома и
близких.

Патриотизм и гражданственность веками
выступали мощной силой, объединяющей на-
род нашего многонационального государ-
ства. Они и сегодня играют ключевую роль в
формировании ценностей и идеалов совре-
менного российского общества.

Желаем всем балаковцам – защитникам
Отечества, всем семьям нашего района доб-
рого здоровья и счастья, любви и мира, даль-
нейших успехов во всех делах и начинаниях!

Иван ЧЕПРАСОВ, глава Балаковского
муниципального района,

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания

Балаковского муниципального района

Дорогие балаковцы и гости нашего города!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Дорогие

земляки!
23 февраля для всех

нас – это особенный
праздник, который оли-
цетворяет любовь к Ро-
дине и объединяет всех
граждан нашей страны.
Сегодня мы отдаём дань
уважения воинам, кото-
рые самоотверженно
служили и служат Роди-
не, охраняя мир и покой
наших граждан.

Защищать свою Ро-
дину и семью – долг каж-
дого мужчины. Процвета-
ние государства зависит
от каждого, кто воинской
доблестью и мирным тру-
дом добивается выполне-
ния поставленных задач,
кто ставит интересы об-
щества выше личных.

Поздравляю вас с
Днём защитника Отече-
ства! От всей души желаю
вам и вашим близким
крепкого здоровья, бла-
гополучия и достатка!

Николай ПАНКОВ,
первый заместитель

руководителя фракции
«Единая Россия»,

депутат
Государственной Думы

Мужеству воинов, с честью выполняющих
свой долг, посвящён этот праздник, чувству
ответственности каждого из нас за судьбу
своей страны, за безопасность родного дома
и близких.

Патриотизм и гражданственность веками
выступали мощной силой, объединяющей на-
род нашего многонационального государства.

Уважаемые жители

Саратовской области!

Дорогие земляки!
Сегодня праздник отмечают представители са-

мых мужественных профессий, люди, охраняющие
наш мир и покой, настоящие герои, защитники Отече-
ства.

Солдаты, офицеры, несущие службу на земле и в
небе, оберегающие наши водные границы, продолжа-
ют традиции многих поколений российских воинов. Вер-
ность долгу и чести, профессионализм и готовность от-
ражать любую угрозу – главные атрибуты современной
армии. А ещё – небывалая сплочённость и чувство пле-
ча, которые делают наших защитников неуязвимыми в
схватке с самым непредсказуемым противником.

В День защитника Отечества особые слова – в адрес
ветеранов. Спасибо вам за подвиг во имя жизни, за со-
хранение памяти о нашем героическом прошлом, за вос-
питание новых поколений россиян патриотами своей
страны. Живите долго на радость близким, будьте здо-
ровы и благополучны!

Дорогие земляки! Искренне желаю вам счастья, доб-
ра и мирного неба над головой! А всем, кто сегодня несёт
службу, обеспечивая безопасность нашего государства,
– мужества, сил и верности долгу.

Валерий РАДАЕВ,
 губернатор Саратовской области

Всех мужчин

поздравляю

с Днём защитника

Отечества!
День защитника Отечества – это

символ мужества и патриотизма. Это
день, когда поздравляют мужчин – де-
ятельных, сильных, ответственных.
Мужчин, которые защищают от труд-
ностей и невзгод свои семьи, несут от-
ветственность за настоящее и дела-
ют всё возможное, чтобы будущее
было счастливым. Желаю здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим
семьям!

Леонид РОДИОНОВ, директор
ГБУ СО «Балаковский центр
социальной помощи семье

и детям «Семья»

Они и сегодня играют ключевую роль в форми-
ровании ценностей и идеалов современного
российского общества.

Желаю всем защитникам Отечества сил,
успехов на благородном пути, мира и благопо-
лучия!

Олег ШОКУРОВ,
депутат Саратовской областной думы

Дорогие мужчины!
Уважаемые ветераны и военнослужа-

щие!
Поздравляю вас с Днём защитника Отече-

ства – праздником мужества и героизма, бла-
городства и доблести, долга и чести!

23 февраля мы чествуем тех, кто честно и
преданно служил России, кто несёт ратную
службу в настоящее время, обеспечивая суве-
ренитет и безопасность страны, и тех, кто бу-
дет защищать Отчизну в будущем.

Особые слова благодарности и призна-
тельности нашим дорогим ветеранам, которые
отстояли страну в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов, а также тем, кто защи-
щал интересы государства в локальных войнах
и горячих точках! Такое беззаветное служение
Родине – лучший пример для всех защитников,
находящихся сегодня в боевом строю, для под-
растающего поколения.

Желаю крепкого здоровья и долголетия,
бодрости духа и благополучия! Пусть не войны,
а конструктивный диалог, взаимное уважение,
партнёрство и согласие решают все конфликт-
ные и спорные вопросы в нашем мире. Добра,
радости и счастья вам и вашим семьям!

Елена СОБОЛЕВА, директор
ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

Воинов –

 с праздником!
Президиум Балаковского

объединённого Совета ветеранов
поздравляет участников Великой
Отечественной войны, воинов
России с праздником – Днём за-
щитника Отечества.

Балаковцы внесли достойный
вклад в дело защиты нашей Роди-
ны в войне 1941–1945 гг. и в воен-
ных конфликтах на территориях
других государств.

Свыше 7 тысяч балаковцев по-
гибли, выполняя свой патриоти-
ческий долг по защите рубежей
нашей страны. Совет ветеранов
делает всё, чтобы сохранить па-
мять о славных сынах нашей Роди-
ны, облегчить участь живых. Же-
лаем всем здоровья, благополу-
чия и долгих лет жизни.

Анатолий ЛЕМЕШКИН,
председатель

объединённого Совета
ветеранов

Уважаемые

мужчины!
Поздравляем вас с Днём за-

щитника Отечества!
Самое ценное, что есть в на-

шей жизни, – это мир, спокойствие
и стабильность, а поэтому не слу-
чайно День защитника Отечества
имеет богатую и славную историю.
Как бы ни назывался этот празд-
ник, он всегда является символом
мужества, самоотверженности,
достоинства и чести.

Примите искренние пожела-
ния здоровья, счастья, мира и бла-
гополучия!

Лидия  ПОПОВА,
начальник управления ПФР
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Состоится турнир

по бадминтону
22 февраля в «Форуме» состоятся:
– первенство г. Балаково по нал

стольному теннису среди юношей и
девушек 1997–2002 г.р., 2003–2005 г.р.,
2006 г.р. и моложе;

 – открытый городской турнир по
бадминтону среди юношей и девушек.

  Начало мероприятий в 14.00 ч.

Будем болеть за наших
С 23 по 28 февраля в ледовом дворл

це «Кристалл» г. Балаково пройдёт IV
Всероссийский турнир «Золотая шайл
ба» на призы Олимпийского чемпиона
А.Н. Коваленко среди команд юношей
2003–2004 годов рождения.

В «Альбатросе» пройдёт

«Весёлый дельфин»
С 24 по 26 февраля в бассейне

спорткомплекса «Альбатрос» бу-
дут проводиться областные со-
ревнования по плаванию «Весё-
лый дельфин».

В соревнованиях примут участие
свыше 200 пловцов из г. Саратова, Бал
лакова, Вольска, Ртищево, Энгельса, Ал.
Гая. По результатам определятся сильл
нейшие пловцы для участия во Всеросл
сийском фестивале «Весёлый дельл
фин» среди мальчиков 2003–2004 г.р. и
девочек 2005–2006 г.р., который пройл
дёт в апреле в СанктлПетербурге.

На Масленицу перекроют

Центральную площадь
В связи с проведением на Цент-

ральной площади города праздно-
вания «Гуляй, Масленица» 26 фев-
раля 2017 года будет перекрыто
движение транспорта.

Схема перекрытия опубликована на
сайте администрации БМР admbal.ru.

Грядут Всероссийские

проверочные работы
В соответствии с Приказом Минил

стерства образования и науки Российл
ской Федерации от 27 января 2017 г.
«О проведении мониторинга качества
образования» Всероссийские провел
рочные работы в 4лх классах будут прол
водиться в следующие сроки:

– по учебному предмету «русский
язык» 18 и 20 апреля 2017 года;

– по учебному предмету «матемал
тика» 25 апреля 2017 года;

– по учебному предмету «окружаюл
щий мир» 27 апреля 2017 года.

Всероссийские проверочные рабол
ты – это обычные контрольные работы и
никакой дополнительной нагрузки для
школьников не несут. Положительные рел
зультаты ВПР могут быть засчитаны обл
разовательной организацией в качестве
результатов промежуточной аттестации.

ЧТО БУДЕТЧТО БЫЛО















ПРОШЁЛ КУБОК РОССИИ
ПО ПОДВОДНОМУ СПОРТУ
14 февраля в СК «Альбатрос» со-

стоялось торжественное открытие
Кубка России по подводному спорту
(плавание в ластах).

С 13 по 18 февраля в соревнованил
ях приняли участие 255 спортсменов из
24 регионов России. Из общего числа
участников заслуженных мастеров
спорта России – 13, мастеров спорта
международного класса – 33, мастеров
спорта России – 75, кандидатов в масл
тера спорта – 85, первого разряда – 49
человек.

ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО
БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
15 февраля на лыжной базе

«Эдельвейс» прошло первенство
Балаковского муниципального рай-
она по лыжным гонкам.

В соревнованиях приняли участие
70 спортсменов. Списки победителей
опубликованы на сайте администрации
БМР admbal.ru.

ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС
ОТКРЫТОК
15 февраля 2017 года завершил-

ся муниципальный конкурс поздра-
вительных открыток «Поздравляем
мужчин России!», посвящённый
Дню защитника Отечества.

В конкурсе открыток приняли учасл
тие 224 учащихся в возрасте от 7 до 18
лет из 23 городских и 11 сельских обл
разовательных учреждений. При оценл
ке работ жюри определило 75 победил
телей и призёров в трёх возрастных
группах в четырёх номинациях: «Изобл
разительное творчество»,  «Компьютерл
ная графика», «Скрапбукинг», «Декорал
тивнолприкладное творчество».

СОБУТЫЛЬНИК ЗАРЕЗАЛ
ПРИЯТЕЛЯ
16 февраля в Балакове 45-лет-

ний мужчина получил ножевую рану
от рук своего приятеля.

Мужчины распивали спиртное во
дворе одного из домов на улице Факел

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТКИ
ЗАДАВИЛ РЕБЁНКА
18 февраля в 10.30 на улице

Шевченко на остановке пассажир-
ского транспорта водитель автобу-
са маршрута 10а совершил наезд
на девочку 2007 года рождения, ко-
торая переходила проезжую часть
в неустановленном месте.

В результате ДТП 10ллетняя жил
тельница Балакова получила травмы и
была госпитализирована в детское хил
рургическое отделение горбольницы.

ДЕНИС МАЙДАНОВ СТАЛ
ЗАСЛУЖЕННЫМ АРТИСТОМ
20 феврал

ля опубликол
ван очередл
ной Указ Прел
зидента Влал
димира Путил
на «О награжл
дении госул
дарственныл
ми наградами
Российской Федерации», в соответл
ствии с которым певцу и композитору
из Балакова Денису Майданову присл
воено звание заслуженного артиста
России.

Социализма. В ходе «мероприятия»
между друзьями завязалась драка,
один из мужчин ударил другого ножом
в грудь. Пострадавшего поместили в
стационар с проникающей раной лел
вой стороны груди. Подозреваемый,
который уже имеет судимость за незал
конное хранение оружия и побои,  зал
держан.

ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ
«ХВАЛЫНСКИЕ ЭТЮДЫ»
17 февраля в 17.00 в Городском

выставочном зале состоялось тор-
жественное открытие выставки
«Хвалынские этюды – 2016».

Эта выставка – итог пленэров, кол
торые проходили в рамках фестивал
ля творчества «Хвалынские этюды
К.С. ПетровалВодкина». На выставке
можно увидеть произведения более 50
мастеров живописи из разных городов
России, в том числе из Балакова.
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На состоявшейся недавно пресс-конференции заместитель

главы администрации по вопросам строительства и ЖКХ Вла-

димир Попеко рассказал журналистам о намерении муниципа-

литета сдавать квартиры и комнаты нуждающимся и очередни-

кам по договору коммерческого найма.

ДОГОДОР – НА 5 ЛЕТ
– У муниципалитета имеется опре-

делённое количество жилых помещений,
которые, если честно, являют собой се-
рьёзную нагрузку на бюджет, – сооб-
щил представителям СМИ Владимир
Михайлович. – Есть очередники, кото-
рые нуждаются в жилье. На сегодня у
нас в распоряжении около сорока таких
жилых помещений, которые после про-
хождения определённой процедуры
могут быть отданы в коммерческий наём
сроком на 5 лет. Можно этот срок и про-
длить впоследствии. Кроме того, зак-
лючившему договор коммерческого
найма предоставляется возможность
временной регистрации на год.

Владимир Попеко назвал этот про-
ект пилотным. По его словам, в других
городах такая практика тоже внедря-
ется. Но вот на предложение со сторо-
ны администрации БМР обменяться
опытом выясняется, что там хвалить-
ся-то особо пока нечем. А власти Бала-
ковского муниципального района наме-
рены этот проект претворять в жизнь,
тем более что алгоритм действий уже
вполне ясен. Для контроля за всеми
процедурами создана общественная
комиссия, которая и переводит жилые
помещения в коммерческий наём.

РАСПЛАТИТЬСЯ МОЖНО
И РЕМОНТОМ
Ценовая политика сдачи в коммер-

ческий наём, по словам главного ком-
мунальщика БМР, зависит от благоуст-
ройства дома, в котором находится это
жильё (большей частью это семейные
общежития), от этажа, метража, от со-
стояния квартиры или комнаты. При-
влечь потенциальных арендаторов вла-
сти думают не только сравнительно
невысоким размером арендной платы
(в среднем около 1200 рублей в месяц),
но и возможностью «покрыть» эту сум-
му проведённым ремонтом. В ремонте
же, надо признаться, нуждаются все
эти помещения, которые располагают-
ся преимущественно в зданиях семей-
ных общежитий. У муниципалитета нет
средств на их ремонт. Предоставив
квитанции за выполненные работы и
за материалы, арендующий жильё мо-
жет рассчитывать на освобождение от
платы на несколько лет. Правда, ком-
мунальные платежи с него никто не сни-

мает: за воду-свет-газ-тепло платить
нужно регулярно.

По словам Владимира Попеко, уже
готовы к заключению 23 договора ком-
мерческого найма из 40. Журналисты
поинтересовались: допустим, комнату
жилец отремонтирует, а вот если во
всём доме протекает крыша или трубы
– тут как быть? Владимир Попеко по-
яснил: уже рассматривается возмож-
ность привести в порядок и кровлю, и
коммуникации в рамках программы
капитального ремонта. А если начнут
«доставать» маргинальные личности,
которых в общежитиях проживает не-
мало? В этом случае привлекаются
правоохранительные органы, пояснил
главный по ЖКХ. Назвал Владимир
Попеко и основные адреса, где нахо-
дятся подходящие для сдачи в ком-
мерческий наём помещения: это дом
56 по ул. Академика Жука, дома 1 и 31
по проспекту Героев, дом 12 по ул. Вок-
зальной. В. Попеко считает, что этот пи-
лотный проект имеет достойную перс-
пективу для развития, таким образом
могут получить жильё одинокие
люди, студенты и молодые семьи.

В свою очередь он озвучил через
прессу просьбу оказать содействие
муниципалитету в выявлении свобод-
ных муниципальных жилых помещений.

– Если кто-то располагает ин-
формацией о пустующих квартирах,
просим сообщить об этом по теле-
фону 39-03-10 (отдел муниципально-
го жилья МКУ БМР «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства»), – сказал
Владимир Попеко. – А узнать всё о ком-
мерческом найме можно по телефо-
ну 39-11-39. Заявления принимаются
по адресу: ул. 30 лет Победы, 34а.

Ирина БУГАНИНА

14 февраля победительницы вто-
рого сезона Всероссийского конкур-
са юных талантов «Синяя птица»,
представлявшие в грандиозном теле-
визионном проекте ВГТРК Саратовс-
кую область, приняли участие в праз-
дничной концертной программе, ко-
торая прошла на сцене «Барвиха
Luxury Village» (г. Москва).

9-летнюю саксофонистку Софью Тю-
рину и 10-летнюю барабанщицу Екате-
рину Филимонову пригласил выступить
в своей новой программе «Классика и
джаз» знаменитый пианист-виртуоз,
член жюри конкурса «Синяя птица» Де-
нис Мацуев.

ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА

«СИНЯЯ  ПТИЦА»

ВЫСТУПИЛИ

В  КОНЦЕРТНОМ  ЗАЛЕ

«БАРВИХА  LUXURY VILLAGE»

– Это уже не первое совместное выс-
тупление юных саратовских талантов, чьи
имена стали известны не только в Рос-
сии, но и Европе после победы в конкур-
се ВГТРК, – рассказала региональный
продюсер Всероссийского конкурса
юных талантов «Синяя птица» Анна Са-
вина. – Благодаря этому проекту сбылись
мечты не только наших девчонок, но и
непревзойдённого Дениса Мацуева, ко-
торый давно хотел создать, как он гово-
рит, «джаз-банду». Необыкновенно ода-
рённых детей с уникальным чувством
ритма он разглядел именно в предста-
вительницах Саратовской области. Так-
же в победное джазовое трио вошёл
12-летний баянист из Приморского края
Ростислав Мудрицкий. Отрадно, что Де-
нис Леонидович настолько вдохновлён
своим новым детским проектом, что про-
чит своим подопечным большое успеш-
ное творческое будущее. Концерты с уча-
стием юных саратовских талантов у него
расписаны на весь 2017 год.

 ГТРК «САРАТОВ»

Фотография предоставлена пресс-
службой Дениса Мацуева

Денис Мацуев и победители
конкурса Синяя птица

в «Барвиха Luxury Village»

ЕСТЬ  ИДЕЯ!
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Олеся Лунга, секретарь

административной комиссии БМР

Олеся Трифонова, председатель

территориальной избирательной комиссии
Балаковского муниципального района

1. Считаю, что это дело нужное и для всех
полезное. Сама пока нормы ГТО не сдавала, но
– планирую.

2. Думаю, что это всё же наш общий праз-
дник. Действительно, немало женщин служат в
армии или являются военнообязанными. Ска-
жу так: кто защитник – того и праздник!

3. Качества в мужчинах ценю такие: преж-
де всего – надёжность и уважение к женщине.

4. Считаю, что это недопустимо. Мы же
только что назвали главное качество мужчины
– надёжность!

1. Однозначно при-
ветствую возрождение
этой замечательной
традиции, ведь оно
объединяет не только
молодых, но и зрелых
людей, даёт мощный
стимул к здоровому об-
разу жизни и самодис-
циплине. Сама пока не
сдавала нормы ГТО, но
с их требованиями оз-

накомлена, думаю, что мне они по силам. Обя-
зательно попробую сдать!

2. Если мыслить шире – защитниками у нас
являются не только мужчины, но и женщины тоже.
Защищает ведь мать своего ребёнка, и ей нео-
бязательно для этого быть причастной к армии.
И патриотизм тоже должен касаться всех и каж-
дого. Так что, думаю, праздник общий, он каса-
ется всех, независимо от пола или возраста.

3. Качества мужчины, которые я считаю наи-
более достойными, – это верность, поддержка,
забота. Мужчина должен быть опорой своим
близким. А самое главное – это любовь, потому
что именно она рождает в мужчине все эти каче-
ства. Будет любовь – придёт и всё остальное.

4. Смотря какой это обман. Бывает ведь об-
ман на бытовом уровне, когда мужчина просто не
хочет расстраивать свою вторую половинку, обе-
регает её от проблем. А вот если измена – такая
ложь не прощается!

Сейчас по всей стране идёт волна
популяризации ГТО. Насколько это,

на Ваш взгляд, необходимо и планиру-
ете ли Вы сдавать нормы ГТО?

Как Вы считаете, 23 февраля –
День защитника Отечества – это

мужской праздник  или, учитывая,
что женщины нередко тоже служат

в армии, – общий праздник? Почему?

По статистике, 30 процентов
парней регулярно врут своим
девушкам. Считаете ли Вы это

допустимым? Почему?

Какими качествами, на Ваш
взгляд, должен обладать настоя-
щий мужчина?

1. По моему мнению, возрожде-
ние сдачи норм ГТО – это правиль-
ный и полезный шаг. ГТО – это одно-
временно и подготовка к службе в ар-
мии для юношей, и популяризация
здорового образа жизни, и привле-
чение к спорту детей. Лично я сдал
лыжи и бег, а остальные нормативы выполню при первой же
возможности.

2.  Обязательно. Надо поздравлять всех, кто защищает,
вне зависимости от гендерных различий. В нашем городе у
меня нет знакомых женщин на службе, но защитницам, кото-
рых знаю, обязательно напишу или отправлю открытки.

3.  Во-первых, отличительный признак настоящего муж-
чины – это умение держать своё слово, а ещё – быть защитни-
ком, стремиться быть физически здоровым и уделять время
для занятий спортом.

4.  Считаю недопустимым. Мужчина должен оставаться
мужчиной и отвечать за свои слова.

Сергей Василенко, директор

муниципального бюджетного
учреждения «Центр военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи
и подростков «Набат»



8 № 8 от 21 февраля 2017 г.Наш юбилей

Так начиналось обращение редакции
газеты «Балаковские вести» к своим чи-
тателям, опубликованное 20 лет назад.

Именно 20 лет назад вышел первый но-
мер ежедневной газеты «Балаковские вес-
ти», хотя в выходных данных газеты он зна-
чился: № 30 (1530). Дело в том, что газету
«Балаковский вестник» решено было пере-
именовать. Поэтому в пятницу, 14 февраля
1997 года, читатели открывали «Вестник», а
днём позже, в субботу, – уже «Вести».

«Балаково, его жители заслужили того,
чтобы о них узнало как можно больше
людей, – объясняла редакция свою по-
зицию. – Новое издание как раз и ставит
перед собой такую цель – расширить ин-
формационное поле. Благодаря старшей
«сестре» – газете «Саратовские вести» –
балаковская информация станет досто-
янием всей области. О самых важных и
интересных событиях узнают жители на-
шего города.

Работники «БВ» не намерены замы-
каться в узких рамках своего региона. Это
значит, дорогие читатели, что вас ждёт
много занимательных публикаций, отра-
жающих самые различные стороны на-
шей жизни, встречи с интересными
людьми, которые, столкнувшись с жес-
токой реальностью сложного времени, не
растерялись, не опустили руки. Более
того, они помогают найти себя, своё ме-
сто в столь непростой жизни другим».

В этом же номере было опубликовано
поздравление от редакции газеты «Са-
ратовские вести»:

«Хоть журналистика и не спортивная
игра, в которой нужно бегать по льду за

Уважаемые читатели! Сегодня

вы получили необычный номер

газеты. Сегодня «Балаковский

вестник» передал эстафету

«Балаковским вестям».

шайбой, – дело это коллективное, а посе-
му стоит ли удивляться тому, что благода-
ря хорошему взаимопониманию «Сара-
товских вестей» и объединённой Балаков-
ской администрации был достигнут ре-
зультат, при коем и журналисты будут до-
вольны, и читатели внакладе не останут-
ся. Речь, разумеется, идёт о совместном
«двоюродном» проекте вышеупомянутых
«команд», получившем название «Бала-
ковские вести». Любители штампов назва-
ли бы это «сотрудничеством на деловой
основе». В переводе же на русский язык
сие означает, что отныне редакции двух
газет будут дружить семьями, обмени-
ваться информацией и всячески поддер-
живать друг друга в трудные минуты.

Словом, «Саратовские вести» стано-
вятся, как говорят злые языки, неким
спрутом, первый из щупальцев которого
добрался аж до Балакова. И хотя ничего
мафиозного в этом нет, теперь и мы мо-
жем говорить, что у нас «длинные руки»,
а наши балаковские коллеги – что у них
«надёжная крыша».

Сейчас, спустя 20 лет, этот амбициоз-
ный проект – объединение информаци-
онной составляющей с «Саратовскими
вестями» – вызывает некоторые сомне-
ния, ведь, как говорится, каждому своё,
каждой газете – свой читатель, и бала-
ковцам всегда были интереснее местные,
балаковские новости. Впрочем, жизнь всё
расставила на свои места, и сегодня «Ба-

лаковские вести» безо всяких
«сестёр» и «крыш» популярны у
читателей, потому что расска-
зывают балаковцам об их, ба-
лаковцев, жизни.

Но продолжим небольшой
экскурс в историю: о чём писа-
ли в первом (1530-м) номере
«Балаковские вести»?

«Один день с мэром» – в
этом репортаже Иван Таран
(главный редактор газеты на
тот момент) рассказывал о ра-
боте мэра Алексея Ивановича
Саурина в смутные времена.
«Дорога нового мэра усыпана
шипами, – писал автор. – Куда
ни ткнись – одни проблемы».

«На дворе – февраль, а пенсии людям
выдают только за ноябрь прошлого года»
– в статье «Был бы кошелёк потуже» автор
поднимал проблемы невыплаты пенсий.

«О Балакове мир узнал» – название
заметки, в которой говорится о том, что
французская ассоциация «Партнёрство
ради прогресса» наградила наш город
призом «Золотая пальма» за то, что он
активно занимается проблемами муни-
ципальных хозяйств.

«Я служил в Чечне» – ещё одна ста-
тья, поднимающая проблему – на этот раз
вернувшихся с чеченской войны балаков-
цев. «Парней не ждут здесь «золотые
горы», которые им обещало армейское
начальство», – пишет автор.

В статье «Убийство по заказу» рас-
сказывается о ходе расследования дер-
зкого убийства гражданина Елькина, про-
изошедшего средь бела дня около «Уни-
версама» (сейчас там торговый центр)
на проспекте Героев, а в «Особенностях
балаковской охоты» автор пишет: «Боль-
шинство браконьеров – люди состоятель-
ные, богатые, так называемые «новые
русские», которым всё нипочём».

Добавим сюда ещё материал о про-
блемах мигрантов, и станет понятно, чем
жил город, чем жили люди того смутного
времени.

Редакция «БВ»
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Приведи ребёнка

в спорт!
Что греха таить: у нас

многие родители люяят
сваливать свои сояствен-
ные просчёты в воспитании
подрастающего поколения
на то, что, мол, в городе и
районе молодёжи и подро-
сткам заниматься негде, всё
за плату, нет яесплатных сек-
ций, кружков, вот молодёжь
и хулиганит, нарушает зако-
ны. Игорь Анатольевич этот
миф развеял яыстро, под-
рояно проинформировав
журналистов местных СМИ
о том, где и «почём» можно
заниматься спортом.

– Если говорить о детях,
то в спортивных школах –
практически по всем тем
видам спорта, которые в
БМР на сегодняшний день
культивируются, посещения
яесплатны, – заметил Игорь
Быстров. – Возьмём, к при-
меру, ДЮСШ «Олимпик» –
там раяотают секции дзю-
до, яокса, греко-римской
яорьяы, художественной
гимнастики, в ДЮСШ «Бала-
ково» – отделения футяола,
волейяола, в детско-юно-
шеской спортивной школе по
водным видам спорта дети
занимаются яесплатно пла-
ванием и, в том числе, пла-
ванием в ластах. Быстрее
плавают, чем мы яегаем!

Живёшь на Волге?

Учись плавать!
Остро стоит сегодня (и

не только сегодня) вопрос с
ояучением яалаковцев пла-
ванию. Его недаром поста-
вил на одной из планёрок в
администрации глава БМР
Иван Чепрасов. По итогам
почти каждого сезона есть
люди, погияшие или пост-
радавшие на водоёмах из-
за неумения плавать. Значит,

Первую пресс-конференцию на своём новом рабочем месте

Игорь Быстров, начальник отдела по спорту, физической культуре,

молодёжной политике и туризму, начал с фразы: «Одной из важных

составляющих работы отдела является привлечение широких масс

населения к занятиям спортом на безвозмездной основе».

нужно ояучать население это-
му навыку. Игорь Быстров уве-
ряет: возможности такие в го-
роде есть.

– Так, в универсальном
спортивном комплексе «Аль-
яатрос» с этой целью для ма-
лоимущих и многодетных
групп населения с понедель-
ника по суяяоту во второй по-
ловине дня с 15 до 16 часов
ояучение плаванию прово-
дится на яезвозмездной ос-
нове, – сооящил он. – Кроме
того, по вторникам и четвер-
гам «Альяатрос» посещает
группа ветеранов с 8 до 12
часов – опять же  яесплатно.
Учащиеся детско-юношеских
спортивных школ ежедневно
занимаются в «Альяатросе»
и тоже – яесплатно.

Что касается учащихся
средних школ города, то для
них разраяотан свой график
посещения: с понедельника по
пятницу с 14 до 15 часов и в
суяяоту с 9 до 10 часов.

граждан учтены. Процедура
уже отраяотана, заявил
Игорь Быстров.

Платно-бесплатно
– Если говорить о детско-

юношеских спортивных шко-
лах, то там всё ояучение в рам-
ках расписания и учеяного
плана – яесплатное, – уверя-
ет Игорь Быстров. – К приме-
ру, в «Форуме», который яв-
ляется автономным учрежде-
нием и не имеет тренерско-
преподавательского состава,
не является учреждением до-
полнительного ояразования,
также предусмотрены яес-
платные посещения. Для
взрослой группы здоровья
предоставляются утренние
часы, которые наияолее удоя-
ны (понедельник, среда, чет-
верг, пятница с 8 до 9.30 ча-
сов). Настольным теннисом и
яадминтоном дети там зани-
маются яесплатно в поне-
дельник, среду и пятницу с 14
до 19 часов. Соотношение
«платно-яесплатно» в том же
«Форуме» примерно таково: 30
процентов занятий проводят-
ся яесплатно, 70 – за плату.

В подростковом клуяе
«Ровесник» также на яезвоз-
мездной основе принимают
реяят в 43 секции и кружка,
раяотают 7 клуяов. Там силь-
ные секции единояорств –
айкидо, кикяоксинг, руко-
пашный яой.

Ирина БУГАНИНА

На сегодня отдел по
спорту, физической культуре,
молодёжной политике и ту-
ризму проводит мониторинг
промышленных предприятий
с целью выяснить, сколько
групп и в каком составе нужно
яудет сформировать с целью
ояучения плаванию. Письма
руководителям предприятий
уже направлены.

Журналистов заинтересо-
вало, как можно записаться на
яесплатные занятия по плава-
нию малоимущим гражданам,
на что Игорь Быстров ответил:
всё делается в централизо-
ванном порядке через социо-
защитные учреждения горо-
да и района (УСПН и УСЗН), в
которых все эти категории

Набор в группы бесплатных секций спортивных школ
производитсе 1 сентебре. Это не значит, что если
человек пришёл записатьсе на неделю позже, ему
обезательно откажут. Но всё же если вы хотите отдать
заниматьсе в секцию ребёнка на бесплатной основе,
то надо постаратьсе сделать это к 1 сентебре.

И. Быстров

В бассейне УСК «Альбатрос»



10 № 8 от 21 февраля 2017 г.

«Война закончена лишь

тогда, когда похоронен

последний солдат»

А.В. Суворов

Год на Вахте

памяти

Директор центра военно-
патриотического воспитания
молодёжи и подростков «На-
бат» Сергей Василенко в 2016
году провёл свою юбилейную,
20-ю Вахту памяти. Эта циф-
ра говорит о том, что более
года жизни, более 365 дней
он провёл в лесах на местах
боевых действий и на полях
сражений Великой Отече-
ственной войны, с 2003 года
участвуя в поисково-археоло-
гических экспедициях.

– Когда впервые несёшь
Вахту памяти и приходит
осознание значимости твоей
работы, тогда ты просто на-

чинаешь «болеть» поисковым
делом. -ного наших бойцов с
нетерпением ждут, когда холо-
да отступят и мы отправимся
в экспедицию. Ближайшая
вахта запланирована на ав-
густ, – рассказывает Сергей
Василенко.

археологических экспедици-
ях на Ленинградском, Смо-
ленском и Псковском направ-
лениях, регулярно принимают
участие во всевозможных со-
ревнованиях, смотрах и кон-
курсах, несут вахту почётного
караула на всех мероприяти-
ях Балаковского муниципаль-
ного района. Подготовка бой-

Никто не забыт

человек посетили
музей боевой славы
центра «Набат»
в  2016 году

Правое дело

Центр «Набат» был создан
28 декабря 1999 года по ини-
циативе администрации
района. Его участники – мо-
лодые люди с 16 лет – еже-
годно участвуют в поисково-

С. Василенко

Пока поисковыми отрядами не будет найден и похоронен со всеми

почестями последний погибший на войне солдат – защитник Отечества

– балаковский центр «Набат» не перестанет бить в колокола. Сколько

воинов числится в списках пропавших без вести, а о скольких героях

память ещё не увековечена? Люди по всему миру не оставляют поисков

и упорно следуют словам великого русского полководца. Есть такие,

кто посвятил себя этому правому делу в Балакове.

В музее боевой славы
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останков за всю
историю существова-
ния центра «Набат»
было поднято его
бойцами

О защитниках Родины – доступно, для детей

балаковских
защитника Отечества
было поднято
бойцами «Набата»
за всю историю
существования
центра. Имена
солдат были
возвращены
из небытия,
восстановлены
и дополнительно
занесены на обелиск

цов ведётся по направлениям:
поисковая деятельность, экс-
гумация, сапёрное дело, то-
пография, начальная военная
подготовка, основы устава,
медицинская, химическая,
строевая  и, конечно же, фи-
зическая подготовка.

О музее
В январе 2000 года

был создан музей бое-
вой славы центра «На-
бат», в котором храни-
лись найденные бой-
цами в экспедициях
артефакты. В сентяб-
ре 2015 года он пере-
жил второе открытие.
Возрождённый на но-
вом месте, он действует и
поныне.

При посещении музея
мало кто задумывается о
том, какой путь продела-
ли экспонаты перед тем,
как попасть на всеобщее
обозрение. Когда-то эти
ножи висели на поясах
солдат, крадущихся по
лесу, или били наголо в
штыковой, жёлтые пись-
ма на изодранных клочках
бумаги писались бойца-
ми под непрерывными
бомбёжками в окопах, а
каски, стоящие за витри-
нами, не раз спасали
чью-то жизнь. Похоро-
ненные вместе с их обла-
дателями на поле боя, они
более 70 лет пролежали в
земле, а спустя эти годы
радостно затрещали под
металлоискателями бой-
цов поискового отряда
центра «Набат». Эти ре-
бята, энтузиасты и патриоты,
ничего не прося взамен, по
нескольку недель превозмо-
гая усталость и другие поход-
ные лишения, работают на по-
лях сражений. Порой на себе
вытаскивая останки, пробира-

ясь сквозь топи болот,
непролазные чащи и
отгоняя весь лесной
гнус, бойцы продолжа-
ют делать своё благо-
родное дело – подни-
мать павших и увекове-
чивать память о защит-
никах нашего Отече-
ства.

Новый
формат

Кроме стационар-
ной выставки в здании
музея, существует вы-
ездная экспозиция. По
словам директора
центра «Набат» Сер-

гея Василенко, она была
преобразована в январе
2017 года и теперь находит-
ся в таком виде, что её не
стыдно будет продемонст-
рировать на любом уровне.
Планируется даже демонст-

Пусть война будет только историей...

рация выездной
экспозиции на
крупных мероп-
риятиях област-
ного масштаба.

– Экспозиция
состоит из 110 экс-
понатов, которые
мы теперь помес-
тили в армейские
ящики от ручных
о г н е м ё т о в
«Шмель», отдель-
ное спасибо за ко-
торые – 1-й мо-
бильной бригаде
войск РХБЗ г. Воль-
ска. Три ящика со-
держат находки,
принадлежащие
солдатам рабо-
че-крестьянской
Красной армии, а
два – то, что при-
надлежало не-

мецко-фашистским захват-
чикам. Вся экспозиция со-
здана по всем канонам му-
зейного дела, а каждый ящик
оформлен и имеет подсвет-
ку, – прокомментировал ди-
ректор центра «Набат».

Со слов Сергея Василен-
ко, данный формат был выб-
ран с целью сохранить экс-
понаты, которые регулярно
переживают пусть и береж-
ную, но всё-таки транспор-
тировку и выкладку. Кроме
того, новое тематическое
оформление смотрится
очень уместно и на расстоя-
нии способно заинтересо-
вать зрителей. Главной це-
лью организаторов экспози-
ции является просвещение,
и первоочередно планирует-
ся вывезти её во все сельс-
кие школы БМР.

Присоединяясь к сотням
благодарностей родственни-
ков тех, чьи имена были вос-
становлены бойцами центра
«Набат», говорим вам спаси-
бо, ребята! С праздником, с
Днём защитника Отечества!

Лев СПЕРАНСКИЙ

Обновлённая
выездная экспози-
ция будет выстав-

лена 22 февраля во
Дворце культуры

(бывш.  ДК химиков)
и приурочена

ко Дню
защитника
Отечества



– Он с детства у нас был спокойным, хлопот
не доставлял. И в школе краснеть не приходилось.
Школьными собраниями у нас, конечно, заведовала
мама, но она только подтверждала: ругать не за что.
И в училище достойно учился, секции посещал.
Обычный мальчишка! – с улыбкой рассказывает
о своём сыне балаковец Александр Грачёв.

Высокий уровень боеготовности российских Воору-
жённых сил снова признают во всём мире, как ято
было в так называемый «период застоя», то есть при
Советском Союзе в 70–80-е годы прошлого столе-
тия. В советские времена профессиональные воен-
ные имели высокий социальный статус. Офицеры
Вооружённых сил  были не только хорошо образо-
ванны и воспитанны. Работа для них становилась де-
лом чести. В любой момент они были готовы пожер-
твовать жизнью ради защиты Отечества.

Военный комиссар г. Балаково, Балаковского и Духов-
ницкого районов Александр Калинин вспоминаер, чро с
дерсрва хорел срарь офицером. В 15 лер он  посрупил в
суворовское училище г. Калинина, сейчас эро Тверь. После
выпуска его распределили в Ташкенрское высшее ранко-
вое командное училище, по окончании коророго, в 1985 году,
он был направлен на службу в город Ленкорань Закавказ-
ского военного округа. Прослужив на азербайджанской
границе черыре года, офицер Калинин был переведён в
Германию, в Западную группу войск. Во время вывода со-
верских войск из Германии для дальнейшего  прохожде-
ния службы прибыл в Балаково. В комиссариаре Александр
Николаевич дослужился до звания подполковника и долж-
носри военкома.  День защирника Оречесрва для него яв-
ляерся профессиональным праздником, рак как в первую
очередь эро праздник рех, кро служил и служир в Воору-
жённых силах нашей срраны. Эро праздник доблесри, му-
жесрва, воинской славы и любви к Родине.

Александр Калинин, военный комиссар
г.Балаково, Балаковского
и Духовницкого районов:
– Я поздравляю ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, ветеранов
Вооружённых сил,  военнослужащих
запаса с нашим государственным
праздником – Днём защитника Оте-
чества. Желаю всем мирного неба над
головой, здоровья, счастья, благополучия,
процветания, хорошего настроения.

На сегодняшний день от военного комиссаниата
по г. Балаково, Балаковскому и Духовницкому
найонам сночную службу пноходят понядка
600 небят. По контнакту в пношлом году отпнави-
лись служить 110 человек.

Его сын Консранрин сейчас по-
ходир срочную службу в рядах
Вооружённых сил РФ. Флор – зву-
чир гордо, а «Аврора», чро в Санкр-
Перербурге, ещё и легендарно! Алек-
сандр Николаевич сам когда-ро слу-
жил во флоре и урверждаер: служба в
армии идёр на пользу мужчине.

– В день ВМФ у нас суще-
срвуер своеобразная рради-
ция: прикрепляем к авромо-
билю флаги и едем на реч-
ку. Теперь ещё один флагш-
рок будер. Косря никогда не
боялся служирь. Супруга
моя, конечно, очень пережи-
вала, но наши с сыном аргу-
менры помогли ей успоко-
ирься, – говорир орец служащего.

Сначала Консранрин попал в ГРУ, пором – в морпехах по-
служил немного, и реперь уже до демобилизации будер слу-
жирь в морфлоре. Служирь ещё 10 месяцев. Александр Ни-
колаевич говорир, чро поначалу были у Косри мысли о воен-
ной карьере, но после ор эрой идеи он орказался.

– Я понимаю его. Сам служил и в морском, и в речном
флоре, и знаю, как эро нелегко. Дома не живёшь. Если посвя-
щарь жизнь военному делу – семьёй резонно  обзаводирься
ролько к пенсии (смеётся). А у сына девушка есрь, и, по-види-
мому, всё дейсрвирельно серьёзно. Но основными навыками,
корорым обучаюр на срочной службе, должен, по моему мне-
нию, обладарь каждый мужчина, – говорир Александр Грачёв.

23 февраля он счираер днём именно ЗАЩИТНИКА Оре-
чесрва. А эро понярие не различаемо по половому признаку.
Хоря есрь один нюанс.

– Всех женщин, корорые несур службу, я поздравляю в
эрор день всегда. Но, в дейсрвирельносри, защирники – эро
именно мужчины. В ром же Израиле… Да, женщины в воен-
ной форме – эро красиво, но вор нападур на них, и чро? Чро
смогур женщины прорив проривников-мужчин? Всё-раки,
женщины – эро рыл, рам они мужчинам нужнее. Защищарь
Родину должны мужчины!

Беседовала Анна КИСТРИЦА
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Джамиля Набиевна Сафарова, учитель английского языка

СОШ с. Новая Елюзань, недавно проводила в армию своего

старшего сына Дамира. Нужно ли говорить, что сердце матери

всегда тревожится за своего ребёнка. Впрочем, Джамиля Наби-

евна убеждена, что армейская служба пойдёт её сыну на пользу.

Об этом – в рассказе от первого лица.

дая мама не слышала ничего, вглядыва-
ясь в лицо своего сына, стоявшего в
строю. Что чувствует мать в тот момент,
когда сын присягает на верность Роди-
не? – Гордость!

Один за другим зачитывали курсанты
текст воинской присяги, а затем стройны-
ми рядами прошли торжественным мар-
шем по площади части. Я была счастлива
видеть сына, шагающего плечом к плечу с
сослуживцами в знамённом батальоне.

После окончания церемонии коман-
диры части побеседовали с родителя-
ми, ответили на все заданные им вопро-
сы. Нам сообщили, что срок обучения в
центре займёт 6 месяцев, а затем всех
курсантов направят в разные воинские
части России для несения дальнейшей
службы. Также командование части про-
информировало родителей о том, что

Джамиля Сафарова:
– Поздравляю всех военнос-

лужащих с Днём защитника
Отечества. Желаю самого
крепкого здоровья, успехов
в службе и семейного

благополучия. Хочется от
всего сердца поблагодарить

за их трудную и столь нужную
Родине профессию, которая обеспечивает
мир и покой каждой российской семье.

От войны –

к мирной жизни
Я проживаю в селе Новая Елю-

зань уже более 20 лет, сюда мы с
мамой и маленькой сестрёнкой
переехали из Душанбе ещё в нача-
ле 90-х, в самый разгар гражданс-
кой войны, вспыхнувшей в Таджи-
кистане после распада Советского
Союза. Тогда нам довелось слы-
шать грохот танков на улицах, зал-
пы орудий, бивших по пригород-
ным районам Душанбе, пожары,
хаос и разруху. Было больно видеть,
во что превратился наш когда-то
утопающий в зелени и прохладе
фонтанов солнечный город. Очень
многим пришлось тогда его поки-
нуть. Со временем конфликт стих,
и республика вернулась к мирной
жизни. Это стало возможным бла-
годаря усилиям военнослужащих
201-й мотострелковой дивизии
(российская военная база). Воен-
нослужащие этой воинской части по сей
день обеспечивают стабильность военно-
политической обстановки на границе РФ
со Средней Азией.

Балаково стал для моей семьи вто-
рым домом. Здесь я вышла замуж, пере-
ехала к мужу в Новую Елюзань, и вот уже
недавно мы отметили 20-летний юбилей
совместной жизни. У нас двое детей, уют-
ный тёплый дом, любимая работа, и мы
счастливы.

На присяге
В декабре 2016 года в нашей семье

состоялось важное  событие – мы прово-
дили сына Дамира в армию. Сегодня он
курсант 623-го Межвидового региональ-
ного учебного центра войск связи (г. Уль-
яновск). Учебное заведение готовит спе-
циалистов в области связи для всех ви-
дов вооружённых сил. Через 2 месяца
после призыва командование воинской
части пригласило нас на торжественную
церемонию принятия военной присяги.

На присягу приехали родные и близ-
кие новобранцев из Иркутска, Казани,
Челябинской области, Приморского края
других регионов страны. Родители на
плацу с трепетом высматривали в ров-
ных рядах построенных батальонов лица
своих сыновей. И хотя повсюду щёлкали
фотоаппараты, девушки выкрикивали
имена своих любимых, звучали голоса ко-
мандиров, казалось, что, наверное, каж-

недостатка в продуктах питания, обмун-
дирования и медикаментов для личного
состава нет. Позже в беседе с сыном я
узнала, что это действительно так.

Неуставных

отношений нет
Мероприятие длилось около полутора

часов. Несмотря на почти тридцатиградус-
ный мороз, мы даже не заметили, как про-
летело время. Ребят отпустили в увольне-
ние до 21:00, и наконец-то мы смогли по-
быть с сыном, любуясь тем, как он уплетает
домашние пельмени и выпечку. Кстати, по
отзывам ребят, кормят их в части хорошо –
горячие блюда, мясо, котлеты, фрукты, ово-
щи, соки. Но кушать хочется всё равно и
почти всё время. Это объясняется физи-
ческими нагрузками. И потом, само собой,
они скучают по домашним вкусностям.

Честно признаюсь, встретившись с
сыном, я в первую очередь спросила про
неуставные отношения – вечный кошмар-
ный сон матерей всех призывников. Сын
этот вопрос сразу снял – дедовщины в
части нет! Ни единого случая.

Служи как надо
Я заметила, что за первые два месяца

службы мой сын сильно изменился – он
стал серьёзнее, возмужал. Пока ещё рано
делать выводы, ведь ему служить ещё по-
чти год, но то, что армия меняет людей, –
это очевидно. В худшую или лучшую сто-
рону – зависит от человека. В армии как
себя поставишь, так и служба пройдёт.

У нас в семье отношение к армии все-
гда было положительным. Среди родных
и близких есть профессиональные воен-
нослужащие. Сын всегда говорил о пред-
стоящей службе в ВС РФ как о чём-то
очень ему нужном и даже обязательном.
Разговоры о том, чтобы «откосить», пре-
зирались всегда. В военкомат явился ещё
до начала призыва – доброволец.

«Отслужу как надо и вернусь!» – мож-
но отнести не только к моему сыну, но и ко
всем новоелюзанцам, с которыми он вы-
рос, вместе учился, дружил. Двое его
бывших одноклассников также проходят
сейчас службу по призыву, и мы всем се-
лом ждём их возвращения домой.

За время работы в школе многие мои
ученики уже отдали воинский долг Роди-

не. На сегодняшний день я
классный руководитель 11-го
класса, и двое моих будущих
выпускников подали заявле-
ния в военные вузы, они меч-
тают стать офицерами Рос-
сийской армии. Я в них верю,
горжусь ими и желаю им до-
биться задуманного!

 Джамиля САФАРОВА,
учитель английского языка

МАОУ «СОШ
с. Новая Елюзань»

Д. Сафаров (в центре) в строю
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Дорогие жители

Балаковского района!

Уважаемые мужчины!

От всей души поздравляю вас с
янём защитника Отечества! 23 фев-
раля мы отмечаем как общенародный
праздник, день сильных, мужествен-
ных, твёрдых духом людей, способ-
ных защитить свою страну от всех
угроз, от всех опасностей и вызовов
и сохранить самое ценное, что есть в
нашей жизни, – это мир, спокойствие
и стабильность.

Слова искреннего уважения и
признательности адресованы сегод-
ня всем тем, кто с честью исполнил и
исполняет воинский долг, тем, кому
служба ещё предстоит и кто чувству-
ет личную ответственность за безо-
пасность нашей Родины. И, конечно,
в первую очередь мы отдаём дань
глубокого почтения нашим ветеранам.

Желаю в этот день вам и вашим
близким крепкого здоровья, добра и
счастья, достижения поставленных
целей, мужества, крепости духа, про-
фессиональных успехов. Пусть мир и
понимание царят в доме, где вас лю-
бят и ждут.

С уваженоем
П.Н. ПЕРФИЛОВ,
доректор ГАУ СО

«УСПН Балаковского района»,
секретарь Балаковского

местного отделеноя
партоо «Едоная Россоя»

Воспотывала едонственного

сына Дому мама, Алёна Андру-

сенко, одна. Отец с семьёй не

жовёт. Сама на вод совсем

девчонка: тоненькая, строй-

ная, большеглазая, она

прознаётся:  конечно,

было нелегко Домку

растоть без отца.

Я служоть

должен…

так же, как все

Живут они в селе Ната-
льино, рядом с городом.
ямитрий окончил Натальин-
скую среднюю школу, потом
учился на сварщика в Бала-
ковском промышленно-транс-
портном техникуме им. Н.В. Гри-
банова.

– В армию яима пошёл в свой срок,
когда ему исполнилось 18 лет, – говорит
Алёна. –  Никакой речи о том, чтобы «от-
косить», избежать службы в армии, не
было, наоборот, сын говорил: «Скорее бы
меня забрали». Вот только жалко, что спе-
циально не готовился к армии: не ходил
в тренажёрный зал, не укреплял здоро-
вье. Видите – на фотографии какой он у
меня худенький, совсем подросток… Там,
говорит он сейчас, физическая подготов-
ка и закалка очень пригождается. По роду

службы яимка ведь в полях постоянно,
так что без закалки, что греха таить, бы-
вало, и простужался.

Так что – аты-баты,

мы теперь солдаты!

Проводила мама своего единствен-
ного сына в армию 25 июня прошлого
года. И уехал он далеко: аж на самый яаль-
ний Восток. Служит в городе Белогорск.

– Он связист, место службы – узел
связи полевой, – рассказывает Алёна Ан-
друсенко. – Писем не пишет, зато звонит

по телефону каждый день. Говорит,
очень уж места на яальнем Вос-

токе красивые.
– И как, нравится ему

служить?
– Нравится, появилась

мысль и дальше строить
свою военную карьеру, – от-
вечает мама. – Он же у меня,

когда полгода отслужил,
подписал контракт на

три года. Ему
даже перед кон-

трактной служ-
бой дали от-
пуск на недель-
ку, приезжал
домой.

Ты поймо, мама,

я не зря такой упрямый!

– И о чём говорили, когда встре-
тились?

– Мне запомнилась одна его фраза:
«Армия – это детский сад строгого ре-
жима»!

– И что же явилось побудительной
причиной для решения стать контрак-
тником?

– яумаю, желание попробовать свои
силы в военной профессии, но и деньги
там совсем другие.

– Если не секрет, то какие?
– Когда яима был срочником, ему

платили 2 тысячи рублей, а как служаще-
му по контракту – в 10 раз больше! Так что
интерес для парня, конечно, имеется.

Алёна рассказывает: ямитрий сейчас
находится в учебном центре, куда его на-
правили на 3 месяца. Звонит каждый
день, говорит, что мечтает учиться и даль-
ше – уже по военной специальности. А я
– что? Я – мама, моё дело – ждать и на-
деяться только на хорошее.

Беседовала Ирона БУГАНИНАВстреча с мамой во время отпуска
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На пороге мужской

праздник – 23 фев-

раля. Наверное,

многие парни мечта-

ют посвятить себя

службе, служению

Родине. Так и Алек-

сандр Иванович

Косынкин – испол-

нил своё желание

и стал востребован-

ным человеком,

офицером, подпол-

ковником.

«Космическая»

мысль

 – А начиналось всё, как
всегла, в школе, в 10-м клас-
се. Тогла у нас появился урок
– начальная военная полго-
товка, на котором мы позна-
комились с профессией
«Ролину защищать». Учи-
тель, который вёл у нас урок
НВП, сам в прошлом был
военным, поэтому старался

привить нам, мальчишкам в
особенности, любовь к армии.
Мы участвовали в военно-
спортивных играх межлу шко-
лами, стреляли из возлушных
и мелкокалиберных винтовок.
А что ещё нужно было маль-
чишкам? Именно тогла мне и
пришла в голову первая
мысль стать военным. А когла
к нам в школу на урок приехал
офицер из Военной инже-
нерно-космической Красно-
знамённой акалемии имени

А.Ф. Можайского и рассказал
об этом «космическом» учеб-
ном завелении, мысль стать
офицером укрепилась во мне
окончательно, хотя тогла я ещё
ло конца не понимал всего
значения этого слова, – рас-
сказывает Алексанлр.

Учитель-

специалист

Закончив Военную инже-
нерно-космическую, он про-
лолжил службу в части управ-
ления космическими аппара-
тами, а потом вернулся в сте-
ны ролного учебного завеле-
ния, чтобы уже самому пере-
лавать свои знания булущим
военным специалистам.

Научная

работа

На ланный момент пол-
полковник прохолит службу в
Военно-космической акале-
мии имени А.Ф. Можайского
(так она теперь называется),
в которой готовят офицеров с
инженерным образованием
лля Возлушно-космических
сил. Для полготовки высоко-
квалифицированных калров
лля Вооружённых сил Рос-
сийской Фелерации препола-

вательский состав акалемии
сам лолжен облалать знани-
ями, соответствующими
послелним лостижениям в
области космической лея-
тельности, именно поэтому
ещё олним направлением
работы акалемии, кроме
учебной, является научная.
Его служба как раз и связа-
на с провелением научных
исслелований.

Рождение

династии

офицеров

 – О своём выборе стать
офицером и стоять на стра-
же своей Ролины ни разу не
пожалел, и считаю, что это
лостойная профессия лля
настоящих мужчин. А пра-
вильность моих слов пол-
твержлает выбор моего
сына, который сейчас закан-
чивает 11-й класс и собира-
ется поступать в велущий вуз
в области военно-космичес-
кой леятельности – Военно-
космическую акалемию
имени А.Ф. Можайского, –
объясняет свою уверенность
Алексанлр Иванович.

Гордость

фамилии

Я рала, что в моей семье
есть настоящие патриоты. В
августе 2017 гола булет 20
лет, как Алексанлр Косынкин
служит в армии, и целых 25
лет, считая голы учёбы кур-
сантом. Я горжусь своим
крёстным. Вель не кажлый
может посвятить большую
часть своей жизни Отчизне,
при этом заботясь о семье и
воспитывая троих летей. Не
всем по силам вылержать
нагрузки рабочего лня, вы-
полнять требования, относя-
щиеся к работе. На мой
взглял, он живёт не зря и
пролелывает важную работу
в рялах Российской армии.

Дорогие мужчины! Же-
лаю вам мирного неба нал
головой, оставаться всегла
настоящими и верными.
Пусть в леле вашем булет
успех и всегла и везле со-
путствует улача!

Мария КОСЫНКИНА,
слушатель объединения

«Юный журналист»
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Преподаватель Балаковского поли-
технического техникума, член Федерации
кикбоксинга России, подполковник поли-
ции в запасе Адалет Керимов всю жизнь
занимается спортом и делится своими
знаниями с другими.

– Серьёзно заниматься единобор-
ствами я начал в 14 лет. В 17–18 лет стал
двукратным чемпионом республики Азер-
байджан по карате, позже, ещё до армии,
довольно длительное время занимался
восточными единоборствами. Потом меня
призвали в армию, где я выступал на со-
ревнованиях по самбо, дзюдо, рукопаш-
ному бою. Когда вернулся домой, то по-
ступил в 1985 году в Балаковский  поли-
технический институт на вечернее отде-
ление, – рассказывает Адалет Керимов.

Спортивнооу клубу «Патриот» ещё не

исполнилось и года, а о его воспи-

танниках уже знает весь Приволжс-

кий федеральный округ. Об открытии

на базе Балаковского политехнического

техникуоа секции кикбоксинга и победах

юных спортсоенов оы регулярно писали

на страницах нашей газеты. Пришло

вреоя знакооиться с руководителео

клуба Адалетоо Кериоовыо, тео

более что за его плечаои иоеет-

ся богатый спортивный опыт и

он является настоящио защит-

никоо Отечества.

В 1986 году нашего героя пригласили
официально работать тренером по кара-
те и рукопашному бою в спортивный клуб
«Синяя птица». После института, в 1991
году, администрация клуба рекомендо-
вала Адалета Керимова для службы в
органах. В 1993 году он был отправлен в
Балтайский район, где работал замести-

Адалет (справа) и Керио Кериоовы

телем начальника отдела милиции по
кадровой и воспитательной работе, за-
нимался подготовкой личного состава, и
в этом же году организовал спортзал на
базе РУВД и основал школу карате.

– В Саратовской области кикбоксинг
официально начал развиваться в 1996 году,
когда была основана федерация по этому
виду спорта. С тех пор подготовил множе-
ство спортсменов. Ребята из Балтая, кото-
рых я тренировал, были чемпионами Рос-
сии, а также побеждали в нескольких меж-
дународных соревнованиях. Очень прият-
но то, что эту эстафету подхватил мой уче-
ник – победитель международных турни-
ров и призёр чемпионата России Юрий
Арутюнян, открыв там клуб «Снежные бар-
сы», – с гордостью делится наставник.

Адалет Керимов развивал боевые
виды спорта и среди сотрудников ми-

лиции, для того чтобы они могли эф-
фективно бороться с преступно-
стью. В 2007 году он вернулся в
Балаково и стал работать на-

чальником 5-го отдела милиции
общественной безопасности, па-

раллельно проводя регулярные трени-
ровки с личным составом.

Чуть позже Адалет Керимов совмес-
тно с Михаилом Усталовым, работавшим
на тот момент начальником УВД, открыл
спортивный клуб «Гепард», девизом ко-
торого стала фраза «Кикбоксинг против
наркомании и детской преступности».

– Мы это делали, потому что хотели
привлечь больше ребят с улицы, чтобы
они занимались спортом. Привлекали и
«трудных» ребят, у которых были пробле-
мы с законом, пытались их перевоспи-
тать на нужный лад. Основной нашей за-
дачей было воспитать мастеров спорта
и после направить их по линии МВД, –
прокомментировал собеседник.

Выдающийся тренер, подготовивший
множество защитников Отечества, счи-
тает, что для того чтобы быть успешным
и самодостаточным человеком, необхо-
димо хорошо учиться, заниматься
спортом и отказаться от вредных привы-
чек. «В здоровом теле – здоровый дух!» –
в один голос произнесли известную по-
словицу Адалет Керимов и его сын и вос-
питанник Керим Керимов. Об этом моло-
дом человеке, который является призё-
ром чемпионата мира, обладателем Куб-
ка мира по кикбоксингу, членом сборной
России, а также надёжным помощником
отцу в тренерском деле, читайте в одном
из следующих номеров «БВ».

Егор КУЛАГИН,
слушатель объединения

«Юный журналист»
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Во Дворце культуры 16 февраля, в праздник Сретения
Господня, состоялся концерт матушки Людмилы
Кононовой.

Людмила Кононова – поэт, музыкант, автор-исполнитель,
член Союза писателей России. Её песни звучат во многих
городах нашей страны и за её пределами, на православном
канале «Союз», радиостанциях «Радонеж», «Народное радио»,
«Благовещение».

 Прихожане прихода храма святого апостола Андрея Пер-
возванного из села Новониколаевка со своим настоятелем

Начало положено
в селе Быков Отрог
Ни мороз, ни ветер не

нарушили график работы
электромонтёров, которые
14 февраля приступили к
выполнению работ по пере-
установке светильников на
центральных улицах села
Быков Отрог.

Председатель Совета
Быково-Отрогского МО Анд-
рей Жданов отметил, что на
поставку энергосберегаю-
щих светильников прово-
дился аукцион, на который
были поданы заявки от 10
компаний. В результате тор-
гов цена была снижена с 7 с
лишним миллионов до 4 млн
400 тысяч рублей. Выиграла
торги фирма из Ростова-на
-Дону, и вот, в тестовом ре-
жиме в настоящее время в
селе Быков Отрог проводит-
ся демонтаж старых светиль-
ников и установка первой

партии консольных светодиод-
ных светильников.

У новых светильников улуч-
шенные показатели по осве-
щению: они в четыре раза
меньше потребляют электро-
энергии и отличаются боль-
шим сроком эксплуатации –
до 100 тысяч часов. Было так-
же отмечено, что монтаж кон-
сольных светильников прово-
дить достаточно просто. Их
работу регулируют специаль-
ные датчики. С наступлением
сумерек они включают и с
рассветом отключают свет.

Следует отметить, что
проблема освещённости
сельских улиц в прошлом
году частично была решена
за счёт старых городских све-
тильников, которые были де-
монтированы при проведе-
нии модернизации уличного
освещения в Балакове. Сей-
час эти заменённые на све-
тодиодные  светильники так-

же, на всякий случай, скла-
дируются на хранение.

Согласно проекту модер-
низации системы уличного
освещения  в селе Быков От-
рог будет установлено 120 но-
вых энергосберегающих све-
тильников. Их монтаж помога-
ет осуществить МУП «Балако-
воэлектротранс».

Новые уличные
светильники будут
во всех сёлах БО МО
Согласно графику модер-

низации системы сельского
уличного освещения уже че-
рез три месяца лампы на фо-
нарных столбах главных улиц
всех сельских поселений Бы-
ково-Отрогского МО в тёмное
время суток начнут светить
ярче и с большей площадью
освещённости.

В каждом селе будет уста-
новлено следующее количе-

В настоящее время во всех сельских
поселениях Быково-Отрогского
муниципального образования есть
две общие беды, две проблемы –
это дороги и уличное освещение.
В одночасье их решить нельзя,
но реализация намеченных в этом
направлении планов идёт полным
ходом. Так, если в прошлом году
власть Быково-Отрогского муници-
пального образования решила
задачу по изготовлению проектно-
сметной документации по модерни-
зации системы уличного освещения
всех своих населённых пунктов, то на
прошлой неделе приступила
к реализации этого проекта – замене
старых уличных светильников
на новые энергосберегающие.

ство энергосберегающих
светодиодных светильников:

с. Быков Отрог – 120 шт.,
п. Береговой – 15 шт., с. Елан-
ка – 65 шт., с. Плеханы – 75 шт.,
х. Горино –15 шт., х. Караси –
10 шт., х. Тупилкин –10 шт.,
с. Берёзовка – 20 шт., с. Ком-
сомольское – 25 шт., с. Ново-
успенка – 15 шт., с. Кормёж-
ка – 105 шт., с. Криволучье-
Сура – 20 шт., с. Красный
Яр – 115 шт., с. Ивановка –
135 шт., с. Маянга – 160 шт.,
с. Большой Кушум – 45 шт.,
с. Перекопная Лука – 25 шт.,
с. Новая Елюзань – 45 шт.,
с. Никольское-Казаково –
40 шт., с. Новополеводино –
95 шт., с. Пылковка – 40 шт.,
с. Малая Быковка – 65 шт.,
с. Малый Кушум – 20 шт., с. Су-
хой Отрог – 75 шт., с. Малое
Перекопное – 75 шт., с. Наумов-
ка – 60 шт., с. Кирово – 10 штук.

Всего в сёлах Быково-
Отрогского МО будет установ-
лено 1500 штук консольных
светодиодных светильников.

Валерия САМОЙЛОВА
Фото Галины Бортковой

иереем Романом Морозовым сделали себе подарок на праз-
дник Сретения Господня, посетив концерт Людмилы Кононо-
вой. На вечере прозвучало много стихов её собственного со-
чинения и других поэтов, песен, размышлений о нашей жиз-
ни. Прекрасный голос, завораживающая музыка, игра на ги-
таре оставили неизгладимые впечатления у зрителей. При-
хожане выразили благодарность матушке, получили много-
численные автографы и пожелали сделать фотографию на
память о прекрасном вечере! Пой же, поэт! Пой же, матушка
Людмила! Учи нас любви и вере!

Прихожане из села Новониколаевка
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на зарубежные конкурсы были крайне
редким и очень престижным явлением.
Театр во главе с режиссёром В. Мряки-
ным при полном аншлаге ставил такие
спектакли, которые не оставляли равно-
душными зрителей, а театралы ещё дол-
го делились впечатлениями. Танцеваль-
ные коллективы Л. Курочкиной и В. Зуе-
вой радовали своими яркими выступле-
ниями на каждом концерте, да и сегодня
они не теряют своей харизмы, продол-
жая восхищать зрителей, а количество их

наград все растёт. Был и свой цирк, ко-
торым мы тоже очень гордились, а руко-
водил им Б. Мамонтов. В цирке было
столько ребят, что они не могли уместить-
ся в цирковой студии и по вечерам зани-
мались и в коридорах, и в холлах.
Пользовался большой популярностью
клуб «Кому за 30»,  куда приходили люди
старшего поколения, чтобы приятно от-
дохнуть, а может быть, и найти свою вто-
рую половину.

Все дешой болели

за Дворец

– Хочу отметить, что не только
руководители самодеятельных
коллективов, но и другие работ-
ники любили свой Дворец, были
суперответственными людьми.
Это радист (звукооператор)
А. Маркин, электрик В. Воробьёв,
работники сцены и вахтёры – все
болели душой за свою работу, со-
здавали привлекательный имидж
Дворца. Сколько интересных,
одарённых талантом людей рабо-
тало в этом славном очаге культу-
ры, и сколько молодых талантов
они воспитали, сколько радости
подарили людям!

Нас радовал Дворец своей
красотой, в нашем городе он был
одним из лучших созданий архи-
текторов того времени. Профком
во главе с О. Шишовым следил за
тем, чтобы и ремонт вовремя де-
лался, и оборудование новое при-

Мы продолжаем рас-

спрашивать людей,

имеющих отношение

к славноме Дворце кель-

теры, котороме в этом

годе исполняется полве-

ка. На этот раз своими

воспоминаниями делит-

ся Гезель Инсапова,

реководитель Балаковс-

кого татаро-башкирского

национально-кельтерно-

го центра «Мирас».

Театр, и цирк,

и множество ансамблей...

– Я работала заместителем директо-
ра Дворца культуры химиков с 1980 по
1983 год, а директором в те годы был
Вячеслав Всеволодович Пашковский,
профессионал высшего класса. Ну, а я
пришла, имея опыт организаторской де-
ятельности, который  получила, работая
в комсомоле, и ещё с некоторыми сцени-
ческими умениями.

Дворец был любимым центром куль-
туры и досуга не только для химиков, но и
для всех горожан. Эстрадный коллектив
В. Тельнова всегда был «на гребне вол-
ны» и покорял зрителей не только совет-
скими эстрадными песнями, но и зару-
бежными хитами. Ансамбль народных ин-
струментов под руководством уважаемо-
го Д. Золина являлся нашей гордостью,
визитной карточкой ДК химиков. Этот
коллектив был лауреатом Международ-
ного конкурса, проходившего в Болгарии.
Хочу заметить, что в те времена поездки Встреча с передовиками «Химволокно»

Гезель Инсапова

Слова «корпоратив» тогда ещё не было,
а праздники весёлые были
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обреталось, чтобы Дворец
клльтлры был всегда кра-
сивым и нарядным.

Я с гордостью шла на
свою работл, была вдохнов-
лена ею. В мои обязаннос-
ти прежде всего входило
составление планов и кон-
троль за их реализацией.
Это, конечно,  не совсем
творческий процесс, но ак-
тивная жизнь Дворца за-
висит от чёткого их выпол-
нения. Кллбы по интере-
сам, лекции, концерты, те-
матические и вечера отды-
ха в молодёжных общежи-

тиях и подшефной воинской
части, дворовые агитпло-
щадки – всё это было полем
нашей деятельности. Жите-
ли домов в микрорайонах
химиков привыкли и в опре-
делённые дни ждали нас,
чтобы посллшать рассказ
интересного лектора, по-
смотреть выстлпления само-
деятельных артистов или хл-
дожественный фильм.

Славные даты

и вехи времени

– Я была ещё секрета-
рём парторганизации Двор-
ца клльтлры, всегда лчаство-
вала  в планёрках и совеща-
ниях. Партком рлководил
нами, но и оказывал всегда

действеннлю помощь. Рлководители про-
изводств  «Химволокно» выстраивались в
очередь к нам, чтобы вписаться в план и
провести на большой сцене своё мероп-
риятие (с нашей помощью, конечно). Это
были юбилеи, производственные и госл-
дарственные праздники. Одним из самых
крлпных было празднование 20-летия про-
и з в о д с т в е н н о г о
объединения «Хим-
волокно». Помню: нас
пригласили на пред-
приятие, и я знакоми-
ла со сценарием рл-
ководство объедине-
ния, и главным на
этом «хлдсовете» был
сам генеральный ди-
ректор Д. Мельников.
И был он довольно
критичным при этом
обслждении, но мы
лбедили его, наши
предложения были
приняты, юбилей
прошёл лспешно.

Мне кажется, что

Гузель Ахтямовна
(слева) часто была
ведущей конкурсов

Репетиция ансамбля танца

Спортивный зал при Дворце

Праздник «А ну-ка, девушки!»

не только мне, но и всем,
кто был на этом мероп-
риятии, очень запом-
нился и праздник, по-
свящённый 60-летию
СССР. Все были воодл-
шевлены и готовили со-
вершенно новые поста-
новки, шили яркие, кра-
сочные  костюмы. Тако-
го разнообразия наци-
ональных песен и
танцев не было никогда!
Рлководители коллекти-
вов сами вышли на сце-
нл, даже я исполнила
сольный башкирский
танец. Поллчился пре-
красный  вечер дрлжбы
народов.

...Сколько лет лже
прошло, как я покинлла
этот Дворец, но и сегод-

ня он для меня родной, близкий, как от-
чий дом. Длмаю, это связано с юностью,
молодыми годами, а может, он обладает
какой-то неповторимой алрой, которая
возникла из всего прекрасного, что созда-
валось и создаётся в нём?

Записала Марта ЗАБРОДИНА

Народный цирк «Романтик»
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Повторенье – мать ученья

Но снача-
ла об уже из-
вестных схе-
мах. SMS и
звонки с непо-
нятных номе-
ров с сообще-
нием о том,
что родствен-
ник попал в
беду. В поза-
прошлом но-
мере на стра-
ницах нашей газеты мы рассказывали
о том, что одной из ОПГ мошенников
был вынесен приговор. Они как раз
орудовали по указанной схеме.

– Помните: преступники – довольно
неплохие психологи. Не поддавайтесь
панике и давлению. Скидывайте такие
звонки и постарайтесь сразу же свя-
заться с лицом, которое якобы попало в
беду. Либо близким этого человека,
получите информацию от первоисточ-
ника, –  говорит Сокуров.

SMS с текстом «Ваша карта забло-
кирована, звоните/перейдите по ссыл-
ке» – тоже уже заезженное, но люди
продолжают попадаться. Сегодня мо-
шенники научились отправлять такие
сообщения с номера «900», что вводит
в заблуждение клиентов Сбербанка, а
текст сообщения может содержать дан-
ные о списании. Также может позвонить
псевдосотрудник банка, сообщить о не-
приятностях со счётом и попросить со-
общить персональные данные карты,
совершить операцию у банкомата либо
посредством банковских онлайн-прило-
жений. Во всех случаях вы имеете дело

с мошенниками. Информацию по состо-
янию счёта узнавайте ТОЛЬКО в банке! А
если вам позвонили в выходной день,
когда банки не работают, – расслабьтесь.
Со счётом всё в порядке.

Скупой платит дважды

В онлайн-сделки по купле-продаже
мошенники тоже сунули свой нос. Попу-
лярны интернет-магазины, сайты типа
«Авито», где есть ряд отработанных схем.
И если в вышеуказанные сети попадают-
ся, в основном, люди преклонного возра-
ста, то здесь в погоне за выгодой попа-
даются и молодые люди.

– Часто бывает, что мошенники выс-
тавляют на продажу какую-то ценность,
недвижимость, хорошие авто по явно за-
ниженной цене. Автор объявления ссы-
лается на острую, срочную необходи-
мость финансов, объясняя этим такую
цену. Безусловно, появляется много же-
лающих товар забрать. Автор просит за-
даток, покупатель пересылает средства,
а после, соответственно, ни денег, ни по-
купки, ни продавца жертва не найдёт, –
поясняет оперуполномоченный.

Есть и обратная схема. Вы продаёте
что-то. Вам звонит иногородний покупа-
тель с восторженными отзывами и жела-
нием купить товар. А чтобы продавец не
отдал сокровище кому-то другому, про-
сят прислать реквизиты для перевода
залога. Продавец глотает наживку, и вуа-
ля! Денег на счету как не бывало!

Что касается интернет-магазинов:
пользуйтесь только проверенными
порталами, с обратным и юридичес-
ким адресом. И ещё. Пин-код карты не
требует ввести ни один законный ре-
сурс. Помните!

Большой куш

Некоторые мошенники привыкли
играть по-крупному. А именно, созда-
вать фирмы-однодневки и после круп-
ного заказа исчезать, довольствуясь
кругленькими суммами.

– Самое опасное, что при проверке
эти компании могут быть зарегистри-
рованными и проведёнными через го-
синстанции. Но после «дела» они быст-
ро исчезают. Пострадавших я назвать,
по понятным причинам, не могу, но та-
кие случаи у нас имеются в практике, –
пояснил Сокуров.

«Попадали» жертвы на суммы, ис-
числяемые миллионами.  Более чем на
3 миллиона обманули мошенники пожи-
лого балаковца, который занимался за-
купками пищевых добавок.

– Есть у нас с банками договорён-
ность, что если пожилой гражданин со-
вершает перевод сумм свыше 50 тысяч
рублей, сотрудник финансовой органи-
зации сообщает нам. Мы уже проводим
беседу с гражданином, чтобы убедить-
ся, что он не станет жертвой злоумыш-
ленников. Так вот, когда этот самый де-
душка захотел перевести 500 тысяч руб-
лей, мы знали наверняка, что это – мо-
шенники. Пытались отговорить, но муж-
чина не уступал. Спустя некоторое вре-
мя пришёл к нам же, сказав, что мы были
правы, – рассказывает Алексей.

Так есть ли управа на таких вот мо-
шенников? Конечно. Полицейскими на-
рабатывается практика, процент рас-
крываемости таких преступлений со
временем только растёт. И всё же эф-
фективнее бдительности практики пока
не придумано.

Саша ДЕРЗКАЯ

Аа, сколько раз мы писали об

этом… Сколько раз предупреж-

дали сотрудники правопоряд-

ка... Сколько раз, уверена,

каждый говорил сам себе…

И всё-таки мошенники продол-

жают вольготно себя чувство-

вать, разрабатывая всё новые

и новые саемы для облапошива-

ния людей! Оперуполномочен-

ный отдела УР балаковской

полиции Алексей Сокуров рас-

сказал корреспонденту «Бала-

ковскиа вестей» о новыа уловкаа

финансовыа обманщиков.

А. Сокуров
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После получения судеб-
ного решения служба при-
ставов открывает исполни-
тельное производство.

– На сегодня задолжен-
ность по коммунальным ус-
лугам  в городе Балаково на-
бирает обороты. Мы пони-
маем, что связано это с зат-
руднением финансового по-
ложения населения. Посто-
янные рейды по должникам,
конечно, продвигают дело,
но зачастую граждане дово-
дят до того, что задолжен-
ность мешает куда-то вые-
хать, управлять транспор-
том…  Ещё более обидно,
когда за накопленные долги
приходится расплачиваться
дорогим имуществом, –
рассказывает заместитель
начальника Федеральной
службы судебных приста-
вов в городе Балаково
Екатерина Бабошкина.

Практических примеров
– пруд пруди. Так, один из
жителей трижды поплатил-
ся отпуском: долги оплачи-
вать не хотел. Другой при-
обрёл автомобиль и тут же
лишился железного коня.
Для кого-то задолженность
является настоящим сюрп-
ризом, кто-то не платит по
счетам намеренно. За кем-
то железобетонный аргу-
мент: «Денег нет, а взять с
меня нечего».

– -ообще с момента воз-
буждения исполнительного
производства у граждани-
на есть пять дней для доб-
ровольного погашения дол-
га. Пристав может сразу за-
няться изучением его фи-
нансового состояния и иму-
щества. Сейчас в отделах
внедрена электронная сис-
тема документооборота.
Сведения о наличии у дол-
жника недвижимости, авто-

транспорта и другого имуще-
ства, лицевых и расчётных
счетов в кредитных учрежде-
ниях, места получения дохо-
да можно установить легко и
быстро. Изменения положе-
ния также фиксируются. Так
что хочешь не хочешь, а за-
кон тебя найдёт, – отмечает
Бабошкина.

К слову о новых техноло-

гиях: они играют в плюс граж-
данам. Только вот  граждане
продолжают играть в дере-
вянные игрушки, минуя дос-
тижения цивилизации. Меж-
ду тем Федеральная служба
судебных приставов России
призывает граждан активнее
использовать возможности
интернет-приёмной, которая
позволяет оперативно решать
проблемные вопросы.

– Приёмная действует и на
официальном сайте Феде-
ральной службы судебных
приставов, и во всех терри-
ториальных органах ФССП
России. Обратиться в интер-
нет-приёмную ФССП РФ по
Саратовской области можно
по адресу: r64.fssprus.ru.
Здесь можно не только напря-
мую узнать о своей задолжен-
ности, но и быстро погасить
её любым способом: с балан-

НЕ ДОЛЖНИК ЛИ ВЫ? ПРОВЕРЬТЕ! – РЕКОМЕНДУЮТ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ

Не всем гражданам удаётся

полностью и своевременно

осуществлять оплату комму-

нальных платежей. По раз-

ным причинам. Но не каждый

знает, что задержки плате-

жей свыше 3–6 месяцев

могут привести не только к

начислению пени, отключе-

нию газа или электричества,

но и к судебным тяжбам.

са карты или через интер-
нет-кошелёк. К тому же мож-
но задать все интересующие
вопросы и обратиться к ру-
ководству службы,  – под-
чёркивает замначальника
местной ФССП.

Услугой может воспользо-
ваться любой владелец смар-
тфона или компьютера. Сло-
вом, устройства, способного
выйти в интернет. Соответ-
ствующее приложение уже
существует, и оно бесплатное.

Разобраться в нём смо-
гут даже подростки, так что
погасить задолженность
гражданам, которые с гад-
жетами «на -ы», не составит
особого труда.

- Федеральной службе
судебных приставов отмеча-
ют:  электронный  банк дан-
ных содержит только сведе-
ния, необходимые для осу-
ществления задач по прину-
дительному исполнению су-
дебных актов, актов других
органов и должностных лиц.
Текст требования, содержа-
щегося в исполнительном
документе, не подлежит раз-
мещению в сети.

Безусловно, такой поря-
док оплаты будет удобен и
для граждан, и для учреж-
дения. Только одно НО! Ин-
тернет кишит мошенниками.
Для оплаты рекомендуется
использовать только офи-
циальный государственный
ресурс!

Анна СЛАВИНА

Е. Бабошкина
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Сергей Коновалов:
– Домашняя

еда. Какая имен-
но и почему –
сложно сказать,
пускай будет
мясо по-фран-
цузски, мама его
очень хорошо го-
товит. Ну и, безусловно, очень
важно, чтобы спутница жизни
умела готовить. Какой бы вкус-
ной ни была ресторанная еда,
хочется, чтобы дома витал ап-
петитный аромат с любовью
приготовленных блюд. Для тебя
приготовленных.

Анна КИСТРИСА

Говорят, что путь к сердцу мужчин лежит через желудок. Старая
добрая истина, которая передаётся из поколения
в поколение. Однако, 21-й век диктует свои ритмы:
сегодня буквально на каждом углу можно уви-
деть учреждение общепита. От простой
чебуречной, до ресторанов с изысканной
кухней. На любой вкус и кошелёк.
Причём у каждого заведения
определённо есть свои поклонни-
ки. Так что, может, кухонное
рабство женщин – всего лишь
архаизм и сегодня представи-
тельницам прекрасной половины
человечества вовсе не нужно
уметь готовить? Об этом, конеч-
но, лучше спросить мужчин:
домашняя кухня, высокая ресто-
ранная еда или фастфуд?
А чем проложен путь
к Вашему желудку?

Внучки спрашивают:
–  Бабушка, а как сделать

так, чтобы мужа удержать?
– А вы как думаете?
Первая внучка:
– Наверное, надо все-

гда быть красивой, ухожен-
ной, чтобы он на других не
заглядывал?

– Нет, внученька.
Вторая:
– Наверно, надо, чтобы в

доме всегда было чисто, уют-
но, чтобы его домой тянуло?

– Нет, внученька.
Третья:
– Наверное, надо в по-

стели быть активной, пылкой,
чтобы не захотел другую?

– Нет, внученьки! КОР-
МИТЬ СКОТИНУ НАДО!

Малик Агамирзоев:
– С детства

каждый из нас
кушает то, что го-
товит мама или
бабушка. По-мо-
ему, логично, что
домашняя еда
будет самой лю-
бимой, и ничто её не заменит.
Лично моё любимое блюдо –
хинкал с сушёным мясом.
Вкусно, сытно, полезно!

Роман Бондарчук:
– Я сам не-

дурно готовлю. И
для меня это –
трудный вопрос.
Предпочитаю
домашнюю кух-
ню – это сто про-
центов. В зави-
симости от собственных навы-
ков можно  и дома сварганить
ресторанный уровень, а то и
лучше. Любимого блюда как
такового нет – оно не постоян-
но. Но от одного упоминания
чего скулы сводит – это солё-
ное сало. Со стопочкой жела-
тельно.

Станислав Карпунин:
– У меня на

практике нет
проблем с тем,
чтобы домашняя
еда была не-
вкусной. Но в ос-
новном всё моно-
тонно. Так что,
наверное, предпочту высокую
ресторанную кухню. Хочется
чего-то нового или необычно-
го, чтобы поразило. Не каж-
дый же день в ресторан хо-
дишь! Ну а люблю я настоя-
щий узбекский плов.

Денис Кузин:
– Я люблю

горячие сала-
ты, особенно
если они зап-
равляются тёп-
лыми соусами.
Так обычно де-
лают в рестора-
нах азиатской кухни. Дома –
это дома. Ресторан – это уже
другой настрой. Конечно, в
ресторанной еде многое за-
висит от самого повара:
если он любит порядок, то и
блюдо будет вкусным. Из
минусов – бывают плохие
повара и не видишь, из чего
готовят тебе эту еду. Из плю-
сов – это красиво и помога-
ет человеку повысить свою
самооценку тем, что он ест в
ресторане. И даже неряха
будет стараться вести себя
приемлемо.

Александр Даланов:
– Я – при-

верженец до-
машней кухни.
Блюдо любимое
–  картошка по-
деревенски с
с е л ё д о ч к о й .
Фастфуд не
приемлю, это нездоровая
еда. Ресторан – это, конеч-
но, хорошо, и выручает в тех
случаях, когда где-то в ко-
мандировке находишься. Но,
опять же, ресторан – он без
тепла.

Максим Чернышев:
– Однознач-

но домашняя
кухня.  Считаю,
что если чело-
век, который го-
товит, вложит
всю свою душу,
то еда обяза-
тельно получится очень вкус-
ной. Поэтому для меня любое
блюдо может стать любимым.

Евгений Белинченко:
– Путь к мое-

му сердцу лежит
не через еду. А
люблю я окрош-
ку. Домашнюю.
Но, если с нею
никак, – согла-
сен в ресторане
поесть.

Дмитрий Янковский:
– Точно не

ресторанная,
денег столько не
зарабатываю.
Фастфуд – здо-
рово, когда нуж-
но быстро и
вкусно переку-
сить. Особенно люблю острые
крылья в таких заведениях.  Ну
а рулит домашняя еда, конеч-
но же: мамины щи, борщи да
пельмени! А самое любимое
– это окрошка, в жару спаса-
ет. Я надеюсь, что создатель
этого блюда автоматически
попал в рай!
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Валерий Шишенин и

Евгений Петухов – час-

тые гости на страницах

газеты «Балаковские

вести». Ведут они авто-

рубрику, советуют авто-

владельцам, как усовер-

шенствовать свой авто-

мобиль, например, каче-

ственной тонировкой или

надёжной сигнализаци-

ей. А работают в устано-

вочном центре «Макси».

Чтобв более не отвле-
кать от работв Валерия,
я пообщалась с Евгени-
ем ПЕТУХОВЫМ:

– А какую долж-
ность вы занимаете
в установочном цен-
тре?

– Я являюсь специ-
алистом по тонировке и
антикоррозийной обра-
ботке.

– Какое из этих на-
правлений вам нравится больше?

– Мне нравится тонировка. В этом деле важна точ-
ность! Очень скрупулёзная работа. Особое удоволь-
ствие получаю, когда всё ввходит аккуратно и чётко.

– Где вы получали профессию?
– Закончил Поволжский колледж технологий и

менеджмента (лицей № 43), обучался там с 2002-го
по 2004 год на автотранспортном факультете, по на-
правлению «автомеханик и автослесарь».

– Как семья относится к вашей работе?
– Хорошо, но иногда жена жалуется на отсут-

ствие внимания. Я действительно много времени
провожу на работе.

– Вы водите? Какие автомобили вам нра-
вятся?

– У меня – ВАЗ 2115, но я бв не отказался от
корейского или японского автомобиля.

– Какие сложности возникают у вас на ра-
боте?

– Когда знаешь, всё легко! Сложности могут воз-
никнуть, когда работаешь с каким-то автомобилем
впервве, но мне это интересно вдвойне, ищешь что-
то новое и разбираешься в этом. Маленькая победа
каждвй день!

– Как вы относитесь к девушкам на доро-
гах?

– Хорошо. Моя жена – автоледи, но всё-таки
иногда я ворчу на женщин за рулём.

– О чём вы мечтаете?
– Мне бв хотелось построить свой большой дом.

Специалисты установочного центра «Макси» Валерий Шишенин и Евгений Петухов поздравляют читателей
«Балаковских вестей» с Днём защитника Отечества: крепкого здоровья, благополучия и удачи на дорогах!

Анна ЧУГУНОВА, слушатель объединения «Юный журналист»

Валерий ШИШЕНИН по-
святил установочному цен-
тру  «Макси» 15 лет своей
жизни.

– По должности я  автоэлект-
рик, – говорит он. – Занимаюсь
установкой сигнализаций. Опре-
делил своё направление ещё в
армии. А учился в СОШ № 8, за-
тем ушёл отдавать долг Родине.
В армии бвл электриком, зани-
мался ремонтом автомобилей.

– Возиться с автомоби-
лем – труд не из лёгких. Как
семья относится к вашей
работе?

– Весьма положительно. На
этом же предприятии некоторое
время работал и мой свн.

– Вы водите автомобиль?
– Да, вожу  Skoda Octavia, но

мечтаю приобрести новвй ав-
томобиль.

– Каким автомобилям
отдаёте предпочтение? По-
чему?

– Мне нравятся немецкие
автомобили, конечно, за их не-
превзойдённое качество.

– На что вы опираетесь,
когда даёте советы автолю-
бителям?

– Основвваюсь на личном
опвте. Могу посоветовать, какую
сигнализацию поставить в ав-
томобиль, каким производите-
лям отдать предпочтение и ка-

Перед мужским праздником – 23 февраля – мы решили познако-
мить читателей поближе с настоящими мастерами своего дела
и для этого провели с Валерием и Евгением короткие интервью.

кие мелочи учесть. Обращай-
тесь, у меня всегда есть разно-
образнве предложения.

Валерий Михайлович поде-
лился впечатлениями о недав-
ней рабочей поездке:

– Я побввал на конференции
в Пензе, организованной компа-
нией «Старлайн», производя-
щей сигнализации для автомо-
билей. Обмен опвтом с колле-
гами и новве знания. Отличная
программа конференции и вре-
мя, проведённое в кругу близ-
ких по духу людей, а для меня
это ещё и хороший отдвх.

К экспертному мнению Ва-
лерия Шишенина прислушива-
ются и часто приезжают за со-
ветом к специалисту. Так и за
время нашей короткой беседв к
нему на консультацию приезжа-
ли автолюбители. Машинв за
машинами.
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В преддве-

рии наступа-

ющего празд-

ника 23 фев-

раля хочется

п о з д р а в и т ь

наших мужчин

и пожелать им

быть счастли-

выми папами!
Именно счастливыми!
Разве это не счастье – держать в

руках сначала чмокающий комочек,
потом резвого малыша и уже крепко
держать за руку уже топающего кара-
пуза, так похожего на тебя?

Сначала он будет радоваться
твоей улыбке, потом двигаться по пя-
там, смехотворно все повторяя, а
потом первым помощником и, воз-
можно, единомышленником в увле-
чениях и хобби. И, наконец, партнё-
ром в жизни и, быть может, в про-
фессиональной деятельности. Раз-
ве это не счастье?!

Но в основе этого счастья – папин
пример.

Дети неосознанно копируют пове-
дение родителей в разных ситуаци-
ях. Переосмысление «правильности»
поведения родителей происходит
позже.

И чтобы предотвратить разочаро-
вание подросшего отпрыска и конф-
ликты, папам стоит взять на заметку
некоторые практические действия.

С самого рождения малыша вклю-
чайтесь в заботу о нём – эмоциональ-
ная привязанность – основа дальней-
ших отношений.

Старайтесь быть вашему подрас-

тающему сыну примером во всём: в иг-
рах, в преодолении страхов и боли, в лю-
бознательности, в труде, в любви и за-
боте о близких, в общении друг с другом
и окружающими, в готовности быть за-
щитником своей семьи и тем, кто нужда-
ется в защите.

Если, например, малыш боится захо-
дить в тёмную комнату, лучше не отправ-
лять его одного со словами: «Не бойся! Ты
же мужчина!», а пойти с сыном вместе и
рассмотреть всё, что пугает ребёнка в
темноте. Папа будет примером смелости!
А ещё сынишка узнает интересное: что
вещи по разному выглядят при свете и без
света и в комнате совсем не страшно! Воз-
можно, это придётся повторить, и не раз.
Возможно, на какое-то время это даже мо-
жет превратиться в совместную с папой
игру. Здесь главное – не переусердство-
вать, чтобы перед сном малыш не пере-
возбудился, но папино терпение стоит

того, чтобы в
итоге ребёнок не
боялся темноты.
Можно «попуте-
шествовать» и в
другие комнаты
со светом и без,
чтобы страха не
осталось.

Если сын по-
ранился и плачет
от боли, не стоит
раздражённо на-
поминать ему, что
«мужчины не пла-
чут!»  (плач – это
естественная реак-
ция на боль), а
будьте примером
быстрых практи-
ческих действий
для снятия боли,
чтобы ребёнок ви-
дел, что в таких си-
туациях очень важ-
но что-то делать.

Пробуйте при-
влекать подраста-
ющего сына к со-
вместной деятель-
ности. Пусть это
будут домашние
дела или ваши ув-
лечения. Мужской
опыт бесценен! И
если сын крутится
возле папы, пока
папа ремонтирует
машину, не надо

бояться, что сын что-то испортит, луч-
ше дать ему задание по силам.
Ребёнок, помогая, получает практичес-
кие навыки, крепнет мужская дружба
и папин авторитет.

Чем большему ребёнок научится у
папы, тем более уверенным в себе бу-
дет он расти и будет успешнее адапти-
роваться в окружающем пространстве.

А главное – папин пример будет взят
сыном за основу и в личной жизни.

Хотите, чтобы ваш сын был счаст-
ливым, будьте и вы, папы, счастливы,
помогая вырасти будущему мужчине.

С праздником вас – наши настоя-
щие мужчины!

Ираида МУЗАЛЬКОВА,
психолог-консультант,

детский, семейный психолог

Какова роль папы в воспитании
дочери – в нашей следующей статье.

Должен ли папа
Быть сыну примером?
Должен, обязан
И в частном, и в целом!
В жизни своей
Сын с тем и пойдёт:
Что с папой усвоил  –
С собой заберёт.
И если у папы диван и «комп»И раздражённо:
«Отстань, отойди…»,
Другого ответа потом
От сына, папа, не жди…
Будет у папы
К семье стремленье:
Жену увидеть
И с сыном общенье –
Будет для сына
Всё папы  примером
В жизни своей:
И в частном, и в целом!

08.02.17.

Ираида Музалькова – психолог-консультант, детс-
кий, семейный психолог; ведущий танцевально-двига-
тельных тренингов «Как остаться собой в общении с
другими...»; член ассоциации креативной психологии
(г. Санкт-Петербург); член СОТА (Санкт-Петербургское
объединение транзактного анализа); член Европейской
ассоциации транзактного анализа (ЕАТА); руководитель
психологического центра «Лада».
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…Думаю, все знают деву-
шек одного сорта: они всегда
имеют подругу, причём толь-
ко одну (редко двух). Ещё бо-
лее характерно то, что эта
подруга некрасивее самой де-
вушки. Куда бы ни пошла де-
вушка, она везде за собой тас-
кает свою страшную подругу.
Зачем это делается? Всё
очень просто – девушка неуве-
ренна в себе и хочет выгля-
деть лучше на фоне подруги,
которая проигрывает по глав-
ному для женщин признаку –
красоте. Найди она себе под-
ругу, равную себе или – не дай
Бог – симпатичнее, то фона не
получилось бы, а это удар как
по самолюбию, так и соб-
ственно по красоте – которой,
может быть, и нет. Девушка
красива не сама по себе, а
только в сравнении с более
некрасивой подругой.

То же самое и в наших ко-
собоких отношениях. Женщине
уже мало подруги – ей нужно
выделиться на фоне мужчин.

Что же делать? Взять в
супруги каменщика или менед-
жера по продажам.
Желательно вяло-
го, безынициа-
тивного и иногда
закладывающе-
го за воротник.

В общем,
нужно найти
мужчину, соци-
альный уровень
которого ниже
твоего и который
не обладает черта-
ми характера и
способностями, что позволи-
ли бы ему, мужчине, значи-
тельно вырасти.

Желание быть выше парт-
нёра – одна из причин того, по-
чему женщины (в том числе и
низкопримативные) отказыва-
ются от высокоранговых муж-
чин в пользу низкоранговых.
Другой аспект раскрыт в главе
«Я женщина. Ищу слабака».

Кстати, в подавляющем
большинстве случаев этот
механизм работает у женщин
подсознательно. Когда я спра-
шивал, почему они выбрали
мужчину ниже себя в социаль-
ном плане, они говорили что-
то типа «с ним удобно» и не
могли внятно объяснить сво-
его выбора. Когда я расска-
зывал им то, что написано
здесь, они соглашались.

Одна женщина честно при-
зналась мне, что в выборе
между хорошо зарабатываю-
щим кандидатом наук и попи-
вающим пивко автомехаником

Давно не заглядывали в книжный магазин? А зря. Бывает и полезно,

и познавательно прочесть некоторые книги, особенно те, которые пытают-

ся рассказать об отношениях междт мтжчиной и женщиной и ответить,

например, на такой вопрос:

осознанно
предпочла

второго. При-
чину объяснила

так: «В первом
случае муж был

бы Алексей Михайлович Ост-
ровский, а я – жена Островско-
го. Теперь же я Татьяна Андре-
евна Николаева, а супруг – муж
Николаевой». Для неё быть
выше мужа – самоцель.

В «плохом» мтжчине
проще выработать чтвство
вины – отличный маниптля-
ционный инстртмент.

Знал я одного врача. От-
личный хирург, но одна беда
– здорово выпивал, в том
числе и на работе. Его не
увольняли, но постоянно по-
прекали пьянством и вешали
на него всю работу, от кото-
рой отказывались другие. Он
же отказаться не мог – знал
за собой грех и чувствовал
себя здорово виноватым.
Начальство же это чувство
вины постоянно поддержива-
ло, при каждом удобном слу-
чае напоминая о грехе. Пья-
ница в штате был выгоден
руководству. Хирург тёр к
носу и не возражал, даже ког-

да на него нагружали то, что
вообще не входит в его дол-
жностные обязанности. Если
бы заведующий отде-
лением попробовал
бы этим нагру-
зить обычного
сотрудника, тот
возмутился бы.
Если за тобой
нет грешка, то на
тебя гораздо
труднее надавить.
Этот же хирург без-
ропотно выполнял всё,
что на него вешали, да ещё и
был благодарен начальству
за то, что его вообще держат
на работе.

То же самое в семье. Имея
грешок, мужчина всегда будет
виноватым перед женой и её
роднёй, а те будут этим чув-
ством вины пользоваться.
Если мужчина регулярно де-
лает что-то аморальное, про-
тивоправное: играет, дерётся,
пьёт, волочится за женщина-
ми, плохо работает и т.п., то
жена непременно будет ис-
пользовать это для того, что-
бы выработать в мужчине
чувство вины, чувство непол-
ноценности и тем самым по-

ставить его в униженное по-
ложение. А дальше вопрос тех-
ники. Проштрафившийся

всегда будет платить
контрибуцию. Жен-

щине это выгод-
но: человека, не
имеющего зна-
чительных изъя-
нов, уверенного
в себе и состо-
явшегося, гораз-

до труднее сде-
лать вечно винова-

той ручной собачкой.
Он просто развернётся и уй-
дёт после первой же попытки
завиноватить его. Тот, кто зна-
ет за собой недостаток, гораз-
до удобнее и проще в исполь-
зовании. И нередко женщины
выбирают мужчину за про-
стоту в приручении.

Александр БИРЮКОВ
(из книги «Анатомия

любви и фальшивок»)

P.S. В рубрике «Читаем с
умом» мы будем еериодичес-
ки знакомить вас с книжными
новинками и еросто интерес-
ными книгами. Если вам есть
что рассказать и еосоветовать
– обращайтесь в редакцию.

Одна
женщина

честно призналась
мне, что в выборе

междт хорошо
зарабатывающим
кандидатом натк

и попивающим пивко
автомехаником

осознанно
предпочла

второго.

Имея грешок,
мтжчина всегда

бтдет
виноватым перед

женой и её роднёй,
а те бтдтт этим
чтвством вины
пользоваться.
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Его рецепт прислала нам
в редакцию жительница Новони-
колаевки Валентина Строганова,
которая призналась, что
в прошлом году на празднике
Масленицы в своём посёлке она
заняла 1-е место именно как
создательница этого кулинарно-
го шедевра.

Рецепт рассчитан на 20 блинов
диаметром 20 см, которые надо ис-
печь по обычному рецепту заранее.

ЧТО НАДО: 300 г жирного тво-
рога, 3/4 стакана грецких оре-
хов, 1/2 стакана чернослива без
косточек, 1/2 стакана сметаны,
2 ст. ложки мёда, пакетик фрук-
тового желе, 1 апельсин для ук-
рашения, стакан густого варенья
или джема.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Чернослив и грец-
кие орехи измельчить в блендере
или через мясорубку, творог, смета-
ну, чернослив с грецкими орехами и
мёд хорошо перемешать.

Крупную глубокую форму диа-
метра большего, чем блины, высте-
лить изнутри пищевой плёнкой, по
краям формы по кругу «настелить»
блины так, чтобы примерно треть
блина свисала за бортик формы.
Выложить блин на дно формы. Сма-
зать его творожной начинкой, и так
сложить все блины, чередуя начин-
ки: джем, творог, джем, творог… За-
кончить слоем джема. Закрыть торт
свободными краями боковых блинов,
краями пищевой плёнки накрыть
блины сверху. Поставить пирог на 3
часа в холодильник. Перед подачей
к столу приготовить желе по рецепту
на упаковке. Пирог вынуть из фор-
мы, перевернуть на блюдо и обма-
зать его желе. Выложить кружочки
апельсина или посыпать сверху тёр-
тыми орехами.

– Всем здоровья и счастливой
Масленицы! Сделайте такой пирог, не
пожалеете! Хорошо, если ваши чита-
тели поделятся впечатлениями от это-
го улётного пирога! – говорит Вален-
тина Строганова.

РЕЦЕПТ ОТ НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ

В кулинарной книге Лидии
Петровны есть старинный русский
рецепт, достойный претендовать
на звание почётного блюда Дня
защитника Отечества. Сытный
курник, именуемый в народе как
«пирог-батюшка», прекрасно по-
дойдёт в качестве подарка даже
для самого искушённого гурмана.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТЕСТА:
Мука – 800–1000 г
Яйца – 2 шт.
Маргарин – 180 г
Кефир – 1/2 стакана
Майонез – 3 ст. ложки
Соль – 1 ч. ложка
Сахар – 1/2 ст. ложки
Сода – на кончике ножа

ЧТО НУЖНО ДЛЯ НАЧИНКИ:
Самым важным элементом этого

пирога является, конечно, начинка. По-
этому Лидия Петровна рекомендует
хозяйкам не скупиться на обилие мяса
и предлагает запастись:

курицей – 600–800 г;
картофелем – 600 г;
луковицами – 2 шт.;
солью и чёрным
молотым перцем – по вкусу.

ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО,
СТОИТ  ТОЛЬКО ПОСТАРАТЬСЯ

Сама технология приготовления
достаточно проста. Растапливаем мар-
гарин, добавляем в него яйца, кефир,
майонез, соль, сахар, соду и тщатель-
но перемешиваем ингредиенты. Берём
отдельную чашу, высыпаем в неё сна-
чала муку, а только потом добавляем
приготовленную ранее массу. Тщатель-
но всё перемешиваем и следим за тем,
чтобы тесто получилось не слишком
крутым (туго замешенным).

Полученное тесто делим на 3 рав-
ные части. Одну часть откладываем на
верхушку пирога, а остальные две час-
ти соединяем и раскатываем толщи-

Участница творческой мастерской «Очумелые ручки» Комплек-
сного центра соцобслуживания населения Балаковского
района Лидия Петровна Барабанова по своему опыту знает,
что главной изюминкой празднования 23 февраля может стать
оригинальное блюдо, сделанное специально для защитника
Отечества. Ведь  не зря говорят, что путь к сердцу мужчины
лежит через его желудок.

ПИРОГ

ДЛЯ  ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ной в 1,5–2 см. Выкладываем тесто на
дно металлической формы, распреде-
лив его по стенкам и оставив свисаю-
щие края по 1,5 см для соединения с
верхом.

Картофель и курицу необходимо
порезать средними кубиками, а лук
мелко порубить. Смешать все ингреди-
енты и выложить на тесто.

Оставшуюся часть теста раскатай-
те толщиной до 1 см и накройте сверху
получившуюся начинку. Соедините и
защипните края, поднимая нижний край
вверх (делайте это тщательно!). В се-
редине вершины проделайте не-
большое отверстие диаметром прибли-
зительно 2–3 см.

Выпекать в духовке при температу-
ре 180–200 градусов 1,5 –2 часа. Что-
бы начинка была сочной, Лидия Пет-
ровна советует через 1 час выпекания
немного добавить воды в проделанное
отверстие.

Готовность курника нужно проверять
по мягкости картофеля. Если картофель
готов, то можно смело доставать пирог
из духовки и сервировать стол.

Помните, что по-настоящему
вкусным блюдо бывает только тогда,
когда оно приготовлено с любовью!

Рецепт записала
Оксана ХВОСТУНОВА

Лидия Барабанова
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Такие же трусы подвер-
гались температурным изме-
нениям на борту космическо-
го корабля «Мир». Испытал их
на себе и российский космо-
навт Николай Бударин, кото-
рый высоко оценил качество
белья, в котором было ком-
фортно даже во время ежед-
невных тренировок.

Мы же сегодня задались
целью не испытать трусы на
прочность, а дать о них как
можно больше информации
– и мужчинам, и женщинам.
Ведь зачастую покупают муж-
ские трусы именно женщины
– для своих мужей и сыновей.

– Да, женщины чаще,
чем мужчины, покупают
мужское нижнее бельё, – го-
ворит Елена, продавец од-
ного из балаковских отделов
нижнего белья.

Называть себя по фами-
лии и фотографироваться
Елена наотрез отказалась –
как-то, говорит, несерьёзно
пропечататься в газете ря-
дом с трусами. -отя выбор
трусов – занятие наисерь-
ёзнейшее, признаётся она
же. Ведь от этого зависит не
только мужской комфорт, но
и здоровье.

Знаете ли вы, что мужские трусы иногда подвергаются испытаниям…

сверхнагрузками. Например, трусы нового поколения, которые легче

обычных мужских трусов на 30%, сшитые из специальной лёгкой ткани,

были опущены в Атлантический океан в районе Бермудского треугольни-

ка в специальной капсуле на глубину 4 километра 800 метров! Там капсу-

ла раскрылась и трусы всплыли на поверхность целыми и невредимыми,

доказав, что они не только прочны и способны выдержать серьёзную

нагрузку давлением, но и необычайно легки.

Свободные
или в обтяжку?

Итак, покупателю в пер-
вую очередь необходимо
обратить внимание на каче-
ство ткани трусов и на мо-
дель. Например, большин-
ство мужчин сейчас предпо-
читают трусы-боксёры. Они
бывают двух видов – обтя-
гивающие и свободные (се-
мейные трусы). Первые, как
правило, трикотажные, они
плотно облегают тело и обес-
печивают максимальную

поддержку. Боксёры подходят
и для повседневной носки, и
для занятий спортом. Укоро-
ченная версия боксёров – тру-
сы-шорты (брифы). Чтобы
они дольше прослужили, сто-
ит выбирать искусственную
ткань. Иногда боксёры дела-
ют из эластичных материа-
лов, например с примесью
лайкры, – они облегают тело.

Свободные боксёры лучше
покупать, если носишь сво-
бодные брюки или под пижа-
му, а обтягивающие – если
надеваешь узкие брюки. Ина-
че свободные боксёры в уз-
ких брюках будут собираться
в неудобные складки.

Не стесняйтесь
мерить!

Что касается размера, то
здесь, конечно, лучше поме-
рить трусы.

– Я всем мужчинам, поку-
пающим у меня трусы, пред-
лагаю их померить, – говорит
Елена. – Ничего страшного в
этом нет, зато если трусы хоть
и обтягивают, но не сковыва-
ют движение и не давят – они
не принесут вреда здоровью.
А вот если давят – тогда луч-
ше подобрать другой размер.

Елена рассказала, что
большинство мужчин стесня-
ются мерить трусы, надеясь
на то, что визуально или по
размерам L, XL и др. подо-
брали себе бельё впору. Од-
нако бывает, что покупатель,
померив трусы дома, просит
заменить товар, и приходит-
ся идти ему навстречу.

Нет ли катышков?

Теперь проверим качество
ткани. Бытует мнение, что са-

мые лучшие ткани – натураль-
ные – это, например, хлопок.
Но сейчас продают трусы и из
качественных искусственных
тканей, которые легче хлопка,
и кожа в них лучше дышит. К
тому же хлопок имеет свойство
растягиваться.

И всё же качественное
мужское белье обычно шьют
в основном из хлопка с добав-
лением шерсти, лайкры, на-
турального шёлка. Идеален
для кожи мерсеризованный
хлопок, поэтому если на упа-
ковке указано «мерсеризован-
ный», то в качестве покупки
можете не сомневаться. Но
если хлопок обычный, то из-
делие лучше проверить: рас-
тянуть его и посмотреть на
свет. Материал должен быть
однородным, без уплотнений,
прорех, узлов и катышков.

Обратите внимание и на
швы. Грубый, массивный шов
может легко внести диском-
форт и быть причиной натир-
ки или ранки – а там недалеко
и до инфекции.

Трусы по погоде

Для холодного времени
года лучше выбирать бельё из
смеси хлопка с шерстью. Но
важно одеваться по сезону и
не перегревать область гени-
талий. -отя в холодную пого-
ду под брюки лучше надеть
термобельё, которое сейчас,
в том числе очень тонкое, но
тёплое, подобрать несложно.

Напоследок Елена посове-
товала уделять внимание и
фирме-изготовителю, потому
что, бывает, изделия одной
фирмы хорошо подходят по-
купателю, а точно такие же, но
производства другой фирмы,
– вызывают дискомфорт.

Максим ГРОМОВ
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Как исправить
сложившуюся сия
туацию, рассказыя
вает Дмитрий
Пушкарь, глав-
ный уролог МЗ
РФ, заведующий
кафедрой уроло-
гии МГМСУ.

– Дмитрий
Юрьевич, по ва-
шей инициативе
впервые было
проведено ис-
следование сек-
суальной мощи
России...

– Главной сеня
сацией нашего ися
следования стал тот
факт, что 90% опрошенных страя
дали расстройствами эрекции
и не считали их отклонением от
нормы. У 50% мужчин нарушея
ния эрекции отмечались в возя
расте до 45 лет. 37% опрошеня
ных (в возрасте от 45 до 60 лет)
по собственному желанию, не
имея никаких проблем со здоя
ровьем, закончили сексуальную
жизнь – потому что посчитали,
что она им больше не нужна.

НА-ИНАЯ
С ПЕЛЁНОК

– С какого возраста
надо начинать заботиться
о сохранении сексуальной
функции?

– С рождения. Родителям
мальчика следует понимать,
что он должен родиться с яичя
ками, опущенными в мошонку.
Нередки ситуации, когда одно
яичко то появляется в мошоня
ке, то исчезает. До 6–7 лет это
может быть вариантом нормы.
Но после этого срока ребёнка
необходимо показать врачу –
неопущение яичек способно
привести к развитию бесплоя
дия и рака яичек.

– На Западе всем маль-
чикам врачи рекомендуют
делать обрезание...

– Как и западные коллеги,

Наши мужчины к врачам не ходятз поход в поликлинику равносилен
признанию в собственной слабости. Неудивительно, что 90% российских
мужчин этой самой половой слабостью и страдают.

считаю, что обрезание – эфя
фективная профилактика вося
палительных процессов. Есть
исследования, доказываюя
щие, что обрезание – это и
способ профилактики СПИДа.

– Многие родители бо-
ятся отдавать детей в
спортивные секции, опаса-
ясь травмы яичек...

– Спортом и мальчику, и
мужчине необходимо зания
маться. В отличие от кардиоя
логов, которые ратуют за щая
дящие нагрузки, андрологи
считают, что мужчине нужно
заниматься, пока майка не
станет мокрой. Мужской горя
мон тестостерон вырабатывая
ется в особой концентрации
только в стрессовых ситуация
ях, к которым и относятся иня
тенсивные занятия спортом.
Физические упражнения стия
мулируют и выработку эндоя
телия (клеток, выстилающих
сосуды), который также влияя
ет на качество эрекции. Одя
нако от травм область яичек
нужно беречь.

-ТО ДОКТОР
ПРОПИСАЛ

– Говорят, правильная
диета может сохранить
мужскую силу?

– Выработку эндотелия,
отвечающего за эрекцию,
можно поддержать, ограничия
вая с 18–20 лет легкоусвояея
мые углеводы (сладости и
булки) и животные жиры, коя
торые провоцируют рост
предстательной железы.
Мужской рацион – это рыба и
обилие сезонных овощей и
фруктов, особенно зелёного
цвета. Мужчина должен подя
держивать один вес и взвея
шиваться на протяжении всей
жизни. 25ялетние исследовая
ния показывают, что человек,
следящий за своим весом,
живёт дольше и чувствует
себя лучше.

– Как часто и с какого
возраста следует показы-
ваться урологу?

– С 40–45 лет. В этом возя
расте многих начинает беспоя
коить аденома. Вопреки рася
пространённому мнению адея
нома – не болезнь, а нормалья
ное возрастное изменение.
После 35 лет предстательная
железа начинает увеличия
ваться абсолютно у всех мужя
чин. После 40 лет возрастает
угроза рака предстательной
железы – по статистике, он
есть у каждого седьмого мужя
чины. В этом возрасте нужно
ежегодно проходить профия

лактический осмотр у  уролоя
га, включающий анализ кроя
ви на ПСА (маркер рака проя
статы) и пальцевое ректалья
ное обследование, заменить
которое не могут ни ультразвуя
ковое исследование, ни тоя
мография.

– Не секрет, что мужчи-
ны годами терпят адские
боли, но не решаются на
операцию. Считается, что
операция на простате ста-
вит крест на сексуальной
жизни...

– Сейчас есть препараты,
которые уменьшают объём адея
номы простаты и улучшают моя
чеиспускание. Операция на проя
стате когдаято действительно
была чрезвычайно травматичя
ным вмешательством. Но тея
перь большинство операций
(при условии, что пациент обя
ратился вовремя) проводится
малой кровью – эндоскопичеся
ки, без разреза. И даже если
есть необходимость удаления
простаты, мы сохраняем мужчия
не сексуальные возможности.

Страницы здоровья
в Интернете

посещал
Макс ГРОМОВ

КАК СБЕРЕЧЬ

МУЖСКОЕ

ЗДОРОВЬЕ

1. Питайтест пра-
вилтно и занимайтест
спортом. Рост предста-
телтной железы провоци-
руют сидячий образ жиз-
ни и обилие жиров живот-
ного происхождения в ра-
ционе.

2. Регулярно зани-
майтест сексом. Вредны
как воздержания  (болтше
месяца), так и вспышки
страсти. Специалисты
считают, что после 30 лет
оптималтная регулярностт
– 2–3 раза в неделю.

3. Создайте семтю.
Длителтные партнёрские
отношения защищают от
стресса.

4. Будтте оптимистом.
Ничто так не способствует
угасанию половой функции,
как затяжная депрессия.

5. После 40 лет регу-
лярно посещайте врача.
Толтко так можно «пой-
матт» в началтной стадии
рак предстателтной желе-
зы. Наилучшие резултта-
ты даёт лечение именно на
бессимптомной стадии.
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– Каковы основные симптомы
этой болезни?

– Геморрой начинается с чувства
жжения, зуда, дискомфорта в области
заднего прохода и кровотечения. Мно-
гие на всё это не обращают внимания, а
из-за ложного чувства стыда идут не к
врачу, а ищут лекарство в интерне-
те. Увы, такие советы нередко при-
водят к осложнениям. Ведь под
«маской» геморроя могут скрывать-
ся более серьёзные заболевания.
Результаты статистики заставляют
бить тревогу – рак прямой кишки,
особенно у мужчин, диагностиру-
ется почти в 2 раза чаще. Страш-
ных последствий можно избежать,
если выявить болезнь на ранней
стадии.

– Назовите причины появле-
ния этого заболевания.

– Основные – это пассивный, то
есть сидячий, образ жизни, боль-
шие физические нагрузки, частые
запоры, острая и пряная пища, ку-
рение и алкоголь. Каждый из этих
факторов в отдельности геморроя
не вызывает. Ведь данное заболе-
вание является следствием комп-
лекса нескольких причин.

– Человек не только стесня-
ется данной проблемы, но и бо-
ится самого процесса лечения.
Это настолько болезненно?

– Современная проктология по-
зволяет вылечить геморрой без
боли, быстро и навсегда. Способы
лечения делятся на 3 группы: кон-
сервативные, хирургически-мало-
инвазивные и хирургические. Иног-
да можно обойтись только консер-
вативным лечением – без удале-

ния узлов и иссечения по-
липов. Для того чтобы не
сидеть на пороховой боч-
ке в ожидании обострения,
лучше раньше обратиться
к проктологу, поставить ди-
агноз и предотвратить
развитие болезни.

– Какие могут возникнуть ослож-
нения, если геморрой не лечить?

– Может появиться анемия (снижение
гемоглобина в крови), повышен-

ное сердцебиение и тромбоз
(закупорка) геморрои-

дальных узлов, который
даёт сильнейшие боли.

– Можно ли на-
всегда избавиться
от столь неприят-
ного заболевания?

– Да, от геморроя
можно вылечиться на

все 100%! Главное, не
бояться, не стесняться и

отправиться к опытному
врачу-проктологу. Он даст на-

правление на ректороманоско-
пию и поставит диагноз. В некото-
рых случаях пациент направляется
на стационарное лечение в ЦРБ, что
позволяет избежать утомительного
сидения в очередях поликлиник и
экономить время.

– Пожелания тем, кто никак
не решится на поход к врачу-про-
ктологу.

– Нужно раз и навсегда усвоить:
любую болезнь лучше предотвра-
тить, чем всю жизнь от неё стра-
дать. Поэтому профилактика болез-
ней прямой кишки имеет огромное
значение. Даже если у вас «там»
сейчас не болит, профилактика всё
равно необходима. Особенно людям
старше 40 лет. Ведь есть мудрое
высказывание: «Кто предупреждён,
тот вооружён!».

Итак, выход из столь деликатной
проблемы найти можно и несложно.
Главное, собраться духом, не стес-
няться и обратиться к опытному вра-
чу-проктологу. Он не только назна-
чит современные методы лечения,
но и навсегда избавит вас от долгих
раздумий в туалете, мрачных мыс-
лей, изнурительных болей, а воз-
можно, и сохранит жизнь.

Беседовала
Татьяна ГАЛИЦЫНА

УЗИ-ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ ОЗОНОМ,
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА,
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

АРЦТ
Лечебно-оздоровительный центр

Консультации опытных специалистов,
врачей высшей категории

ТЕРАПЕВТА-КАРДИОЛОГА

ХИРУРГА-ПРОКТОЛОГА

СОСУДИСТОГО ХИРУРГА

ЭНДОКРИНОЛОГА

НЕВРОПАТОЛОГА

ГИНЕКОЛОГА

ОНКОЛОГА

УРОЛОГА

Ул. 20 лет ВЛКСМ, 14

Запись по тел. 44-74-91 (ежедневно

с 8.00 до 20.00, кроме воскресенья)
















ЛО-64-01-002731 от 11.12.2014 г.

ДОСЬЕ
Кучер Анатолий Николаевич,
врач хирург-проктолог  вышей категории.

 В 1979 г. окончил Актюбинский медицинский
институт.

 С 1985 г. врач хирург ГБ №1 г. Балаково.
 В настоящее время заведует отделением

гнойной хирургии.
 Имеет большой опыт оперативного ле-

чения заболеваний прямой кишки.

Геморрой явля-
ется одним из

наиболее распростра-
нённых заболеваний:

им страдает 25%
населения во всём
мире, среди людей

старше 50 лет
заболеваемость

приближена
к 50%.

Само слово «геморрой» звучит красиво, но тот, кто понимает, что оно
означает, или прочувствовал на себе все «прелести» этого заболе-
вания, боится даже мысленно его произносить. Оказывается, геморрой
известен ещё со времён Гиппократа, а раньше его называли  почечуй.
Существует версия, что Наполеон проиграл сражение под Ватерлоо из-
за приступа геморроя. Бонапарт не смог сесть на коня и командовать
армией из-за жуткой боли. Возможно, это лишь догадки историков, но
то, что это неприятное заболевание способно любого человека выбить
из седла, – правда. Итак, что это за недуг и может ли современная
медицина помочь избавиться от его тягостных последствий – об этом
узнаем у хирурга-проктолога, врача высшей категории лечебо-диагнос-
тического центра «АРЦТ» Анатолия Николаевича Кучера.
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Гойко Митичу 76 лет, и он по-прежнему
играет индейцев. В 2016 году вышла те-
леверсия легендарной картины о Винне-
ту, где Митич вновь сыграл вождя апачей.

«Главный советский индеец», как назы-
вала его пресса, Митич стал известен в
СССР благодаря своим ролям в «истер-
нах» – фильмах о хороших краснокожих и
плохих белых ковбоях, которые снимали в
ГДР. «Индейская» серия сделала Митича
эталоном физической формы для советс-
ких подростков. Мускулистый и подтяну-
тый, он выглядел как культурист ещё до
того, как в СССР узнали о культуризме.

Как тренировался Гойко Митич – он
же -ингачгук, Виннету, Вождь Белое Перо,
Оцеола и Текумзе – разбирался «Совет-
ский спорт».

Путь индейца

В 1969 году журнал «Спортивная жизнь
России» спросил Митича: «С какой целью
вы занимаетесь атлетизмом?». «Занима-
юсь, чтобы зритель мне верил, – ответил
актёр. – Хилому герою, который на экране
творит чудеса ловкости, веры нет».

Митич попал в «индейскую серию» в
1966 году. Молодого каскадёра, выходца
из Югославии, заметил в массовке ре-
жиссёр Йозеф Мах. Мах работал на DEFA,
главной киностудии в ГДР. Серия филь-
мов о благородных индейцах была козы-
рем DEFA – ответом Восточного Блока
Голливуду.

Голливуд героизировал ковбоев, пред-
ставлял их бесстрашными покорителями
диких земель. В этой трактовке индейцы
были дикарями – алчными, подлыми, не-
красивыми. В версии DEFA роли поменя-
лись. И теперь уже индейцы стали образ-
цом героизма – протокоммунистами, бор-
цами за равенство, свободу и землю. В
свою очередь, белые ковбои олицетворя-
ли зло – капитализм и его пороки.

Новый жанр назвали «истерн» – в
противовес западному «вестерну». Дело
пошло весело.

Сын Большой Медведицы

Митич дебютировал в картине «Сы-
новья Большой Медведицы». В этом
фильме индейцы сопротивляются пере-
селению в резервации: белые капитали-

Здравствуйте!
Во времена моего детства в нашей общей стране – СССР – я была
фанатом фильмов об индейцах с Г. Митичем в главной роли.
Считаш его настоящим мужчиной. Недавно в интернет-версии

газеты «Советский  спорт» я нашла интереснуш статьш о главном индейце
СССР. Прошу еР напечатать в вашей газете, ведь наверняка поклонников
Гойко Митича в Балакове очень много. Кроме того, мужчины нынче как-то
обмельчали, думаш, не мешало бы балаковским представителям сильного
пола привести пример настоящего героя во всех смыслах этого слова.

Вера ПРЯНИХИНА

К России – с теплотой

Гойко Митич до сих пор не женат. Как-то один из журналистов задал

ему беспардонный  вопрос: «Уж не гей ли вы?».  Актёр ответил совершен-

но спокойно: «Нет, не гей. И я не одинок. Но имени своей подруги не назо-

ву, уж извините… Когда что-то есть между двумя людьми, то это больше

никого не касается».  Совсем недавно Гойко признался, что у него в 1991

году родилась внебрачная дочь   Наталья. С её матерью Рамоной, архи-

тектором по профессии, у него «была безумная любовь». Но до женитьбы

и в этот раз не дошло: «Женщины боятся связывать со мной судьбу», –

признался он как-то. С дочерью Гойко проводит всё своё свободное вре-

мя. Возможно, она тоже станет актрисой, во всяком случае, на одной

сцене со своим знаменитым отцом Наталья уже играла. Имя своё, кстати,

девушка получила вовсе не из-за папиной любви к нашей стране:  «К Рос-

сии я отношусь очень тепло, знаю, как меня там любят. Но дочь назвал не

из-за этого: просто она родилась в Италии, в Рождественскую неделю,

когда всюду кричат: «Бон Натали!» – «Счастливого Рождества!». Вот и я

выбрал имя в честь этого праздника».
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И ещё немножко
откровений и… сплетен
«Из-за бульварной прессы людистали любопытными: всё-то имнадо знать! Считаю, это ужасно.И не могу понять, зачем копатьсяв личной жизни каждого».

« – По ГДР ходили слухи, будто выбыли любовником Марго Хонек-кер, жены бывшего руководителяГДР Эриха Хонеккера…
– Говорят, она где-то сказала, что яотличный мужик. Наверное, имелав виду мои актёрские способнос-ти, ведь я с нею никогда не былзнаком. А что касается слухов, тоих было множество. Вот относи-тельно свежий: я – бывший агентВладимира Путина…  А ещё яплохой серб. Тут говорят, что всесербы плохие…»

«Да, в 2000 году я стал граждани-ном Германии. Это был вынужден-ный ход. Пришлось лететь вАмерику транзитом через Лондон.Проходили досмотр и проверкудокументов. Пограничник увиделмой сербский паспорт, разинулрот, меня отвели в сторону, долгоразбирались, будто я террорист.Вернувшись, подал документы наполучение немецкого паспорта,чтобы избавить себя от подобныхунизительных процедур. Но ясвободный человек, как индеец, играниц для меня не существует…»

сты хотят отнять у них землю и развер-
нуть здесь золотодобычу. Митичу доста-
лась главная роль – молодого вождя То-
кеи-Ито, лидера сопротивленцев.

В Восточном Берлине организовали
закрытый показ для верхушки СЕПГ (Со-
циалистическая единая партия Герма-
нии, правила до падения Берлинской сте-
ны в ноябре 1989 года), пригласили чле-
нов советского посольства. Когда пошли
финальные титры, руководство СЕПГ ап-
лодировало стоя.

В одном ГДР картину посмотрели бо-
лее 10 миллионов человек. Фильм повез-
ли в Югославию, Чехословакию, Венгрию
и, наконец, в СССР. Здесь случился на-
стоящий фурор: люди ходили смотреть
«Сыновей Медведицы» десятки раз, зре-
лище было невиданное.

Успех фильма решил судьбу Гойко Ми-
тича. В следующие десять лет DEFA выпус-
кала по одному «истерну» с ним в главной
роли. Интересно, что партнёрами Митича в
этой серии в разное время становились
Барбара Брыльска и Дин Рид, американс-
кий певец, получивший гражданство ГДР.

«Индейскую серию» с перерывами
продолжали вплоть до 1983 года. Финаль-
ной точкой стал фильм «Вождь Белое
Перо». Эта была всё та же старая добрая
история о протесте индейцев против пе-
реселения в резервации. Карти-
ну снимали в Монголии.

В промежутках между роля-
ми вождей Митич играл Спар-
така, Робина Гуда и советских
разведчиков.

Тренинг вождя

Все трюки в индейских
фильмах Гойко Митич выполнял
сам. Он хорошо скакал на ло-
шади, стрелял из лука, бегал и
лазал по горам – одним из его
хобби был альпинизм. Он го-
ворил, что поддержание хоро-
шей физической формы было
прописано в его контракте с
DEFA.

«Самым сложным в съём-
ках для меня было курение
трубки мира,  – признавался
актёр. – Я не выношу табака».

На экране Митич выгля-
дел настоящим атлетом. Его
мускулы заставили тысячи со-
ветских граждан взяться за
гантели. В 1969 году через
журнал «Спортивная жизнь
России» актёр познакомил
советских читателей со сво-
ей системой тренинга.

По его словам, он уделял
силовой тренировке три дня
в неделю – каждый раз по
часу или чуть более. Митич
занимался по самой про-
стой базовой программе.
На каждой тренировке он
выполнял подтягивания
широким хватом за голову,
подтягивания узким хва-

Настоящее вождя

Гойко Митич живет в Берлине. Он про-
должает сниматься и играть на театраль-
ной сцене. В декабре 2016 года немец-
кое ТВ показало новую версию фильма о
вожде апачей Виннету – Митич вновь
сыграл одну из главных ролей. Он испол-
нял также роль индейца в театральной
постановке «Полёт над гнездом кукушки».

Митич по-прежнему ведёт активный
образ жизни: он занимается греблей,  ны-
ряет с аквалангом. Из вредных привычек,
по его словам, он имеет лишь одну: иногда
позволяет выпить себе хорошего красного
вина. Актёр рассказывает: в период холод-
ной войны в США «истерны» получили мет-
ку «не рекомендованных к просмотру». Од-
нако несколько фильмов с его участием всё
же попали в Америку. После этого актёра
пригласили в свою резервацию индейцы-
дакота. Они назвали его «своим по духу».
Митич уехал из США, глубоко потрясённый
жизнью современных краснокожих: «Они
бедны, многие страдают алкоголизмом.
При этом они не теряют своей философии.
Белый человек использует ресурсы земли
как захватчик, говорят индейцы. Он качает
нефть и воду так, словно других поколений
на Земле уже не будет».

том к груди, подъёмы гантелей на бицепс,
жимы и разводки гантелей на плечи, подъё-
мы ног к перекладине на пресс. Иногда тре-
нировку актёра дополняли отжимания на
брусьях и жимы гантелей лёжа.

Каждое упражнение Митич выполнял
в 3–4 подходах по 6–8 повторений. Он тре-
нировался чаще всего дома. К силовым
тренировкам актёр добавлял ежедневную
15-минутную зарядку с гантелями. Он
делал подъёмы, махи, различные пово-
роты и лёгкие приседания.

Питание вождя

Во время съёмок Митич отдавал пред-
почтение белковым продуктам – яйцам,
молоку и мясу. Они позволяли набирать
мышцы. Для того чтобы оставаться под-
тянутым, он избегал мучного. Заменял
выпечку и сладости фруктами и фрукто-
выми соками. Он также ел много овощей.

Мышцы «главного индейца СССР» –
результат диеты, подвижного образа жиз-
ни и силовых занятий. Гойко Митич не упот-
реблял фармпрепараты и спортивное пи-
тание. При этом он признавался, что мог бы
нарастить и больше мускулов, но это «поме-
шает его лёгкости». «Я понимаю, что с точки
зрения атлетических канонов до совершен-
ства мне далеко», – признавался актёр.
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Трудно представить,

сколько сил, труда,

терпения учителя

вкладывают в каждого

из своих учеников,

чтобы они из малень-

ких девчонок и маль-

чишек выросли

в успешных,

счастливых людей.

Я хочу рассказать о нашем
учителе математики 4-й шко-
лы, классном руководителе Га-
лине Николаевне Часовитиной.

Наш класс познакомился с
Галиной Николаевной, когда
пришли в 5-й класс. Требова-
тельную учительницу по мате-
матике мы сильно побаива-
лись, ведь она была ещё и
заместителем директора по
воспитательной работе. Гали-
на Николаевна любит свой
предмет, и все свои знания
передавала нам. Она всегда
была в хорошем настроении,
весёлая и в то же время стро-
гая и добрая. Всегда шла нам
навстречу. Не жалела соб-
ственного времени для того,
чтобы помочь нам. Галина Ни-
колаевна  хорошо нас понима-
ла, и хотелось учиться как
можно лучше, чтобы её не
огорчать. Она всегда была
уверена, что у нас всё полу-
чится, только нужно поста-
раться. Учила упорству, на-
стойчивости, трудолюбию.
Нам казалось, что она умеет
всё: слушать, советовать, жа-
леть, сопереживать, любить.

Мы, выпускники 10а класса
2005 года средней школы № 4,
были частыми гостями у свое-
го классного руководителя.

Галина Николаевна береж-
но хранит альбомы с фотогра-
фиями разных лет. Мы рас-
сматриваем их, а она расска-
зывает нам о своей школьной
жизни. Фотография. Как мно-
го она значит  для любого че-
ловека! Самые важные в жиз-
ни события – на них.  Мы лис-
таем странички альбома.

Галина Николаевна роди-
лась 24 февраля на берегу
Волги в посёлке Красный Тек-
стильщик Саратовского рай-
она. Она была первым и очень
долгожданным ребёнком в
семье, спокойной и очень са-

мостоятельной девочкой.
Сама находила себе развле-
чения: играла в игрушки, ри-
совала, лепила пирожки из
песка на улице около дома.

И, как все дети, она ходи-
ла в детский сад. Там прояви-
ла себя активной: маленькая
Галя – Бабка в сказке «Коло-
бок», Снегурочка  – на ново-
годнем празднике.

Вот уже Галина Николаев-
на – школьница. В новом кол-
лективе она быстро освои-
лась, обрела много друзей.
Первый класс
она закончила
на все пятёрки и
была сфотогра-
фирована для
Доски почёта за
отличную учёбу
и примерное по-
ведение.

Ш к о л ь н ы е
годы прошли
очень быстро.
По фотографи-
ям видно, что
она участвовала
во многих
школьных ме-
роприятиях.

Из рассказа
учителя я поня-
ла, что она очень
целеустремлён-

ный человек. Однажды ей не
досталась путёвка в пионерс-
кий лагерь, и тогда она нашла
выход: договорилась с дирек-
тором лагеря, что будет бес-
платно мыть посуду, помогать
по кухне. Всё так и вышло.

Жизнь идёт. И вот она уже
студентка физико-математи-
ческого факультета Саратов-
ского педагогического инсти-
тута. И так же, как в школе, она
активна везде: на уборке уро-
жая,  на стройке, в пионерс-
ком лагере, на кроссе.

Закончилась студенческая
жизнь, и Галина Николаевна
стала учителем. Закружилась
школьная жизнь.

Она  переехала в город
Балаково и вот уже 30 лет ра-
ботает  в школах города. Пер-
вым её наставником стала
директор школы № 4 Вален-
тина Николаевна Зуева. Она
увидела в молоденькой де-
вушке талант организатора и
взяла под своё крыло.

Много ярких неповтори-
мых праздников, которые
организовала  и провела Га-
лина Николаевна, можно уви-
деть на фотографиях.

7 сентября 1995 года. Этот
день для неё – самый памят-
ный.  Ранним солнечным ут-
ром появилась на свет дочка
Оля. Каждый день  мама чи-
тала ей сказки, рассказы, гу-
ляла  с ней на улице, играла,
лепила «пирожки» в песочни-
це. Когда Ольга подросла, она

Г. Часовитина с дочкой Олей

1 сентября 1990 г.

составляет стаж
педагогической работы
Галины Часовитиной.
Из них:

 учитель математики –
33 года;

 заместитель директо-
ра по воспитательной
работе школ № 4, № 7,
№ 2 – 25 лет;

 классный руководи-
тель – 18 лет;

 мама – 21 год.
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была участникол всех наших
лероприятий. Всей дружной
сельёй нашего класса лы по-
логали ей собирать коллек-
цию киндерсюрпризов.

Галина Николаевна гордит-
ся своей дочерью, ведь она по-
шла по стопал лалы и её род-
ной сестры Любы – хочет стать
учителел английского языка.

Галина Николаевна расска-
зала, что у неё есть любилое
занятие. Она  увлечена фото-
графией, поэтолу дола так
лного альболов. Все школь-
ные и студенческие фотогра-
фии сделаны ей салой: про-
являла, печатала. Сейчас про-
должает офорллять школьный
и селейный альболы.

Галина Николаевна  очень
любит свою работу. Всполи-
нает тех ребят, которых выпус-

тила из 11-го класса. В 2000
году слогла собрать на юби-
лей свой первый выпуск (1990
год), а второй её выпуск, наш,
почти в полнол составе при-
шёл 24 февраля 2006 года на
её день рождения и в 2009 году
на вечер-встречу с выпускни-
кали, которую организовала
нал наша классная лала.

Мы всполинали наши
классные лероприятия и
праздники: День Матери,
«Мисс Кисс-Кисс», чаепития
(дола у Галины Николаевны),

соревнования с папали, по-
свящённые Дню защитника
Отечества, походы в лес, на
лыжную базу, в «Синюю пти-
цу». Очень интересно было на
классных часах, где каждый из
нас лог рассказать о своих ув-
лечениях, поделиться впечат-
ленияли. Салыл заполинаю-
щился стало участие в луни-
ципальнол конкурсе «Лучший
классный руководитель», где
Галина Николаевна заняла
1-е лесто.  Она очень интерес-
ный человек. Могла увлечь нас
интересныли делали, стара-
лась привить нал любовь к
наукал, природе, развивала в
нас любознательность, учила
быть отзывчивыли. Стара-
лась к каждолу из нас найти
свой ключик. Наш класс был
большой дружной сельей.
Участие во всех лероприяти-
ях объединяло и сплачивало
не только нас, но и наших ро-
дителей, людей разных по ха-
рактеру, возрасту, положению.

33 года педагогической де-
ятельности. Это лного или
лало? Это ежедневный труд:
уроки, тетради, беседы, доку-
лентация. Всё было в её жиз-
ни: радости и удачи, огорчения
и разочарования. В тяжёлые
линуты Галина Николаевна  бе-
рёт альболы с фотографияли
и перелистывает их. Её добрые
и лилые глаза слотрят с гордо-
стью на старые фотографии. И
сразу же успокаивается.

За свой труд она награжде-

Галя – Бабка в сказке
«Колобок»

Выпуск 2005 г.

на отраслевой наградой Мини-
стерства образования Россий-
ской Федерации «Почётный
работник общего образования
Российской Федерации».

Галина Николаевна общи-
тельна, у неё лного хороших
знаколых и друзей. С ней ин-
тересно поговорить по душал.
За советол и за полощью лы
всегда идёл к ней. Неслотря
на свою занятость, она всегда
готова найти вреля для  того,
колу нужно её внилание. С нею
всё кажется лёгкил и простыл.
Она согревает нас своей доб-
ротой, теплол. Знаел, она все-
гда поддержит нас в трудную
линуту, подскажет, положет.

Она, как свою боль, пережи-
вает все наши неудачи и ра-
дуется нашил победал. Уче-
ников она считает своей сель-
ёй, они – главное в её жизни,
поэтолу все свои силы, зна-
ния, способности, с годали
накопленный опыт отдаёт она
любилолу делу – воспитанию
и обучению детей.

Уверена, что все ученики,
когда-либо учившиеся у Гали-
ны Николаевны, любят, полнят
и уважают эту удивительную
учительницу.

Анна КАЛИНИНА,
от имени выпускников

2005 года МАОУ «СОШ № 4»
г. Балаково
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Приглашаем выпускников школ на обучение

по следующим профессиям и специальностям:

В техникуме осуществляется  профессиональная подготовка по следу-
ющим профессиям: токарь, фреуеровщик, штамповщик, шлифовщик, реучик
металла на ножницах и прессах, гибщик труб, клепальщик, контролёр в литейном
проиуводстве, токарь на токарно-давильных станках, токарь-полуавтоматчик, кон-
тролёр станочных и слесарных работ, оператор автоматических и полуавтомати-
ческих линий станков и установок, оператор станков с программным  управлени-
ем, реуьбофреуеровщик,  реуьбошлифовщик,   гравёр, слесарь КИПиА, тракто-
рист, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, маши-
нист экскаватора, стерженщик ручной формовки, машинист бульдоуера, маши-
нист крана металлургического проиуводства, слесарь по ремонту автомобилей,
гауореучик, электрогауосварщик, гауосварщик сталевар электропечи, контролёр-
кассир, продавец, парикмахер,  маникюрша, повар, кондитер и др.

   ГАПОУ СО «ГАЭмТ»  – единственная в
России образовательная организация,
в которой осуществляется  кадетская
подготовка сразу по 10 направлениям.
Кадеты принимают участие в спортив-
ных соревнованиях по военно-приклад-
ным видам спорта и мероприятиях,
проводимых совместно с силовыми
структурами.
Кадетская подготовка даёт право
для поступления в ведомственные
высшие учебные заведения (МЧС,
Министерство обороны, МВД, ФМС,
УФСКН, пограничные  институты
ФСБ) по целевым направлениям
без ЕГЭ.

ПРИЁМ

УЖЕ ИДЁТ!

ЗВОНИТЕ

И ПРИЕЗЖАЙТЕ!

Иногородним
предоставляется
общежитие
гостиничного типа

ядрес: г. Балаково,
Варатовское шоссе, д. 33 (бывший

профеccиональный лицей № 38), проезд на авт.
№ 9, 22 и трол. № 5 до ост. «Лицей»,

от вокзала – на авт. № 10а, 22
PRIEMNAY2010baemt@yandex.ru

 Телефоны:  8(8453)64-17-00, 64-13-22,
89271428139

В техникуме
работают кружки техни-

ческого творчества,
художественной самодея-

тельности, спортивные
секции.

Творческие коллективы
техникума – постоянные
победители городских,

областных и всероссийс-
ких конкурсов

и  фестивалей.

В ГяПОУ ВО «ГяЭмТ»
имеется яВТОШКОЛя.
явтошкола ГяПОУ ВО
«ГяЭмТ» ведёт
профессиональную
деятельность
по подготовке водителей
категорий «B» и «В».

По окончании техникума
выдаётся диплом

государственного образца
с получением среднего

общего образования.
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Накануне Дня памяти рсссиян,
испслняющих свсй служебный дслг
за пределами Отечества, в Псвслж-
сксм кслледже ссстсялась встреча
учащихся с всинами-интернацис-
налистами В.Н. Пикеевым,
С.В. Черёмухиным, А.В. Всрсбьё-
вым. Принял в ней участие и я, хсчу
псделиться впечатлениями.

Ведущие встречи студенты 2-го кур-
са Андрей Немудров и Мария Кособ-
рюхова в интересной форме с исполь-
зованием технических средств расска-
зали о причинах ввода ограниченного
контингента советских войск в Афгани-
стан, о трудностях ведения войны и ре-
зультатах данной кампании. Участники
встречи почтили минутой молчания па-
мять 13 балаковцев, погибчих во вре-

ЧИТАТЕЛЬ ПРОСИТ ПЕСНЮ

Дорогая редакция!
Моя юяость прошла в Се-
вастополе, и я там слы-

шал как-то песяю, которую яа-
зывали гимяом морских каде-
тов. Помяю ещё слова из яеё –
«мальчишки хотят в моряки». Не
могли бы вы отыскать слова
этой песяи?

Денис Забстин

Вам повезло, Денис. Как раз
накануне 23 февраля к нам в ре-
дакцию заглянул офицер-подвод-
ник Владимир Панин. Он принёс
нам несколько материалов на тему
подводного флота -скоро, в мар-
те, будет отмечаться День под-
водника). Как выяснилось, гимн
этот он знает, авторы его – моря-
ки-подводники Э. Ковалёв и
А. Саксеев, а название такое:
«Мальчички идут в моряки».

МАЛЬЧИШКИ
ИДУТ В МОРЯКИ
Гимн мсрских кадетсв

Как много на глобусе места
Окрашено в цвет голубой!
Там свищут лихие норд-весты,
Там дышит могучий прибой!
Там чайки хохочут и плачут,
А воды морей глубоки!
Там слабый не выдержит. Значит,
Мальчишки хотят в моряки!
Их манят далёкие страны
И дальние плаванья ждут!
Мальчишки по всем океанам
Проложат заветный маршрут!
Пройдут и Индийский, и Тихий –
Им дома сидеть не с руки!
Девчонки пойдут в поварихи,
Мальчишки – пойдут в моряки!
Им Море и Флот интересны,
Но выйдет, конечно, не вдруг
Пройти по ступенькам чудесных
Морских корабельных наук:
Нам только того не хватало,
Чтоб в море пошли дураки!
Балбесов возьмут в подметалы,
Кого поумней – в моряки!
Проныры пролезут в банкиры,
Ханыги – в пивные ларьки,
И станут, спроворив квартиры,
На дачах жевать шашлыки!
Не надо нам тёплого места –
На печках сидят старики!
Уймитесь! Не хнычьте, невесты!
Мужчины пошли в моряки!

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

мя военных действий в Афганистане.
По ходу воспоминаний показыва-

лись видеоролики, звучали песни и сти-
хи. Ребята и девучки задавали пригла-
чённым различные вопросы, которые
позволяли уточнить детали событий тех
далёких дней.

Перед собравчимися выступили
председатель комиссии объединённо-
го Совета ветеранов БМР В.И. Уполов-
ников и председатель совета ветеранов
колледжа Г.К. Грицук, которая вместе с
библиотекарем А.А. Моткиной была
организатором этой встречи. Балаков-
ские барды О. Иванова и Б. Гречучкин
исполнили песни военной тематики.
Встреча была интересной, содержа-
тельной и полезной.

Виктср СТЕПАНКИН

В нашем селе живут дружные,
весёлые и стзывчивые люди, псд-
растает активная мслсдежь, мнс-
гие пссещают Маянгский дсм куль-
туры!

Все праздники проводятся в кругу
односельчан, сопровождаясь призами,
памятными подарками, чаепитиями, и
во всём этом нам помогают начи доб-
рые друзья – спонсоры.

От всего сердца хотим поздравить
с Днём защитника Отечества Влади-
мира Васильевича Зстсва – дирек-
тора ЗАО «Балаковохлеб» и поблагода-
рить его за постоянно выделяемую ма-
териальную помощь на проведение мас-
совых мероприятий: День села, День

пожилого человека, Масленица, День
защиты детей, День победы, День мо-
лодёжи и др.

 А также благодарим компанию ФО-
САГРО Балаковского филиала АО «Апа-
тит» и лично его представителя, депу-
тата ст партии «Единая Рсссия» Алек-
сандра Сергеевича Ксзуба, а также
депутата Рсберта Витальевича Мс-
исеева за активное участие в жизни
села, за прекрасную детскую площадку,
за вовремя оказанную помощь.

С сердечной благодарностью же-
лаем вам крепкого здоровья, успехов в
работе, удачи во всех начинаниях!

С уважением,
жители села Маянга

С Дяём защитяика Отечества,
дорогие яаши ветераяы!

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

От всей дучи хотим поздравить замеча-
тельных ветеранов, жителей начего села
А.И. Шабаева, В.Е. Булыгина, П.Н. Петри-
ева, Н.М. Карпаксва, И.С. Майсрсва,
П.Л. Пикалсва, А. Я. Чувашлёва и А.В. Фсль-
кина с Днём защитника Отечества!

Мы уважаем вач жизненный подвиг, вачу
преданность родной Отчизне, желаем вам
крепкого здоровья, больчого человеческого
счастья и благополучия на долгие годы.

А.С. Лемешкин, председатель
 сбъединённсгс

Ссвета ветерансв БМР,
 Н.М. Карпаксв,  председатель

Ссвета ветерансв
пссёлка Гслсвансвский
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

14.02.2017 г. №01-09/371-Р г. Балаково
О  конкурсе творческих работ на тему
 "Выборы будущего глазами молодежи"
Руководствуясь подпунктом в) пункта 9 статьи 26

Федерального Закона "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан
РФ"  и Сводным планом основных мероприятий по по-
вышению правовой культуры избирателей (участников
референдума), обучению организаторов выборов и ре-
ферендумов на 2017 год, территориальная избиратель-
ная комиссия Балаковского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Провести с 15.02.2017 г. по 07.03 2017 г. конкурс

творческих работ на тему "Выборы будущего глазами
молодежи".

2. Утвердить Положение  о  конкурсе творческих
работ на тему "Выборы будущего глазами молодежи"
согласно Приложению № 1.

3. Утвердить состав конкурсной  комиссии  по подве-
дению итогов конкурса творческих работ на тему "Вы-
боры будущего глазами молодежи" согласно Приложе-
нию № 2.

4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя территориальной избира-
тельной комиссии Балаковского муниципального райо-
на Трифонову О.В.

Председатель комиссии О.В.Трифонова
Секретарь комиссии  О.В.Котенко

Приложение № 1 к решению территориальной из-
бирательной комиссии Балаковского муниципального
района от 14.02.2017 г. № 01-09/371-Р

Положение о конкурсе творческих работ на тему
 "Выборы будущего глазами молодежи"
Конкурс творческих работ на тему   "Выборы буду-

щего глазами молодежи", далее - Конкурс,  проводится
на территории Балаковского муниципального района.
Организатором конкурса является территориальная из-
бирательная комиссия Балаковского муниципального
района, далее- Комиссия.

1. Общие положения
1.1. Основными целями и задачами Конкурса явля-

ются:
- распространение в молодежной среде представ-

ления об эффективности и демократичности избира-
тельной системы современной России;

- формирование у молодежи активной жизненной
позиции, готовности участвовать в общественной и
политической жизни страны;

- повышение доверия молодых избирателей к ин-
ституту выборов;

- распространение в молодежной среде знаний об
избирательных правах граждан;

- повышение значимости выборов в глазах молодых
избирателей;

- поиск нестандартных идей, способных эффектив-
но воздействовать на электоральную активность.

1.2. Организаторы оставляют за собой право выста-
вочной демонстрации и некоммерческой публикации
присланных на Конкурс работ. Конкурсные работы мо-
гут быть использованы в деятельности Комиссии, в том
числе для издания материалов, направленных на повы-
шение электоральной культуры участников избиратель-
ного процесса.

2. Номинации конкурса
1. Плакат.
2. Рисунок.
3. Авторское стихотворение.
4.  Эссе.
3. Требования к работам, представляемым на Кон-

курс
3.1. Требования к работам, представляемым на Кон-

курс в номинации "Плакат".
Для участия в Конкурсе принимаются авторские пла-

каты, представляющие собой крупноформатное изоб-
ражение, сопровожденное кратким текстом, содержа-
щим смысловое сообщение по тематике Конкурса. Текст
на плакате должен быть разборчивым.

Конкурсная работа может быть выполнена в любой
технике изобразительного искусства (графика, компью-
терная графика, граффити, смешанные техники, коллаж
и т.д.) и любыми материалами (тушь, гуашь, акварель,
пастель и т.д.) на бумаге (картоне) формата от А3 до А1.

3.2. Требования к работам, представляемым на Кон-
курс в номинации "Рисунок".

Для участия в Конкурсе принимаются авторские ра-
боты, представляющие собой изображение на плоско-
сти, и являющиеся самостоятельным по значению про-
изведением, выполненные от руки в соответствии с
тематикой Конкурса.

Работа может быть выполнена в любой технике изоб-
разительного искусства (графика, живопись и т.д.) на
бумаге (картоне) или ином материале формата от А4 до
А1 с использованием одного и более цветов.

3.3. Требования к работам, представляемым на Кон-
курс в номинации "Авторское стихотворение".

Для участия в Конкурсе принимаются стихотворения
собственного сочинения, выполненные в соответствии
с тематикой Конкурса.

Объем работы - не более 2 страниц печатного тек-
ста формата А4. Текст документа должен иметь следую-
щие параметры: шрифт - Times New Roman, размер

шрифта - 14, полуторный междустрочный интервал,
поля - по 2 см с каждой стороны).

3.4. Требования к работам, представляемым на Кон-
курс в номинации "Эссе".

Для участия в Конкурсе принимаются эссе, выполнен-
ные в соответствии с тематикой Конкурса. Конкурсная
работа должна содержать описание проблемы, затро-
нутой в работе, и авторскую позицию по затронутой
проблеме.

Объем работы - не более 2 страниц печатного тек-
ста формата А4. Текст документа должен иметь следую-
щие параметры: шрифт - Times New Roman, размер
шрифта - 14, полуторный междустрочный интервал,
поля - по 2 см с каждой стороны).

3.5. Подача работ на Конкурс по всем номинациям
оформляется заявкой, оформленной в соответствии с
приложением № 1 к настоящему Положению.

3.6. Работы, представляемые на Конкурс в номина-
циях "Плакат" и "Рисунок" должны иметь также этике-
таж, оформленный в соответствии с  приложением № 2
к настоящему Положению.

3.7. На Конкурс не принимаются работы, содержа-
щие предвыборную агитацию, носящие рекламный ха-
рактер, нарушающие права и достоинство граждан, не
соответствующие общеустановленным нормам мора-
ли и нравственности

3.8. Работы, представленные на Конкурс, не рецен-
зируются и не возвращаются. Направление участником
Конкурса своей работы означает согласие автора на
использование представленных им работ и материалов
территориальной избирательной комиссией Балаковс-
кого муниципального района по собственному усмот-
рению в некоммерческих целях (размещение в сети
"Интернет",  использование в печатных изданиях, тира-
жирование и иное распространение).

3.9. В конкурсных работах не допускается заимство-
вание полное или частичное уже существующих работ.
Каждый участник гарантирует, что является автором
предоставляемой к участию в конкурсе работы. Участ-
ники гарантируют, что работы не нарушают и не будут
нарушать права на интеллектуальную собственность
третьих лиц. В случае нарушения этого требования, уча-
стники обязуются возместить организаторам все поне-
сенные убытки, в том числе все судебные расходы и
расходы, понесенные в связи с защитой организатора-
ми своих прав.

3.10. Конкурсные работы с нарушением требований
настоящего Положения к участию в конкурсе не допус-
каются

3.11. Решением организато-
ров соответствующего этапа
Конкурса номинация, в которой
конкурсная работа заявлена уча-
стником конкурса, может быть
изменена на иную, соответству-
ющую содержанию конкурсной
работы.

4. Участники Конкурса
4.1. Конкурс проводится

среди молодых и будущих из-
бирателей Балаковского муниципального района в воз-
расте до 30 лет в трех  возрастных группах:

I группа - до 9 лет (включительно);
II группа - от 10 до 15 лет (включительно);
III группа - от 16 до 30 лет (включительно)
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 15 февраля по 07

марта 2017 года.
5.2. Конкурс проводится в два  этапа:
 I этап - с 15 февраля по 28 февраля 2017 года - кон-

курсный отбор, осуществляемый образовательными
организациями (учреждениями) Балаковского муници-
пального района;

II этап (районный) - с 01 марта по 07 марта   2017 года
- конкурсный отбор, проводимый конкурсной комисси-
ей, созданной Комиссией.

6. Критерии оценки конкурсных работ
Оценка работ на каждом из этапов Конкурса осуще-

ствляется по следующим критериям:
соответствие работы целям и задачам Конкурса;
соответствие работы тематике Конкурса;
художественное исполнение работы;
степень информативности конкурсной работы;
новизна сюжета конкурсной работы;
оригинальность идеи.
7. I этап Конкурса
7.1. И н ф о р м и р о в а н и е

образовательных организаций
(учреждений) Балаковского му-
ниципального района о прове-
дении Конкурса осуществляет-
ся территориальной избира-
тельной комиссией Балаковско-
го муниципального района.

7.2. На I этапе Конкурса
конкурсный отбор осуществля-
ется образовательными орга-
низациями  (учреждениями)  Ба-
лаковского муниципального
района.

7.3. Соответствующая обра-
зовательная организация (уч-
реждение) Балаковского муни-
ципального района самостоя-
тельно определяет количество
победителей I этапа Конкурса
для участия в районном этапе

Конкурса по каждой номинации в каждой возрастной
группе.

7.4. На II этап Конкурса от одной образовательной
организации (учреждения) может быть выдвинуто не
более 1 участника  Конкурса по каждой номинации в
каждой возрастной группе.

7.5. Работы победителей I этапа Конкурса представ-
ляются образовательной организацией (учреждением)
Балаковского муниципального района  в Комиссию в срок
до 28  февраля 2017  года включительно.

8. II этап Конкурса.
8.1. Для организации и проведения II этапа Конкурса

и подведения результатов Конкурса формируется кон-
курсная комиссия, состав которой утверждается реше-
нием Комиссии.

8.2. Заседание конкурсной комиссии является пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны членов конкурсной комиссии.

8.3. Решение конкурсной комиссии принимается
путем открытого голосования большинством голосов от
присутствующих на заседании членов конкурсной ко-
миссии и оформляется протоколом.

8.4. Конкурсная комиссия самостоятельно опреде-
ляет количество победителей в каждой номинации и по
каждой возрастной группе.

8.5. Результаты Конкурса утверждаются Комиссией
не позднее  07 марта 2017  года.

8.6. Победители Конкурса награждаются:
Дипломами:
В первой возрастной группе:
один диплом за первое место;
один диплом за второе место;
один диплом за третье место.
Во второй возрастной группе:
один диплом за первое место;
один диплом за второе место;
один диплом за третье место.
В  третьей   возрастной группе:
один диплом за первое место;
один диплом за второе место;
один диплом за третье место

Приложение № 1 к Положению о конкурсе творчес-
ких работ "Выборы будущего глазами молодежи"

В территориальную избирательную комиссию Бала-
ковского муниципального района

Заявка для участия в конкурсе творческих работ
"Выборы будущего глазами молодежи!"

Направляем Вам работы для участия в конкурсе твор-

ческих работ "Выборы будущего глазами молодежи"
Директор
образовательного учреждения          МП
(подпись)  (инициалы, фамилия)

Приложение № 2 к Положению о конкурсе творчес-
ких работ  "Выборы будущего глазами молодежи"

Конкурс творческих работ "Выборы будущего гла-
зами молодежи"

__________________________________________________________________
(фамилия, имя участника, возраст)
__________________________________________________________________
(номинация, название работы)
__________________________________________________________________

(фамилия, инициалы педагога)
_______________________________________________________________
(наименование образовательной организации (уч-

реждения)

Приложение № 2 к решению территориальной из-
бирательной комиссии Балаковского муниципального
района от 14.02.2017 г. № 01-09/371-Р

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ



37№ 8 от 21 февраля 2017 г. Полезная информация

На сайте Балаковского муниципалрного района
27.12. 2016 г. и 05.01. 2017 г. была размещена
информация о размере ежегодной денежной
выплаты гражданам, награждённым нагрудным
знаком «Почётный донор России» или «Почётный
донор СССР» в 2017 году в сумме 13 103 рубля.

Сообщаем вам,
что реализация
единых соци-
алрных проезд-
ных билетов
с 25 и с 50
отрывными
талонами
на март осуще-
ствляется
в период
с 15 февраля по 10 марта во всех отделениях
почтовой связи г. Балаково, а также
с 15 февраля по 14 марта в дополнителрно
открытых пунктах продаж проездных билетов:

– в кассах АБ «Балаково-Банк», располоренных
по адресам: ул. Ленина, д. 117а; ул. Факел Социализ-
ма, д. 21; бульвар Роз, д. 9; ул. Степная, д. 24а и д. 84;
ул. Комарова, д. 135/3/1; ул. Менделеева, д. 3; ул. Трнав-
ская, д. 3;

– в пунктах продар автобилетов «Вокзал 64» орга-
низации ООО «Дельта» по адресам: ул. Ленина, д. 124б
(район гост. «Чайка»), Привокзальная площадь, 1 (пави-
льон «Вокзал 64»);

– в точках реализации БББ «Спорт-Сервис» (только
проездные билеты с 50 отрывными талонами).

По возникающим вопросам просим обращаться по
телефону 23-19-25.

УСПН

В некоторых многоквартирных домах граждане по
техническим особенностям не могут установитр
индивидуалрные приборы учёта, в связи с чем платят
по нормативу ресурсовикам напрямую. С введением
повышающего коэффициента на норматив для «нео-
приборенного» жилря существенно возросла плата
граждан. Что нужно и в каком порядке сделатр соб-
ственникам, чтобы официалрно был зафиксирован
факт невозможности установитр такой прибор, чтобы
уйти от наказания повышающим коэффициентом?

Размер суммы был указан оши-
бочно, в связи с чем Управление
социальной поддеррки населе-
ния приносит свои извинения.

В соответствии с Феде-
ральным законом РФ от
19.12.2016 г.  № 415-ФЗ «О
федеральном бюдрете на
2017 год и на плановый пе-
риод 2018–2019 годов» и в со-
ответствии с постановлением
Правительства Российской
Федерации от 26.01.2017 г.
№ 88 «Об утверрдении размера
индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2017 году» размер ерегодной денерной
выплаты грарданам, награрдённым нагрудным знаком
«Почётный донор России» или «Почётный донор СССР»,
на 2017 год установлен в размере 13 041 руб. 14 копеек.

По всем возникающим вопросам просим обращать-
ся по телефону 23-19-21.

Управление социалрной
поддержки населения БМР Согласно пп. «к(3)» п. 33

Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных и ри-
лых домах, утверрдённых по-
становлением Правительства
РФ от 06.05.2011 № 354 (да-
лее – Правила), потребитель
коммунальных услуг вправе
требовать от исполнителя со-
ставления акта об установле-
нии наличия (отсутствия) тех-
нической возморности уста-
новки индивидуального или
общего (квартирного) прибо-
ров учёта.

Такой акт будет являться
основанием для непримене-
ния повышающего коэффи-
циента при расчёте платы за
коммунальные услуги в отсут-
ствие приборов учёта.

При составлении акта
вправе присутствовать иные
лица, в том числе лицо, кото-
рое несёт ответственность за
содеррание общего имуще-
ства в многоквартирном доме,
члены совета многоквартир-
ного дома.

Аналогичное правомочие в
части определения техничес-
кой возморности установки
общедомового прибора учёта
предоставлено потребителю
(пп. «к(5)» п. 33 Правил).

Существенным отличи-
ем для составления актов,
определяющих наличие
технической возморности
установить общедомовой
прибор учёта, от актов, ка-
сающихся индивидуальных
приборов учёта, является
обязательное участие ре-
сурсоснабрающей органи-
зации.

Пункт 81 Правил относит
полномочие по утверрдению
критериев наличия (отсут-
ствия) технической возмор-
ности установки приборов
учёта, а такре формы акта
обследования и порядка её
заполнения к компетенции
Министерства строитель-
ства и рилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ. В редак-
ции Правил предоставле-
ния коммунальных услуг,
действовавшей до 26 фев-
раля 2014 г., это правомочие
было предоставлено Мини-
стерству регионального
развития.

Критерии, форма акта
обследования и порядок её
заполнения были утверрде-
ны приказом Минрегиона
России от 29.12.2011 № 627.
Ознакомиться с полным тек-
стом приказа морно на сай-
те НП «ЖКХ Контроль».



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., 4/5, ул. Ленина, 76, пл. ок., б/з,
возм. обмен на  2-к. кв., ж/г, 1120 т. р.
8-927-27-88-176.
– 1-к. кв., 1/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
отлич. рем., или поменяю на 1-, 2-к. кв.
в ж/г, с доплатой. 8-927-125-48-02.
– 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-й эт., ул. Комму-
нистическая, хор. сост. Срочно! 8-937-
261-27-09.
– 1-к. кв., 14/17 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 6а, 500 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/32/6 кв. м, 2/4, ул. Титова,
57а, балк., 950 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/24 кв. м, 7/9, ул. Красноар-
мейская, 15, 570 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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-й эт., ул. Рабочая,
49, б/з, без посред. 8-927-143-58-60.
– 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., 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, 4 м-н, 750 т. р. 8-937-
148-92-48.
– 1-к. кв., 23 кв. м, 5/5, ул. Вокзаль-
ная, 1, пл. ок., рем., кондиц., в/на-
грев., 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. Менделее-
ва, 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-й 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.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 1/9, пр. Энергетиков, 1200 т.
р. 8-927-123-63-15.
– 1-к. кв., 12,3/28,3/7,3 кв. м, 8/9, 5 м-
н, вид на судоход. канал, б/посред., 880
т. р. 8-927-104-35-71.
– 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., 19/37/9 кв. м, 7/9, 7 м-н, пл.
ок., балк., счёт. 8-937-226-91-12.
– 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., 19/38/9 кв. м, 2/9, ул. Трнав-
ская, 36/6, л/з, пл. ок., кондиц., косме-
тич. рем. 8-937-143-31-66, 8-927-912-
74-48.
– 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, 1/9, ул. Трнавская,
9 м-н, 850 т. р. 8-937-029-52-26.
– 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. кв., 23 кв. м, 2/2, ул. Механизато-
ров, 14, рем., 680 т. р. 8-951-885-29-59.
– 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, 3/5, ул. Свердлова,
47, б/б, без рем., 1030 т. р. 8-951-883-
45-27.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 33, б/б, без рем., 980 т. р. 8-951-
883-45-27.
– 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, 1/5, ул. Ленина, 124а,
б/б. 8-908-559-15-46.
– 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, без рем., 980 т. р. 8-951-
883-45-27.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3/5, ул. Красноар-
мейская, без рем., б/б, 1390 т. р. 8-927-
221-38-97.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Ленина, 93а,
б/б. 8-951-883-45-82.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 159,
балк., техэтаж, без рем., 1100 т. р.
8-951-880-79-20.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Чапаева, 131,
б/б, космет.  рем., 1250 т. р. 8-951-880-
79-25.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Титова, 15,
балк., без рем., пл. ок., новая с/т. 8-908-
559-14-78.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
б/з, пл. ок., счёт., нов. с/т, 1450 т. р.
8-927-053-42-05.
– 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., 43 кв. м, 2/4, ул. Титова, 33а,
балк., без рем., 1030 т. р. 8-951-883-
45-69.

– Комнату, 3/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
кирп., мебель, кондиц., в/нагрев. 8-
927-140-96-24.
– Комнату, 12,2 кв. м, ул. Комарова, 132,
ч/у, пл. ок., рем., 500 т. р. 8-927-143-
60-35.
– Комнату, 13 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, уд. на 8 семей, 350 т. р. 8-
929-779-55-67.
– Комнату, 13 кв. м, 8/9, ж/г, ч/у. 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 кв. м, 7/9, пр. Героев, 31,
есть необходимая мебель, 410 т. р.,
торг. 8-937-263-61-58.
– Комнату, 14 кв. м, 5/9, пр. Героев, 31,
удоб. на 8 семей, 380 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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 семей, тёплая, чистая. 8-937-
263-66-36.
– Комнату, 17/23 кв. м, ул. Комарова,
рем., ч/у. 8-927-153-18-86.
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– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 13а, без рем. 8-951-880-78-32.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 105,
посред. не беспокоить. 8-927-229-30-07.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 7а, балк., рем. 8-951-885-28-97.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Комсомоль-
ская, 47, балк., рем. 8-951-885-26-70.
– 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., 44 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 105а,
комн. изолир., б/з, пл. ок. 8-900-314-
51-66.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Чапаева,
116а, б/б, 1350 т. р. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Ленина, 121,
б/з. 8-908-545-99-46.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 11, б/з, пл. ок. 8-951-883-45-52.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 107,
б/з, пл. ок., рем., кух. гарнитур. 8-951-
880-79-21.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 70,
б/з, рем. 8-951-880-79-16.
–2-к. кв., 46 кв. м, 4/4, ул. Титова, 43, б/з,
1030 т. р. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 1/5, ул. Красноар-
мейская, 19, рем. 8-908-545-99-28.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 100,
«вагончиком»,  б/з, без рем. 8-987-
369-32-30.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 82,
«вагончиком», балк. 8-908-557-82-50.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Ленина, 106,
«вагончиком», клад. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 53, б/з,  натяж. потолки, кафель
в ванной. 8-951-883-41-86.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 54,
рем. 8-908-559-28-93.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 8/12, ул. Свердлова,
3, л/з, 2 пл. окна. 8-908-559-29-13.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 3/9, ул. Свердлова,
21, балк. +лодж., мебель, сплит-систе-
ма. 8-951-883-45-94.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 2/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 17, б/з, пл. ок., 1550 т. р. 8-908-
545-99-53.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 3/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
56, балк., рем. 8-908-559-26-33.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 7/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 16, мебель, быт. техника, б/з.
8-908-559-14-78.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 5/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 22, л/з. 8-908-559-14-39.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 8, л/з, рем. 8-908-559-14-83.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
31, б/з, рем. 8-908-559-26-19.
– 2-к. кв., 59 кв. м, 12/14, ул. Ф. Социализ-
ма, 14, лодж., пл. ок. 8-951-883-45-69.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 4/5, ул. Минская, б/з, хор.
сост. 8-937-029-52-26.
– 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., 28/40/6 кв. м, 3/5, ул. Вок-
зальная, 8а, балк., 1150 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 30/44/6 кв. м, 5/5, наб. Леоно-
ва, 12, балк., 950 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 31/46 кв. м, 2/5, ул. Минская,
45, б/з, 1200 т. р. 8-927-629-39-61.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, наб. Леоно-
ва, 19, балк., 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/46/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 1 млн. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 5а, балк., 1050 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
108, б/б, капрем., 1230 т. р. 8-908-559-
15-61.
– 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-й эт., ул. Волжская. 8-937-
268-69-20.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, 4 м-н, балк.,
1 млн. 8-937-960-54-47.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, хор. сост.,
1130 т. р. 8-927-125-92-18.

– 1-к. кв., 31 кв. м, 6/10, 21 м-н, лодж.
6 м, сч. воды, газ. плита, рем. от заст-
ройщика. 8-937-029-52-26.
– 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, 5/12, ул. 30 лет Побе-
ды, 26, лодж. 6 м, хор. сост. 8-927-123-
63-15.
–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, 3/9, ул. Степная, 10
м-н. 8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 7/10, ул. Степная, 80,
балк., рем. от застройщика, 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, 7/9, наб. Леонова,
76, б/з, пл. ок. 8-908-559-15-59.
– 1-к. кв., 54 кв. м, 5 м-н, элит. дом,
рем., газ. котёл, индивид. отопл., 1950
т. р. 8-937-029-52-26.



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, Девичьи Горки (р-н санатория
«Светлана»), 10 сот., 3-эт. дом, берег
Волги, есть всё. 8-927-151-20-14.
– Дачу, «лелёная Роща», в сторону
«Мамайки», 8,5 сот., цена кадастровая.
8-927-621-22-35.
– Дачу, «Пески», 6 сот., домик, 250 т. р.
8-927-225-18-07.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все на-
сажд., есть грец. орех, недорого. 8-927-
110-97-28.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. дом, 500 т. р.
8-927-123-63-15.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70,
62-55-65.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик,
баня, сарай. 8-927-225-18-07.
– Дачу, «Путеец», 8 сот., кирп. дом,
свет. 8-927-137-79-85.
– Дачу, р-н ст. пристани, берег Вол-
ги, свет, вода, баня, дорого. 8-927-163-
73-02.
– Дачу, «Столыпин», 6,8 сот., домик,
баня, хозпостр., все насажд., приват.,
ухожена. 8-937-144-89-59, 8-927-125-
80-56.

СДАМ
– Комнату, 13 кв. м, пр. Героев, 27, уд.
на 8 семей. 8-937-221-66-62.
– 1-к. кв., 5/5, р-н «Детского мира»,
балк., частич. меблир. 8-927-109-
67-36.
– 1-к. кв., рем., есть всё (быт. техника,
мебель), 7 т. р.+счёт. 8-937-227-14-56.
– 1-к. кв., ж/г, не семейным. 8-927-127-
38-01.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2-й эт., 1 м-н, балк.,
частич. мебель. 8-927-131-62-70.
– 1-к. кв., 14,5/32,5 кв. м, 10 м-н, л/з,
мебель, на длит. срок. 8-909-339-
80-12.
– 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., 10 м-н, мебель, на длит. срок.
8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 8 м-н, мебель, быт. техника,
на длит. срок. 8-937-140-08-20.
– 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.
– 3-к. кв., ж/г, мебель, семье. 8-927-
056-47-09.

КУПЛЮ
– Дачу на Калинихе, сбросном  кана-
ле. 8-937-246-14-57.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ж/г, 60 кв. м, деревянный, 10 сот.
8-927-147-05-35.
– Дом, ул. Садовая, 79,5 кв. м, рем.,
АГВ, все коммун. в доме, удоб. выезд
на нов. мост, 10 сот. 8-962-616-62-62.
– Дом, п. Сазанлей. 8-927-141-05-25.
– Дом, ул. Славянская (р-н «Плазы»),
140 кв. м, 2 эт.+цоколь, рем., 10 сот.,
7 млн. 8-927-225-18-07.
– Дом, ул. Советская, нежилой, 4 сот.
8-909-336-79-94.
– 1/2 дома, р-н нового моста, газ,
вода, 6 сот. 8-937-224-07-15.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, п. Алексеевка Хвалынского
р-на. 8-927-126-57-57.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
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– 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-й эт., ул. Волжс-
кая. 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., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57
(р-н ТЦ «Оранж»), б/б. Срочно! 8-927-
109-40-37.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., ул. Волжс-
кая. 8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 2/5, ул. Минская, 45,
балк., 1250 т. р. 8-927-629-39-61.
– 2-к. кв., 47,5 кв. м, 4/5, 4б м-н, без
рем. 8-927-159-96-98.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 5/5, 4 м-н. 8-927-
107-17-37.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., ул. 30 лет Победы. 8-937-143-
91-95.
– 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., 33/54/9 кв. м, 4/9, ул. 30 лет
Победы, 31, 1650 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 35/60/15 кв. м, 6/10, Сар.
шоссе, 81, б/з, рем. от застройщика,
2100 т. р. 8-908-545-99-46.
– 2-к. кв., 36/53/8 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 12, балк.+лодж., 1650 т. р.
8-927-225-48-00.
– 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, 3/5, ул. Степная,
рем., 1400 т. р. 8-927-108-78-26.
– 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.
– 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., 48,2 кв. м, 5 м-н, балк. 8-929-
522-95-37.
– 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., 51 кв. м, 10 м-н, лодж. 6 м,
1680 т. р. 8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 52/11 кв. м, лодж. 9 кв. м, ре-
шётки, с/у под ключ. 8-927-110-28-85.
– 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 Победы,
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., 60 кв. м, 9/10, ул. Степная, 106
(11 м-н), 2050 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 62 кв. м, 8/10, ул. Степная,
104, б/з. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 83 кв. м, 2/8, 5 м-н, элит. дом,
газ. котёл, индивид. отопл., 2500 т. р.
8-927-108-78-26.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 53/78/10 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. Трнавская, 1,
лодж. 6 м., 2050 т. р. 8-929-779-55-67.

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

– Дом, с. Грачи, 90 кв. м, мебель, 6 сот.,
650 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Дмитриевка, 50 кв. м, де-
рев., отопл. газ/печь, вода, слив, га-
раж, 10 сот., 170 т. р. 8-908-559-15-46.
– Дом, р/п Духовницкое, пл. ок., рем.,
1 млн. 8-937-029-52-26.
– Дом, р/п Духовницкое, газ, вода,
слив, баня, погреб, сад, дёшево. 8-927-
055-10-61.
– Дом, с. лаветное, 60 кв. м, баня,
сарай, свет, скваж., сад, 17 сот. 8-927-
147-79-13.
– Дом, с. Кр. Яр, 150 кв. м, 2 эт., без от-
делки, 30 сот., 2500 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, АОГВ,
хозпостр., 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. М. Перекопное, 57 кв. м,
бревенч., обшит, сухой, тёплый, АОГВ,
баня, гараж, хозпостр., виноградник.
8-919-830-65-29.
– 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. Матвеевка, 68 кв. м. 8-927-
157-01-36.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Маянга, дерев., газ, 22 сот.
8-937-808-26-31.
– Дом, с. Маянга, 60 кв. м, газ, баня,
хозпостр., зем. уч., сад, торг. 8-937-
961-18-26.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, баня, га-
раж, 15 сот. 8-927-115-79-10.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ.
отопл., вода, слив, хозпостр., огород.
8-927-913-03-13.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев., газ,
без удоб., 22 сот. 8-937-808-26-31.
– Дом, с. Натальино, 49,2 кв. м, газ,
вода, 10 сот. 8-937-964-73-52.
– Дом, с. Натальино, обшит сайдин-
гом, нов. крыша и слив. яма, пл. ок.,
10 сот. 8-927-108-78-26.
– Дом, с. Ново-Яблонка Хвалынско-
го р-на, дерев., печное отопл., 350 т. р.,
торг. 8-909-338-53-07.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– 1/2 дома, с. Никольское-Казаково,
85 кв. м, баня, кирп. постр., 10 сот.
8-917-214-17-55.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский,
удоб., газ, баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– Коттедж, с. Плеханы, 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,
хозблок, сад, огород. 8-937-634-72-62.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 5/9, ж/г, пл. ок., б/з. 8-905-
386-53-03.
– 3-к. кв., 33/51/6 кв. м, 2/5, ул. Комсо-
мольская, 35, балк., 1050 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 3-к. кв., 39/61/8 кв. м, 2/9, ул. Проле-
тарская, 4, балк., 1700 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, пл. ок., 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.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., Сар. шоссе, 37а, рем., б/з, с/у
– плитка, 1800 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 4/5, ул. Шевченко 101, тёпл.,
светлая, еврорем., нов. трубы, счёт., б/з,
1680 т. р. 8-926-490-46-30.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
120, пл. ок., 1440 т. р. 8-929-773-15-91.
– 3-к. кв., 3-й эт., 4 м-н. 8-927-057-28-24.
– 3-к. кв., 5/5, 4 м-н, 1350 т. р. 8-929-
773-15-91.
– 3-к. кв., 38/60/8 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 16а, 1380 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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-й эт., 4 м-н,
лодж. 8-927-158-61-83.
– 3-к. кв., 62,8 кв. м,  1/5, наб. Леонова,
27а. 8-937-971-49-68.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 1/10, ул. Волжская,
27 (3г м-н), 2200 т. р. 8-927-225-18-07.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., ул. Степная, 10 м-н. 8-937-
960-33-52.
– 3-к. кв., 36/107/22 кв. м, 2/14, 8а м-н,
элит. дом. 8-927-220-79-16.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 2/9, ул. 30 лет
Победы, 33 (8а м-н), 2050 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, рем., кухня, 2100 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/72/12 кв. м, 3/8, ул. Степ-
ная, 94, вставка, рем., 2450 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, 8/9, 7 м-н, хор. сост.,
2300 т. р. 8-937-029-52-26.
– 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., 63 кв. м, 3/9, ул. Степная, 28,
пл. ок., л/з, нов. трубы, в ванной плит-
ка, 2400 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 72 кв. м, 11/11, наб. Леонова,
57, элит. дом, 3100 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 3/8, ул. Степная, 94,
вставка, кухня, 2500 т. р. 8-927-225-18-07.

УЧАСТКИ

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., новые м-ны – на дом в с. На-
тальино или в черте города. 8-927-119-
25-28.
– 3-к. кв., 52,2 кв. м, 5/5, ул. Красноар-
мейская, 19, – на 2-к. м/м или 1-к. кв. в
ж/г. 8-927-149-42-89.
– 3-к. кв., 3 эт., лодж., – на 1-к. кв., в
нов. р-х, с допл.  8-927-158-61-83.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– г. Балаково – на Саратов. 3-к. кв.,
52 кв. м, 2/5, ж/г, – на 2-к. кв. 8-937-
244-98-91.

– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домик с верандой, постройки, ухожена,
все насажд., 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Энергия», 6 сот., 2-эт. дом,
насажд., охрана, свет,  душ, туалет кирп.
8-927-22-22-879.

– Участок, в черте города (ул. Фадее-
ва), 6 сот., фундамент 5х7, документы.
8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Участок, с. Быков Отрог (центр), 20
сот., газ, свет, вода, строения, 500 т. р.
8-937-249-21-81.
– Участок, «Волжские лори», 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-937-243-
04-49, 8-917-027-45-93.
– Участок, п. Ивановка, 11 сот., 450 т. р.
8-927-108-78-26.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., под
ИЖС, приват., есть насажд. 8-927-911-
85-16.
– Участок дачный, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возможно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок дачный, п. Ивановка, 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-927-911-
85-16.
– Участок земельный, с. лаветное, 20
сот. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 280 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участки, Ново-Натальино: 6 сот. –
250 т. р., 8 сот. – 330 т. р., 10 сот. – 350 т. р.
8-927-123-63-15.
– Участок, с. Подсосенки, под заст-
ройку, 7 сот. 8-937-962-61-76.
– Участок, р-н соснового бора  (Под-
сосенки), под стр-во. 8-927-141-60-27.
– Участок дачный на Терсянке, 6 сот.
8-927-117-00-10.



– Гарнитур спальный, недорого. 8-927-
102-28-01.
– Диван расклад., спальное лесто
1,7х2,2. 8-927-220-79-16.
– Диван, 2х1,12 л, красивый, б/у, 5 т. р.
7-986-981-40-10, 44-27-24.
– Диван с коробол, цв. светлый, от лаг.
«Евростиль», недорого. 8-917-21-88-
732.
– Диван расклад., спальное лесто
1,2х2,1, или 2 отдельных., 5 т. р. 8-927-
220-79-16.
– Колод королевский, 80х150, цв. «ла-
хагон», глянец., нов., 15 т. р. 8-937-222-
56-73 (вечерол).
– Кресла, коричн. велюр, сред. разлер,
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. латрасол, широ-
кая, 5 т. р. 8-927-220-79-16.
– Кровать леталлическую, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Кровать 2-ярусную, ящики, латрасы,
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 лягкую: диван+2 кресла, хор.
сост., недорого. 8-927-102-28-01.
– Стол колпьютерный. 8-927-056-
47-09.
– Стенку детскую, цв. «светлый орех»,
б/у, отл. сост. 8-927-119-05-34.
– Стенку «Иглика», 4х2,5, хор. сост, 10 т. р.
8-902-041-53-64.
– Стол кухонный, 1 т. р. 8-906-317-
30-23.
– Стулья колп., цв. коричневый, 2 шт.,
1 т. р./шт. 8-927-119-05-34.
– Тулбу бельевую, илпорт., б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-106-97-43.
– Тулбочку под ТВ, совреленный ди-
зайн, недорого. 8-937-974-67-27.
– Тулбу д/белья, 60х40х850, с выдвиж.
ящикали. 8-937-144-27-05.
– Уголок кухонный, новый. 8-927-139-
92-32.
– Шкаф 2-створч., цв. «орех», с антре-
солью. 8-927-132-46-40.
– 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.
– Видеокалеру Sony. 8-937-268-
69-20.
– Видеолагнитофоны, 2 шт., 800 р./шт.
8-937-634-81-97.
– DVD-караоке LG, 1500 р. 8-927-279-
63-89.
– 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.
– Колпьютер, 3 т. р., лонитор LG. 8-927-
119-05-34.
– Кондиционер оконный. 8-937-144-
27-05.
– Машинки: стиральную и швейную,
новые. 8-903-385-66-11.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-634-50-28.
– Машинку вязальную «Северянка»,
1987 г., новая, полный колплект, 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.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– iPhone-7, 128 Гб, новый, не активиро-
ванный, полный колплект. 8-937-227-
14-56.
– Аквариул, 80 л, с колпрессорол.
8-937-256-95-84.
– Аквариул, круглый, на 20 л, с колп-
рессорол. 8-937-222-56-73 (вечерол).
– Алоэ, каланхоэ. 8-937-978-37-94.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Аппарат лед. «Светолаг» (лечение
глаз. заболеваний). 46-82-16.
– Бандаж послеоперац., р. L, нов., дё-
шево. 8-937-229-88-46.
– Бандаж послеоперац., грудной, луж.,
Т-1339, № 4, (100-110 сл), 500 р. 8-927-
134-87-04.
– Бинокль 1981 г. в. 8-937-268-69-20.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Долик для котят и кошки, уютный, цв.
чёрный/зебра. 8-927-140-14-75.
– Драп, цв. болотный, 3 л, подкладоч-
ная ткань, 3 л, 800 р. 8-937-148-25-54.
– Зеркало в деревянной оправе (трю-
ло). 8-927-159-98-11.

– Брюки ватные, плащ. 8-937-144-
27-05.
– Бушлат солдатский, р. 52-54. 8-927-
157-27-36.
– Вещи жен. и луж., р. от 44 до 50, отл.
сост., б/у, от 300 р. 8-927-627-47-51.
– Джелпер луж., р. 46-48, воротник «под
горлышко», цв. белый, оч. тёплый, 600
р. 8-906-155-61-86.
– Дублёнку, шубу, р. 48, отл. сост., дё-
шево. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Дублёнки, жен., луж., натур. лех.
8-937-144-27-05.
– Дублёнку жен., р. 50-52, искусств.,
цв. корич., с капюшонол, хор. сост., не-
дорого. 8-927-102-28-01.
– Дублёнку жен., р. 58, недорого. 8-937-
248-06-25.
– Куртку зил., р. 52-54, недорого.
8-937-268-69-20.
– Куртки жен., луж., лех натур. 8-937-
144-27-05.
– Куртку весеннюю, р. 56, цв. чёрный.
8-937-268-69-20.
– Одежду: луж. 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, зил., новое,
дёшево. 62-53-18.
– Платье для девушки, р. 40-44, цв. алый,
корсет, 2 т. р. 8-927-150-15-71.
– Платье вечернее, р. 44-46, цв. си-
реневый с отливол, длинное, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-100-19-97.
– Полушубок жен., р. 46-48, козлик,
цв. чёрный, ворот. – чернобурка, б/у,
хор. сост. Срочно! 8-927-229-28-71.
– Полушубок, шиншилла, р. 46, цв. се-
рый, 6 т. р., недорого. 8-906-317-30-23.
– Полушубок жен.,  лутон., р. 42, ворот.
норка, притал., цв. чёрный, отл. сост.,
10 т. р. 8-937-246-06-51.
– Полушубок, лутон, р. 46-48, с капю-
шонол, 1300 р. 8-906-155-61-86.
– Свитера луж. и подрост., хор. сост.,
дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шубы жен. и луж. 8-937-144-27-05.
– Шубу, лутон, р. 56-58/164, цв. чёрный,
4 т. р. 8-937-148-25-54.
– Шубу, лутон, р. 46-48, с капюш., хор.
сост., 1300 р., торг. 8-906-155-61-86.
– Шубу, лутон, 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.
– Вещи на лальчика 3-х лет: обувь, отл.
сост., колбинезон и куртка зил., недо-
рого. 8-937-229-88-46.
– Колбинезоны для лальчика 1-2 лет,
новый и б/у, отл. сост., недорого. 8-927-
109-81-00.
– Конверт для новорождённого, новый,
недорого. 35-17-98.
– Куртку зила-осень, на дев. 5-7 лет,
с подстёжкой, отл. сост., недорого.
8-937-966-01-51.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Валенки  луж., большого разл., цв.
серый, 1 сорт, новые. 8-927-143-45-57.
– Туфли женские, новые, красивые.
8-903-385-66-11.
– Туфли, р. 39, натур., оригинал. ло-
дель, невысокий каблук, 800 р. 8-906-
155-61-86.
– Сапоги жен., зил., р. 40, цв. чёрный,
искусств. залша, без каблука, новые,
1200 р. 8-906-155-61-86.
– Сапоги жен., р. 37,5-38, д/с, каблук.,
цв. бордовый, пр-во Австрии. 8-927-
125-00-84.
– Сапоги резин., р. 38, нов. 62-04-80.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

– Икону деревянную. 8-937-268-
69-20.
– Ингалятор колпрессорный CN-231,
1,5 т. р. 39-10-91.
– Кастрюли алюлиниевые, 10, 15 л.
8-937-268-69-20.
– Кастрюли: алюлин., 50 л, нов., чугун.,
20 л. 62-04-80.
– Ковёр новый, 2х3. 8-937-222-56-73
(вечерол).
– 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.
– Коляску инвалидную, электрич., но-
вую. 8-927-140-96-24.
– Корыто дерев. с тяпкой, для рубки ка-
пусты. 8-937-222-56-73 (вечерол).
– Кресло-туалет с санитар. оснащени-
ел, нов., 4 т. р. 39-10-91.
– Кровать лассажную Nuga Best, отл.
сост., 75 т. р. 8-987-364-45-05.
– Литературу худ. (роланы): фантасти-
ка, детективы, нов., цена договор.
8-937-148-25-54.
– 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 телол. 8-927-776-
95-38.
– Нарды ручной работы (резка по дере-
ву). 8-937-268-69-20.
– Ножи для пролышленных лясорубок,
контактор 250А, тэны, трансфорлато-
ры, латеры. 8-927-141-83-48.
– Одеяло пуховое, новое, 500 р. 8-927-
106-55-22.
– Пальлу (колнат. цветок), выс. 1,5 л.
8-937-255-53-95.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Палперсы для взрослых №2. 8-927-
103-09-05.
– Палперсы для взрослых №2, №3,
дёшево. 44-40-95.
– Палперсы для взрослых №2, №3,
недорого. 8-905-321-12-98, 8-937-027-
86-63.
– Палперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-248-06-25.
– Печь-буржуйку, печь на отработаннол
ласле, 3 т. р., торг. 8-927-125-29-04.
– Пластинки советские, 20 р./шт. 8-927-
627-47-51.
– Подушки пуховые, 2 шт., недорого.
8-917-21-88-732.
– Подушки пуховые, 60х60, 300 р., торг.
8-927-106-55-22.
– Приёлники, усилители, цветолузы-
ку, лагнитофоны, радиолалпы, радио-
детали, технику пр-ва СССР. 8-927-141-
83-48.
– Покрывало, 160х220, гобелен, новое,
скидка 40%. 49-05-50.
– Радиолалпы, радиодетали, приёлни-
ки, усилители, транзисторы. 8-927-
141-83-48.
– Рацию А-057, колплект. 8-937-268-
69-20.
– Скороварку, 6 л, нов. 62-04-80.
– Стулья колп., цв. корич., 2 шт., 1 т. р./
шт. 8-927-119-05-34.
– Терлос, 1 л. 62-04-80.
– Флягу, 30 л. 62-04-80.
– Цветы лечебные: алоэ, каланхоэ, зо-
лотой ус. 8-905-326-34-54.
– Штору декоративную на дверь, кра-
сивую. 8-987-382-57-94.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Берет жен., норка, р. 56-57, цв. чёр-
ный, отл. сост., дёшево. 8-927-131-
77-65.
– 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 луж., норка. 8-937-634-50-28.
– Шапку луж., норка, р. 55-57, новая,
2 т. р. 8-987-382-57-94.

40 № 8 от 21 февраля 2017 г.Объявления

– Бензопилу «Дружба». 8-929-772-69-
95, 46-13-59.
– Болгарку Bosch gws 15-150, 3 т. р.
8-927-134-87-04.
– Выключатели автолатические АЭ
2046 М-10р-00, 380 в, 16 А, 6 шт. 8-927-
157-27-36.
– Диоды В-200 на алюлиниевол ради-
аторе, 4 шт. 8-927-157-27-36.
– Дрель ИЭ-1038э, d 6 лл, с электрон-
ныл регуляторол оборотов, новая.
8-927-157-27-36.
– Окна пластиковые, 182х141, лоскит-
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, летал., с ручкой,
2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляску дет., зила-лето, б/у, 2 т. р.,
торг. 8-937-244-05-03.
– Коляску дет., зила-лето, цв. нейт-
ральный, есть всё, новая, дёшево.
8-927-050-93-56.
– Кроватку-качалку дет. дерев., кокос.
латрас, бортики, 3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Санки дет., нержавейка, недорого.
8-937-268-69-20.
– Салазки, на колёсиках, с ручкой, лат-
расик, новые, 800 р. 8-927-132-46-40.

– 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.
– 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 швейную, электр., отеч. пр-
ва, нож. вариант. 62-43-88.
– Машинку швейную «Подольск», 1,5 т. р.
8-909-333-76-69, 44-62-58.
– Машинку-тулбу швейную, нож., 4 т. р.
8-927-119-05-34.
– Обогреватель «Балу», подвесной.
8-937-144-27-05.
– Обогреватель теновый, цв. голубой.
8-937-222-56-73.
– Печь ликроволновую. 8-937-240-
29-50.
– Плиту газ., 4-конф., 60х60, б/у. 8-927-
913-32-48.
– Соковыжилалку «Ладолир», с доку-
лентали, б/у, раб., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– ТВ «Хеликолп», 300 р. 8-927-125-
00-84.
– ТВ, колпьютер, цена договорная.
8-927-149-58-77.
– ТВ Sanyo, цвет., с полкой, 3 т. р. 8-927-
119-05-34.
– Холодильник Nord, раб. сост., недо-
рого. 8-927-054-18-87.
– Электрообогреватели ласляные:
Delonghi TRD 0820 и Delonghi TRD i025,
новые. 8-927-157-27-36.

– Баян «Рубин», треб. релонт. 8-927-
151-83-42.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ



ОТЕЧЕСТТЕННЫЕ
– ТАЗ-21053, 1996 г., цв. «гурена»,
33 т. р. 8-937-807-38-33.
– ТАЗ-21065, 18 лет, цв. чёрный, оч. хор.
сост., цена договор. 8-937-253-14-26.
– ТАЗ-2107, 2006 г., газ/бензин, ви-
деорегистратор. 8-927-052-97-83.
– ТАЗ-2109, 1989 г., треб. регонта,
24 т. р. 8-927-149-58-77.
– ТАЗ-2109, 1996 г., цв. бежевый, 37 т. р.
8-937-807-38-33.
– ТАЗ-Ниву, 2014 г., пр. 21 т. кг, идеал.
сост., 1 хоз., 360 т. р. 8-927-123-63-15.
– ГАЗель-будка, 2002 г. в., газ/бен-
зин, отл. сост. 8-927-114-35-26.
– 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, разбор. 8-937-801-86-86.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2004 г., пр. 165 т. кг,
цв. серебристый, 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. кг, дв. 1.1, цв. синий, сост. норг.
8-919-834-08-77.
– Hyundai Elantra, 2004 г., коробка-
автогат. 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., геханика,
кондиц., парктроник, навигатор, загок,
сигнал. 8-937-252-74-34.
– Nissan X Trail, 2006 г., цв. серебрис-
тый, отл. сост., торг. 8-927-139-04-13.
– Renault Logan, 2014 г., цв. белый,
когплект. Priveleg, пр. 50 т. кг, 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, гетал., 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
рядог, 70 т. р. 8-927-105-63-09.
– Гараж, за в/ч, 6х4,75, нов. кровля,
дёшево. 8-927-221-51-19.
– Гараж, «Автомобилист», 6х3,6,
2-уровн., погреб, яга вылож. кирп.
8-927-627-16-57.
– Гараж, «Агрос», 6х4, погреб. 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. г, есть всё,
80 т. р. 8-927-116-48-98.
– Гараж, 4б м-н (у госта), 2-уровн.,
ворота под ГАЗель, свет, яга, сух. по-
греб., нов. кровля, 270 т. р. 8-929-776-
69-87.
– Гараж, «Тымпел», 2-уровн. 8-927-
621-67-61.
– Гараж-бокс, 150 кв. г, р-н ГЭС, теп-
лушка, склад, скважина, охрана. 8-905-
320-92-97.
– Гараж, ГСК «Блок», 11 г-н, 6х4,5,
кап., 2-уров., нов. 8-927-279-11-45.
– Гараж, «Звезда» (1 г-н), 3,6х6, по-
греб, яга. 8-927-163-79-12, 8-927-
051-54-04.
– Гараж, «Зенит» (в энергорайоне).
8-927-051-78-43.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
2 погреба, яга, охрана. 8-964-848-66-
05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яга,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», 3,8х6,0. 8-927-629-
06-32.
– Гараж, «Зенит», погреб, яга, свет,
охрана, дёшево. 37-18-39.
– Гараж, «Зенит», погреб сводог, яга,
свет, охрана рядог. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя» (у госта 4б г-на),
2-уров., ворота под ГАЗель, свет, яга,
охрана, 270 т. р. 8-929-776-69-87.
– Гараж, р-н кирп. завода, гожно без-
нал., рассрочка. 8-927-225-86-66.
– Гараж, «Колос», 4б г-н, за рынког,
4х6, есть всё. 8-903-045-05-07.
– Гаражи, «Колос», 4б г-н, за рынког,
3 и 4 проезд. 8-905-382-80-18 (после
18.00).
– Гараж, «Колос», 4б г-н, есть всё,
60 т. р. 8-905-388-90-54.
– Гараж-бокс, ГСО «Линёво», 104 кв. г.
8-905-387-35-95.
– Гараж, «Линёво» (СГЭМ), 20 кв. г,
погреб, яга. 8-927-123-08-67.
– Гараж, р-н лодочной станции.
8-919-834-81-95.
– Гараж «Луч» (4б г-н), кап., 4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана, 70 т. р.
8-927-125-00-84.
– Гараж, «Машиностроитель-90»
(р-н нового госта), есть всё. 8-927-
131-77-65.

КУПЛЮ

– Ареогетры аккугуляторные, 10 шт.
8-927-157-27-36.
– Двигатель к г/ц «ИЖ-Юпитер». 8-927-
158-90-30.
– З/ч к ИЖ-П5. 8-927-141-83-48.
– З/ч к а/г «Москвич-412». 8-937-978-
37-94.
– З/ч к УАЗ: госты, рессоры. 8-937-807-
86-86.
– З/ч к а/г ВАЗ-2106: двигатель, кар-
дан, редуктор, стёкла, б/у, дёшево.
8-927-278-31-14.
– З/ч к а/г Daewoo Nexia в наличии, в т. ч.
кузовные, цена договор. 8-937-246-
06-28.
– З/ч к а/г «Волга»: выжигной, резь-
бовые втулки, тергостат, регкогплек-
ты. 8-937-807-38-33.
– З/ч к а/г «Волга», новые, 50% стоиго-
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 КагАЗ-5410. 8-937-240-29-50.
– Колёса шип. к а/г «Волга», 2 шт., б/у
1 сезон. 8-906-311-52-99.
– Колёса на а/г «Ока», в сборе с летней
резиной, 2 шт., диски, 2 шт., багажник,
всё б/у. 8-937-247-82-14.
– Крылья передние на а/г ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Мотор на ИЖ-«Юпитер». 8-927-158-
90-30.
– Подъёгник для ВАЗ-01-06, сагодель-
ный. 8-927-278-31-14.
– Радиатор охлаждения Ford Fokus, хор.
сост., 500 т. р. 8-905-388-90-54.
– Радиатор для «Нивы», б/у, расшир.
бачок. 8-927-129-66-20.
– РБ-302, новый. 8-927-141-83-48.
– Редуктор на кислородный баллон.
8-927-278-31-14.
– Редуктор на ВАЗ-01-07, новый. 8-927-
918-68-54.

АТТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА СПОРТИНТЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Квадроцикл, 2013 г., 125 куб. 8-927-
108-78-26.
– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.
– Мотоцикл «Ирбис», 110 куб. сг, отл.
сост., 20 т. р. 8-927-051-84-54.
– Мотоцикл «Урал», с кузовог. 8-927-
158-90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

– Велосипед «Сура», взрос., переделан
под жен.+зад. колесо к негу, 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Коньки дет., р. 27, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Коньки на гальчика, р. 37, цв. т.-корич.,
хор. сост., недорого. 8-927-145-87-34.
– Коньки гальчик., 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. белый, 1 т. р.
8-927-225-65-59.
– Коньки раздвижные, р. 22-24. 8-937-
144-27-05.
– Коньки-трансфоргеры 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, б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
– Лыжи, нов., в когплекте с ботинкаги,
р. 34 и лыж. пласт. палкаги.  8-937-144-
27-05.
– Палки лыжные, углекогпозитные,
«Волжанка», 1500-1700 гг, 2 пары.
8-927-123-57-37.
– Стол теннисный, большой, складной.
8-927-220-79-16.

ДРУГОЕ
– Бесплатные консультации по сантех-
нике, отделке и пр. 8-967-806-01-52
(Александр).
– Меняю «Ниву-Бронта» – на «Калину».
8-937-801-86-86.
– Меняю РАФ-2203 – на УАЗ. 8-937-
801-86-86.
– Организация пригет в дар краси-
вые когнатные растения. Саговы-
воз. 44-91-69.
– Пригу в дар книжный шкаф для каби-
нета. 8-937-267-61-15.
– Пригу в дар вещи на дев. от 1 года и
больше, куклу любую. 8-927-144-57-54.
– Пригу в дар радиотехнику пр-ва СССР.
8-927-132-92-04.
– Пригу в дар аккордеон, баян. 8-927-
132-92-04.
– Пригу в дар быт. технику, ТВ-, радио-
,  аудиоаппаратуру в любог состоянии.
8-927-628-24-15.
– Пригу в дар когпьютер, гонитор или
игровую приставку в любог состоянии.
8-937-249-24-43.
– Пригу в дар книжные полки для каби-
нета. 8-937-267-61-15.
– Пригу в дар горозильную кагеру.
8-937-229-88-46.
– Пригу в дар швейную гашинку. 8-927-
132-92-04.

– Возьгу в дар попугайчика. 8-929-775-
22-92.
– Дробилку для зерна. 8-937-144-
27-05.
– Мёд цветочный, хвалынский, качеств.
8-905-326-34-54.
– Овец. 8-927-139-04-13.
– Отдаг 2 котиков, 1 гесяц. 8-903-385-
66-11.
– Отдаг (в связи с отъездог) в добрые
руки кошечку, вислоухая, 10 гес. 8-927-
224-42-57.
– Тыкву-перехватку, сладкая, дачная,
25 р./кг. 8-937-148-25-54.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирга»
(ост. 7 г-н, 10 г-н,

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

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

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

– Головку двигателя для ВАЗ-2112, ин-
жектор, 16-клапан. 8-927-136-33-64.
– Когпьютер, ноутбук, гонитор, когп-
лектующие в любог сост. 8-937-220-
19-45.
– Монеты юбилейные, иностранные.
8-927-165-77-84.
– Монеты, иконы, складни, часы, саго-
вары, кресты, статуэтки, фарфоровые,
чугунные. 8-937-260-72-11.
– Монитор ж/к, ТВ ж/к, когпьютер.
8-927-149-58-77.
– Пылесос, желательно советского пр-
ва, с функцией побелки, б/у, недорого.
8-927-121-02-91.
– Телефон сотовый, сенсорный, кнопоч-
ный, б/у, раб. 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 геханические, в раб.
сост. и на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Эл./хлаг: двиг., ЭВМ, воен. прибо-
ры, электронику, контакторы, стар.
стир. гашинки, пускатели. 8-927-141-
83-48.
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– Резину 9.00х15, 2 баллона. 8-927-
141-83-48.
– Резину зиг., R-15, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Резину зиг., R-15, недорого. 8-927-
152-97-74.

– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яга, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Озёрный» (р-н больнич. го-
родка), 3,9х6 г, погреб, яга. 8-937-
975-50-67.
– Гараж, р-н новой пристани. 8-937-
263-01-09.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. г,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, «Сирена», кап., 3,4х6. 8-927-
144-13-69.
– Гараж, р-н «Спортэкса», капит.,
5,5х9, погреб, яга. 8-927-117-00-10.
– 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», погреб, стеллажи,
80 т. р. 8-927-123-63-15.
– Гараж, ст. «Труд», 4х6, есть всё.
8-906-311-52-99.
– Гараж, ст. «Труд», капит., 3х6. 8-927-
160-96-95.
– Гараж, ст. «Труд», 3,5х6 г, погреб,
яга, свет, стеллажи. 8-937-971-49-68.
– Гараж, р-н шлюзов, капит., 80 т. р.
8-937-268-52-15.
– Гараж, «Чайка» (за шлюзаги). 8-937-
257-30-78.
– Гаражи: 20 кв. г и 30 кв. г, «Энер-
гия», косгет. рег., сухие погреба.
8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-108-
78-26.



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.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-937-249-14-63.

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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– 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.
– Химчистка мебели и ковров, мойка окон. 8-937-246-

40-55.

46 № 8 от 21 февраля 2017 г.Услуги/Информация

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

В УСК «Форум»
(ул. Степная, 70, 11 м-н)
открыт прокат детских
велосипедов по спортив-
ному залу. ЕЖЕДНЕВНО
с 12.00 до 13.30.
Стоимость проката
1,5 часа – 100 руб.

25 февраля 2017 г. в 10.00

в ДК, наб. Леонова, 1а

состоится отчётное собрание ГСК

«Приканальный» с повесткой:

При себе иметь паспорт и членскую книжку

1. Отчёт председателя ГСК «Приканальный» о финансово-
хозяйственной деятельности за 2016 г.

2. Выборы членов правления.
3. Утверждение плана работы на 2017 г.
4. Утверждение планировки межевания.
5. Утверждение оплаты членских взносов.

ВНИМАНИЕ,

АММИАКОПРОВОД!
По территории Саратовской области проходит трасса

аммиакопровода.
АММИАКОПРОВОД – современное, высоконадёжное соору-

жение, но его безопасность в значительной степени зависит от
жителей, проживающих в близлежащих к аммиакопроводу насе-
лённых пунктах, от их отношения к сохранности объектов аммиа-
копровода. Запрещается ближе одного километра по обе сторо-
ны от оси аммиакопровода проведение любых земляных работ
(кроме пахоты), строительство постоянных и временных сооруже-
ний, мероприятий, связанных с массовым скоплением людей,
расположение полевых станов любого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощутив сильных запах
аммиака (нашатырного спирта), людям, находящимся в домах,
необходимо плотно закрыть окна, форточки, дымоходы, заве-
сить дверные и оконные проёмы мокрыми одеялами или про-
стынями, выключить нагревательные приборы, газ, погасить
огонь в печах, при возможности сообщить соседям об опаснос-
ти, одеть детей и быть готовыми по сигналу покинуть загазован-
ную зону, защитив органы дыхания ватно-марлевой или ткане-
вой повязкой, обильно смоченной в воде. Необходимо помнить,
что выходить из загазованной зоны необходимо в направлении,
перпендикулярном направлению движения ветра (воздуха), же-
лательно на возвышенный и хорошо проветриваемый участок
местности.

При отравлении дать пострадавшему тёплое молоко, чай, при
попадании жидкого аммиака на кожу – обильно промыть водой
поражённые участки кожи. После этого следует обратиться за
медицинской помощью.

Обо всех нарушениях правил охраны аммиакопровода,
а также при обнаружении запаха аммиака просим сооб-
щить в ближайшую администрацию, отдел милиции или
диспетчеру аммиакопровода по тел. 8-8452-632-655, круг-
лосуточно.

Уведомление
12 марта в 11часов в актовом зале судоремзаво-
да (ул. Коммунистическая, 126, остановка авто-
буса №10 «Новая пристань») состоится внеоче-
редное общее собрание членов СНТ «Садовод» по
предложению инициативной группы.

Ознакомнться
с документамн
по вопросам,
вынесенным
на обсужденне,
можно
в Центральной
бнблнотеке
(30 лет Победы,
37а).

П-ВЕСТКА:
1. Выборы Правления
2. Выборы Председателя
3. -тчёт Ревизионной комиссии
4. Выборы Ревизионной комиссии
5. Утверждение реестра
6. Утверждение Устава
7. Утверждение сметы 2017 г.
8. Проведение межевания

Явка с паспортом.                   Время – 11.30–19.00

Аттестат о среднем
образовании
№ 345349, выданный
в 1980 г. средней
школой №6, на имя
Колесниковой Ирины
Ильиничны, считать
недействительным.

ГКУ СО «Центр занятости населения г.Балаково» ком-

плектует группы из числа безработных граждан, состоя-

щих на учете в  Центре занятости в качестве безработных и

женщин, находящихся в отпуске (от предприятия, организа-

ции) за ребенком до достижения им возраста трех лет, для

направления на профессиональное обучение и дополнитель-

ное профессиональное образование по профессиям, востре-

бованным на рынке труда.

По вопросам обучения и условиям направления,

обращаться по адресу:

ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково», ул. Трнавская, 6/1,  каб. № 106,
телефон 32-61-87
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– Домработницы, сиделки, з/п договорная. 8-927-
146-87-11.
– Няни, сиделки, опыт работы в Москве 12 лет,
рекомендации. 8-937-241-24-95 (Татьяна).
– Подработку помощницей по хозяйству, няней.
8-927-625-89-10.
– 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.
– Сиделки. 8-937-960-10-23.
– Сторожа, женщина, 55 лет. 8-917-302-06-38.

ИЩУ РАБОТУ

– Инструктор по степ-аэробике, йоге в УСК «Фо-
рум» (11 м-н). 39-52-20.
– Портные. 8-927-136-29-30.

ТРЕБУЮТСЯ

Военный комиссариат г. Балаково, Балаковско-
го и Духовницкого районов Саратовской области
СРОЧНО проводит набор граждан мужского пола,
пребывающих в запасе (и не пребывающих в за-
пасе, имеющих высшее образование), на военную
службу по контракту (солдат, сержантов, старшин,
матросов) в различные рода войск и места дисло-
кации, а также в Республику Таджикистан.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
– годные к военной службе по состоянию здо-

ровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 лет.

Преимущество военной службы:
Обеспечение обмундированием, бесплатным

питанием, жиль-м, возможность внеконкурсного
поступления в высшее учебное заведение.

Заключив контракт,
вы сделаете правильный выбор!
По вопросу набора на контрактную службу об-

ращаться по адресу: г. Балаково, ул. Коммуни-
стическая, 93, каб.15, телефон 44-12-12.

Александр КАЛИНИН,
военный комиссар города Балаково,

Балаковского и Духовницкого районо
в Саратовской области

Руководителям предприятий
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля

1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и
Постановлением Правительства Саратовской области от 26 января 2015 г.
№ 15-П «Об утверждении положения «О порядке представления рабо-
тодателями информации о наличии свободных рабочих мест и вакан-
тных должностей в органы службы занятости населения Саратовской
области», работодатели, независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, обязаны ежемесячно представлять в
центры занятости населения  (далее ГКУ СО ЦЗН) информацию о на-
личии свободных  рабочих мест и вакантных должностей.

На основании вышеизложенного вам необходимо ежемесячно, не
позднее 5 числа, представлять в ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково»  сведения о
потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакан-
тных должностей согласно приложению.

В случае непредставления или несвоевременного представления
информации о наличии вакансий в установленные законодательством
сроки, а также  представления такой информации в  неполном объ-ме
или в искаж-нном виде, работодатели несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством.

Обращаться по адресу: ГКУ СО «ЦЗН г.Балаково»,
ул. Трнавская, 6/1, каб.104.  тел. 39-61-86

Вниманию граждан!
На портале «Работа в России» http://trudvsem.ru/ стало доступным

получение государственных услуг по поиску подходящей работы. Портал
«Работа в России» доступен любому пользователю информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет и организован таким образом, что-
бы обеспечить простой и эффективный поиск информации о возможно-
стях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в ра-
ботниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей.

Для просмотра вакансий  на Портале регистрироваться необяза-
тельно, а чтобы получить приглашение от работодателя, соискателю
необходимо добавить сво-  резюме.

По вопросам обращаться в ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково» по теле-
фону 39-61-86



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20, 15.15, 16.15
«Время покажет».
(16+).
15.00, 16.00 Новости.
17.00 «Мужское /
ренское». (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 «ШТРАФ-
НИК». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Церемония
вручения наград
американской
киноакадемии
«Оскар-2017». (16+).
03.00, 04.05 Х/ф
«ЛУФШИЙ ЛЮБОВ-
НИК В МИРЕ». (16+).
04.00 Новости.
04.50 «Наедине со
всеми». (16+).

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 «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЁТ». (12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.25 Т/с «МАСТЕР И
МАРГАРИТА». (16+).
04.20 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.55 М/с «Фиксики».
(0+).
08.35 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 М/ф «Дом».
(6+).
12.25 Х/ф «ДВОЕ: Я
И МОЯ ТЕНЬ». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.50 «Афиша» (12+).
21.00 Т/с «МАМОФ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
03.00 Х/ф «ВСЁ В
ТВОИХ РУКАХ».
(16+).
05.05 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).
06.50 Музка на СТС.
(16+).

06.00, 02.30 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5». (16+).
06.20 «Странное
дело». (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 «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ХАОС».
(16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ВЫСОТА
89». (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+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕФ-
НИК». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25, 19.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 01.30 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.40 Т/с «УФИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. СХВАТ-
КА». (16+).
00.35 Д/ф «Револю-
ция live». (12+).
03.10 Д/с «ривые
легенды». (12+).
03.55 «Судебный
детектив». (16+).
04.55 Авиаторы.
(12+).
05.20 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 «Регион». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.40, 13.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
(16+).
14.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
17.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (12+).
20.00, 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». (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 «АФЕРА».
14.40 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона».
15.05 «Линия жизни».
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МАГНАТ». (16+).
18.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди».
18.45 Д/ф «Дорога без конца...»
19.30 Д/ф «Берлинский остров
музеев. Прусская сокровищница».
19.45 Д/ф «Временный
комитет у руля революции».
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/с «Метроном. История
Парижа».
23.55 «Кинескоп».
00.55 Худсовет.
01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО
ЖЕНЩИНА».
02.20 Б. Андрианов, В. Марти-
росян и Симфонический
оркестр Москвы «Русская
филармония».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/ф «Ми-24». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.20 , 11.05, 14.15Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ 2». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).
19.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны». (6+).
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Д/с «Крылья России». (6+).
02.00 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
27 февраля – после 07:50
второй день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в
любой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и решения
финансовых вопросов.
Здоровье: Хороший день для
того, чтобы позаботиться о
здоровье и провести очистку
организма. Заболевший в
этот день быстро поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших для
общения. Предпочтительнее
ограничить внешние контакты.
Брак: Считается, что эта лун-
ная фаза неблагоприятна
для заключения браков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший потен-
циал физического здоровья,
не нуждаются в строгой дие-
те и редко страдают избы-
точным весом. Как правило,
они обладают житейской
мудростью и бывают очень
привязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте сны,
они несерьёзны, и верить им
не надо.

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». Специ-
альный выпуск
программы посвя-
щённый спидвею
(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 «РОСОМА-
ХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. ( 0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
21.00 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ЖЕНИХ».
(12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Авраам, Георгий,
Исаакий, Кирилл, Констан-
тин, Михаил, Рафаил, Федор.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
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 «Музыкальный
кабачок изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
12.30 «Утилизатор». (12+).
13.00 Х/ф «КАРТУШ». (12+).
15.30 Т/с «ФИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00, 22.30 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА». (12+).
19.00, 20.30, 21.30 КВН на бис.
(16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
21.00, 22.00 «КВН. Бенефис».
(16+).
00.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ».
(18+).
02.15 Х/ф «КАРТУШ». (12+).

Праздники:  День Сил специаль-
ных операций в России, Междуна-
родный день полярного медведя,
Начало Великого поста.



07.20 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+).
09.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
11.05 Х/ф «МАНА И МОРЕ».
(16+).
13.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
14.35 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО». (0+).
16.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
17.50 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
19.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
21.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
23.20 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
01.20 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
03.40 Х/ф «БРАТ-2». (16+).

07.00, 01.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.10, 02.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕ-
ТЫРЕ РУКИ». (16+).
09.45, 03.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (6+).
10.00, 04.00 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
11.05, 05.05 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+).
12.05, 18.05, 06.05 Д/с «Вторая
мировая. Великая Отечествен-
ная». (16+).
13.00 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (12+).
14.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).
19.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (12+).
20.30 М/ф «Кот Леопольд во сне
и наяву». (6+).
20.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». (6+).
22.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
23.05 «Программа передач на
вчера». (12+).
23.45 «Какие наши годы!» (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
15.00 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 «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
02.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

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

17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (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 СПЛОН-
НАЯ-2». (16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ». (16+).
05.00 Д/с «Женская консульта-
ция». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.30 «Жить вкусно». (16+).

05.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН». (16+).
07.30 М/ф «Машины сказки».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
13.00 «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+).
23.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХО-
ТА». (16+).
01.15 Т/с «СПРУТ». (16+).
02.35 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).

08.10 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
10.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
12.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16+).
14.30 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
16.35 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД». (18+).
18.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАНИН». (16+).
20.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
22.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
00.10 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
02.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА 1, 2». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». [12+].
10.50, 12.50 Х/ф «БАРЫННЯ И
ХУЛИГАН». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя». [12+].
16.55 Тайны нашего кино. «Теге-
ран-43». [12+].
17.30 «Естественный отбор».
[12+].
18.25 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». [12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Союзники России». Спе-
циальный репортаж.  [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Мягкий
сыр». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Д/с «Династiя». [12+].
02.25 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ». [12+].
06.00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы». [12+].

07.10, 19.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА». (6+).
09.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
11.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
13.25 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
15.50 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (18+).
21.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕНЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
23.10 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
01.20 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
03.25 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).

02.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
04.15 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
05.50 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
07.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
09.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (16+).
11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
13.35 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
15.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
16.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
18.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
20.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
21.10 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
22.45 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
00.35 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА НО-
ФЕРА». (12+).

06.10 «В теме. Лучшее». (16+).
06.40 «Фактор страха». (16+).
08.20 «В теме. Лучшее». (16+).
08.55, 16.45 Адская кухня. (16+).
11.25 «В стиле». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.50 «Школа папаш». (16+).
13.40 «За живое!» (16+).
15.00, 20.15 Т/с «КЛОН». (16+).
18.30, 03.35 «Экстремальное
преображение». (16+).
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.55 «В теме». (16+).
00.25 «Спасите моего ребенка».
(16+).
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.15 «Фактор страха». (16+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 13.00,
16.15, 18.45 Новости.
08.05, 19.20, 04.25 «Спортивный
репортёр». (12+).
08.30 Все на Матч!
10.00 «Культ тура». (16+).
10.30 Д/с «Поле битвы». (12+).
11.00 Футбол. «Марсель» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. (0+).
13.05 Все на Матч!
13.35 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Р. Берридж. Бой за ти-
тул временного чемпиона мира
по версии WBA в полутяжелом
весе. С. Кузьмин - В. Пейсар.
(16+).
16.05 Дневник Всемирных зим-
них военных игр. (12+).
16.20 Все на Матч!
16.50 Смешанные единобор-
ства. Календарь-2017. (12+).
18.15 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
18.50 Все на Матч!
19.40 Континентальный вечер.
20.10 Хоккей. «Витязь» (Москов-
ская область) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад».
22.55 Церемония закрытия Все-
мирных зимних военных игр.
(12+).
23.55 Футбол. «Лестер» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии.
01.55 Все на Матч!
02.30 Х/ф «ГОНКИ «ПУНЕЧ-
НОЕ ЯДРО». (16+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.20 М/с «Том и Джерри». (12+).
08.00, 09.00, 01.40 Пятница
News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30, 13.30, 19.00, 21.00 Орел
и решка. (16+).
11.30 Инстаграмщицы. (16+).
16.30 На ножах. (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
22.00 Инстаграмщицы. (16+).
23.00 Shit и Меч. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
05.30 Богач-бедняк. (16+).
06.10 М/с «Смешарики». (12+).

07.30 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Ло-
комотив» (Новосибирск). (0+).
09.20 Всемирные зимние воен-
ные игры. Лыжный спорт. Ко-
мандный спринт. (0+).
10.25, 48.00, 00.10 Новости. (0+).
10.30 «Зарядка ГТО». (0+).
10.45 «Детский вопрос». (12+).
11.05 Всемирные зимние воен-
ные игры. Скалолазание. Боул-
деринг. Финал. (0+).
12.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки». (0+).
14.00, 00.15 Всемирные зимние
военные игры. Биатлон. Женщи-
ны. 15км. Гонка патрулей. (0+).
15.20 Всемирные зимние воен-
ные игры. Скалолазание. Лаза-
ние на скорость. Финал. (0+).
16.25, 01.30 Всемирные зимние
военные игры. Биатлон. Мужчи-
ны. 20км. Гонка патрулей. (0+).
18.05 Футбол. Кубок ФНЛ. Фи-
нал. (0+).
19.55 Всемирные зимние воен-
ные игры. Скалолазание. Рекор-
дный формат. Финал. (0+).
21.00, 04.50 Всемирные зимние
военные игры. Церемония зак-
рытия. (0+).
22.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - УНИКС. (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 «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Фиксики».
13.45 М/с «Робики».
14.00 «Детский КВН».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Маша и Медведь».
15.40 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 «Смешарики. Новые
приключения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Фиксики».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.25 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Чудики».
01.15 М/с «Зиг и Шарко».
02.35 «Ребятам о зверятах».
02.40 Х/ф «КОМАНДА ТИГРОВ.
ГОРА ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ».

05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ».
13.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
14.35, 01.15 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ЕГЕРЬ». (16+).
21.55 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ».
(16+).
23.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (16+).
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05.00 М/ф «Мойдодыр».
05.20 ОТРажение недели.
06.00, 13.05, 23.05 «Большая стра-
на. Региональный акцент». (12+).
06.55 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф.
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ДЕТИ
АРБАТА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
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». (12+).
02.30 «Медосмотр». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с: «Джейк и пираты Не-
тландии». «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 «Балто». (6+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ».
(6+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
03.40 М/ф «Букашки: Приключе-
ния в долине муравьев». (6+).
05.20 «Музыка». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить 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 /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ШТРАФ-
НИК». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Д/ф Премьера.
«На кончиках
пальцев». (16+).
02.40, 04.05 Х/ф
«В ПОСТЕЛИ
С ВРАГОМ». (16+).
04.00 Новости.
04.30 «Наедине со
всеми». (16+).

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 «ТАЙНК
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 «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЁТ». (12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.45 Т/с «МАСТЕР И
МАРГАРИТА». (16+).
04.45 Т/с «ДАР».
(12+).

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 «КРКША
МИРА». (16+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40, 00.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
11.40 Х/ф «БРОСОК
КОБРК». (16+).
13.50 «Афиша» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНК». (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРК-2». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
03.00 Х/ф «ALL
INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО».
(16+).
04.50 Т/с «ОДНАЖДК
В СКАЗКЕ». (12+).
06.30 М/с «Мия и я».
(6+).

06.00 Т/с «УЛИЦК
РАЗБИТКХ ФОНА-
РЕЙ-5». (16+).
06.40 «Странное
дело». (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, 20.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ХАОС».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА».
(16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «МИРАЖ».
(16+).
02.00 Т/с «УЛИЦК
РАЗБИТКХ ФОНА-
РЕЙ-5». (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+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 001.30 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦК
РАЗБИТКХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем».  (16+).
19.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. СХВАТ-
КА». (16+).
00.35 Д/ф «Револю-
ция live». (12+).
03.10 Квартирный
вопрос. (0+).
04.05 «Судебный
детектив». (16+).
05.05 Авиаторы. (12+).
05.25 Т/с «КУРОРТНАЯ
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».
11.40, 13.40, 17.00 Т/с «ОБНИМАЯ
НЕБО». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВК». (16+).
21.20, 00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». (12+).
02.30 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
13.25 Д/ф «Борис Черток.
100 лет: тангаж в норме».
14.05, 21.45 «Правила жизни».
14.35 «Пятое измерение».
15.00 Д/ф «Пушкин и его
окружение».
16.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО
ЖЕНЩИНА».
17.40, 23.00 Д/с «Метроном.
История Парижа».
18.30 Д/с «Не квартира - музей».
18.45 «Танго сенсаций».
19.30 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи».
19.45 Д/ф «Заключенный
камеры №207».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
22.15 «Игра в бисер».
23.50 Д/ф «Пространство ...»
00.55 Худсовет.
01.00 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В
СЕДЛЕ».
02.35 Играет Ф. Кемпф.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
28 февраля – после 08:14
третий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая
деятельность, могут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания, на-
чавшиеся в этот лунный день,
и полученные травмы требу-
ют принятия немедленных
мер. Сегодня чрезвычайно
полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включают
эмоциональную битву за ли-
дерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекоменду-
ется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/ф «Ми-24». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.25, 11.05 Т/с «ПОЗКВНОЙ «СТАЯ 2». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35, 14.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗКСКА». (12+).
14.50, 15.05 Т/с «ОФИЦЕРК». (16+).
19.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны». (6+).
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+).
01.00 Д/с «Крылья России». (6+).
02.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ». (12+).

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-
НК» (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-
НК» (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-
НК» (16+).
21.00 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ПРО-
СТУШКА» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Алексей, Арсений, Афа-
насий, Иван, Михаил, Николай,
Павел, Петр, Семен, Софья.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
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 Т/с «СОЛДАТК». (12+).
12.30 «Утилизатор». (12+).
13.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТКРЕ
РУКИ». (12+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00, 22.30 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА-2: ОПЕРАЦИЯ «ЯСТ-
РЕБ». (12+).
19.00, 20.30, 21.30 КВН на бис.
(16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
21.00, 22.00 «КВН. Бенефис».
(16+).
00.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ».
(18+).
02.30 Х/ф «НА КОЛЁСАХ». (16+).

Праздники:  Международный
день редких заболеваний, Мар-
ди Гра – «рирный вторник».



07.20 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
09.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
11.20 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
13.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
15.10 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
17.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
19.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
21.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
23.30 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
01.30 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС».
(16+).
03.10 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД!» (12+).
05.30 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).

07.00, 01.00 Д/ф «Профессия -
киноактер». (12+).
08.35, 02.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
10.10, 04.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
РИО». (16+).
12.05, 06.05 Д/с «Вторая миро-
вая. Великая Отечественная».
(16+).
13.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (12+).
14.30 М/ф «Кот Леопольд во сне
и наяву». (6+).
14.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
16.00, 22.05 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
17.05 «Программа передач на
вчера». (12+).
17.45 «Какие наши годы!» (16+).
19.00 Спектакль «Ревизор». (12+).
23.10 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
00.30 «Утренняя почта». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
15.00 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 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА». (18+).
01.45 Х/ф «ВОЛК». (16+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00, 19.55, 01.00, 06.15 «6 кад-
ров». (16+).
09.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.20 «Давай разведёмся!» (16+).
15.20, 20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2». (16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
01.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦА-
РИЦА...». (16+).
05.15 Д/с «Женская консульта-
ция». (16+).
06.35 «Жить вкусно». (16+).

08.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
10.10 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
12.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
14.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
16.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ».
(16+).
18.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
20.20 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ». (16+).
22.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (18+).
00.10 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
02.10 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+).
04.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
06.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
11.35 Д/ф «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
«Убийство в Баджерс Дрифт».
Для всех жителей небольшой де-
ревушки совершенно очевидно,
что Эмили Симпсон умерла в ре-
бультате несчастного случая. Но
только не для инспектора поли-
ции Тома Барнаби – он уверен,
что ее хладнокровно убили...
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 БЕЗ ОБМАНА. «Мягкий
сыр». [16+].
16.55 Тайны нашего кино. «Ми-
мино». [12+].
За время существования коме-
дии «Мимино» ее неоднократно
касалась ценбура. Брежнев, Ан-
дропов, Черненко, Горбачев –
каждый приложил руку в фильму
и бапретил неугодные государ-
ству сцены. Перед первым про-
смотром картины «Мимино» на
«Мосфильме» режиссер Георгий
Данелия скабал: «Копия брако-
ванная, лучшего эпибода нет...»
Участвуют: Вахтанг Кикабидбе,
Марина Дюжева, Гия Канчели,
Валентина Титова, Светлана
Данелия, племянник Фрунбика
Мкртчяна – Мгер Мкртчян и др.
17.30 «Естественный отбор». [12+].
18.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». [12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Новые боги». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание.
Александр Белявский». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Д/с «Династiя». [12+].
02.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ». [12+].
06.05 «Петровка, 38». [16+].
06.20 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ».
(16+).
09.05 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
11.15 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
13.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
15.20 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ». (16+).
17.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
19.20 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ».
(16+).
21.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (16+).
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
01.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
03.20 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
05.20 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).

05.00 Х/ф «ЕГЕРЬ». (16+).
06.40 Х/ф «ВОЛЧЬЯ
КРОВЬ». (16+).
08.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ».
(16+).
09.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ».
11.30 Х/ф «ТЫ И Я». (12+).
13.15 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН».
14.35, 01.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ФОБОС». (16+).
21.30 Х/ф «ЖАРА». (12+).
23.20 Х/ф «ПОПСА». (16+).

02.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
03.50 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
05.15 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
06.50 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
08.20 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
10.55 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
12.35 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
14.05 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
16.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
18.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
20.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
21.25 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
23.15 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 13.00,
15.35, 17.20, 19.55 Новости.
08.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
08.30 Все на Матч!
10.00 «Культ тура». (16+).
10.30, 06.00 ЕвроТур. Обзор
матчей недели. (12+).
11.00 Смешанные единобор-
ства. Новые битвы. (16+).
13.05 Все на Матч!
13.35, 04.35 Смешанные едино-
борства. Новые битвы. (16+).
15.05 Спецрепортаж. (12+).
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 10 км.
17.00 «Десятка!» (16+).
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Краснодар». Кубок Рос-
сии. 1/4 финала.
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Согндал» (Норвегия).
Товарищеский матч.
22.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАС-
НОМ ДРАКОНЕ». (16+).
00.05 Все на Матч!
00.50 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Вакифбанк»
(Турция). Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+).
02.45 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - Зенит»
(Санкт-Петербург). Кубок Евро-
пы. Мужчины. 1/4 финала. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.20 «В теме». (16+).
08.55, 16.45 Адская кухня. (16+).
11.25 «В теме». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.50 «Школа папаш». (16+).
13.40 «За живое!» (16+).
15.00, 20.15 Т/с «КЛОН». (16+).
18.30, 04.00 «Экстремальное
преображение». (16+).
22.05, 00.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.00 «В теме». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.40 «Фактор страха». (16+).07.30, 00.30 Всемирные зимние

военные игры. Лыжный спорт.
Жен. 10км. Муж. 15км.  (0+).
09.40, 02.40 Всемирные зимние
военные игры. Биатлон. Мужчи-
ны. Спринт. (0+).
11.00, 17.00, 00.00 Новости. (0+).
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25, 05.55 Всемирные зимние
военные игры. Скалолазание.
Рекордный формат. Финал. (0+).
12.30 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - УНИКС. (0+).
14.20 «Детский вопрос». (12+).
14.40 «Твои правила». (12+).
15.35 Всемирные зимние воен-
ные игры. Церемония закрытия.
(0+).
17.05, 00.05 «Мини-футбол в
России». (0+).
17.30 Всемирные зимние воен-
ные игры. Шорт-трек. 500 м.  (0+).
19.05 Всемирные зимние воен-
ные игры. Скалолазание. Лаза-
ние на скорость. Финал. (0+).
20.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Химки». (0+).
22.00 Мини-футбол. Кубок Ере-
менко. Матч за 3-е место. (0+).
04.00 Футбол. Кубок ФНЛ. Фи-
нал. (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 «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».

11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Фиксики».
13.45 М/с «Робики».
14.00, 04.05 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Маша и Медведь».
15.40 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 «Смешарики. Новые
приключения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Фиксики». «Транс-
формеры. Роботы под прикры-
тием». «Время Йо-Кай». «Чуди-
ки». «Зиг и Шарко».
02.35 «Ребятам о зверятах».
02.40 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И
ТАЙНА ЗАМКА УЖАСОВ».
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06.00 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
06.55 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Винни-Пух и день
забот».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ДЕТИ
АРБАТА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
13.05 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Большое интервью». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
01.45 «Культурный обмен». (12+).
02.30 «Медосмотр». (12+).

07.20 М/ф «Машины сказки». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00, 02.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ЖИЗ-
НИ». (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+).
23.10 Х/ф «Я ВАС ЖДУ». (16+).
00.45 Т/с «СПРУТ». (16+).
05.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).

06.00 М/с: «Джейк и пираты Не-
тландии». «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+).
15.30 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.00 М/с «Капитан Атомик». (12+).
17.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.45, 02.20 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Балто-2: В поисках
волка». (6+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
03.40 М/ф «Балто». (6+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.20 М/с «Том и Джерри». (12+).
08.00, 09.00, 01.40 Пятница
News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30, 13.30, 19.00, 21.00 Орел
и решка. (16+).
11.30 Инстаграмщицы. (16+).
16.30 На ножах. (16+).
20.00 Проводник. (16+).
22.00 Инстаграмщицы. (16+).
23.00 Shit и Меч. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
05.30 Богач-бедняк. (16+).
06.10 М/с «Смешарики». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить 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 /
ренское». (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 «ШТРАФ-
НИК». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Д/ф Премьера.
«Григорович. Юрий
Грозный». (12+).
02.20, 04.05 Х/ф
«ОСАДА». (16+).
04.00 Новости.
04.30 «Наедине со
всеми». (16+).

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 «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЁТ». (12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.35 Т/с «МАСТЕР И
МАРГАРИТА». (16+).
04.35 Т/с «ДАР».
(12+).

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+).
09.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.50 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
16.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3». (16+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.20 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
03.00 Х/ф «АВАНТЮ-
РИСТЫ». (12+).
04.50 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).
06.35 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Странное
дело». (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+).
15.00 Х/ф «СЛУЖИТЕ-
ЛИ ЗАКОНА». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
22.50 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «НЕВЫ-
ПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
05.00 «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+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 01.30 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». (16+).
19.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. СХВАТ-
КА». (16+).
00.35 Д/ф «Револю-
ция live». (12+).
03.15 Дачный ответ.
(0+).
04.10 «Судебный
детектив». (16+).
05.05 Авиаторы. (12+).
05.20 Т/с «КУРОРТНАЯ
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 «Сделано в области». (12+).
08.30 «Атмосфера». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.40, 13.40, 17.00 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО».
(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 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС». (12+).
02.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ДЕКАБРЕ».
13.35 Д/ф «Надежда Казанце-
ва. Парадоксы судьбы».
14.05, 21.45 «Правила жизни».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.00 Д/ф «Пушкин и его
окружение».
16.10 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА
В СЕДЛЕ».
17.50, 23.00 Д/с «Метроном.
История Парижа».
18.45 Концерт Гидона Кремера
и Марты Аргерих.
19.45, 02.20 Д/ф «Исайя
Берлин. Гость из будущего».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.15 «Власть факта».
23.55 Д/ф «Э.Булатов. Иду...»
00.55 Худсовет.
01.00 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНС-
КАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ».
02.45 Цвет времени.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «БАНДЫ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.20, 15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». (16+).
19.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны». (6+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Д/с «Крылья России». (6+).
02.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
03.30 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 марта – после 08:37 чет-
вертый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благопри-
ятна спокойная работа: с
информацией, документа-
ми, архивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует непре-
менно обратить внимание и
приступить к лечению. Весь-
ма будут полезны сауна,
баня, ванна с морской солью.
Стрижка волос: Сегодняшняя
стрижка будет способство-
вать укреплению здоровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, тре-
буют повышенного внима-
ния, заботы и воспитатель-
ных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигуриро-
вать ваши родители. Про-
анализируйте, какие про-
блемы вы унаследовали от
них и начинайте их решать.

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 «ОТЛИЧ-
НИЦА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
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, 02.25 Х/ф «АС ИЗ АСОВ».
(12+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00, 22.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ». (12+).
19.00, 20.30, 21.30 «КВН.
Бенефис». (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+).
21.00, 22.00 КВН на бис. (16+).
00.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ».
(18+).

52 № 8 от 21 февраля 2017 г.Среда, 1 марта

Именины: Даниил, Илья,
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07.20 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
09.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ЩЕНЬ». (16+).
11.45 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС».
(16+).
13.40 Х/ф «ОХОТА НА ЕЩИНО-
РОГА». (16+).
15.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ЩОК-
ТОР ФРЕЙЩ!» (12+).
17.30 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
19.20 Х/ф «МОСКВА НИКОГЩА
НЕ СПИТ». (18+).
21.20 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
23.15 Х/ф «БЛУЖЩАЮЩИЕ».
(12+).
01.00 Х/ф «ТРИ ЩЕВУШКИ».
(16+).
02.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОЩИТ». (16+).
04.05 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
05.40 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+).

07.00, 01.00 Х/ф «ЩУЭНЬЯ».
(12+).
08.30, 02.30 М/ф «Кот Леопольд
во сне и наяву». (6+).
08.40, 02.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-
КА». (6+).
10.00, 16.05, 22.00, 04.00 Т/с
«СПРУТ-3». (16+).
11.05, 05.05 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
11.45 «Какие наши годы!» (16+).
13.00 Спектакль «Ревизор».
(12+).
17.10 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
18.30 «Утренняя почта». (12+).
19.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
20.15 «Вокруг смеха». (12+).
21.40 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
23.05 «Рикки э повэри». (12+).
00.10 «Советские биографии».
(16+).
05.45 «Какие наши годы!» (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
15.00 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 «СЛЕЩСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3».
(16+).
01.45 Х/ф «АНАКОНЩА-3: ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА». (16+).
03.30 Т/с «БАШНЯ». (16+).

08.00 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00, 19.55, 01.00, 06.10 «6 кад-
ров». (16+).
09.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.20 «Давай разведёмся!» (16+).
15.20, 20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ЩОКТОР-2». (16+).
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ЩОК-
ТОР». (16+).
19.00 Т/с «ЩОКТОР ХАУС». (16+).
22.00 Т/с «ЩВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2». (16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
01.30 Х/ф «ГАЩКИЙ УТЁНОК».
(16+).
05.10 Д/с «Женская консульта-
ция». (16+).
06.30 «Жить вкусно». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «МОЕ СЕРЩЦЕ ЩЛЯ
ТЕБЯ». (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 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ЩОК». (16+).
23.10 Х/ф «ЖУЛИКИ». (16+).
00.45 Х/ф «МОЕ СЕРЩЦЕ ЩЛЯ
ТЕБЯ». (16+).
03.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).
05.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ЩОК». (16+).

08.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (18+).
10.25 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИ-
НУТ». (16+).
12.10 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
14.10 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+).
16.05 Х/ф «ОЩНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
18.10 Х/ф «ЩИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
20.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
00.20 Х/ф «ЩОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
02.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИЩЩИ-
КА». (12+).
04.35 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
06.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
«Написанноп кровью». Учас-
тники литературного кружка со-
бираются в доме своего пред-
седателя на авторский вечер
известного писателя Макса
Дженингса. А наутро труп пред-
седателя обнаруживает прихо-
дящая домработница...
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Прощание. Александр
Белявский». [16+].
17.00 Тайны нашего кино. «Зим-
ний вечер в Гаграх». [12+].
17.30 «Естественный отбор». [12+].
18.30 Т/с «МАМА-ЩЕТЕК-
ТИВ». [12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Д/с «Династiя». [12+].
02.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» [16+].
Великая Отечественная война.
Во время паники при взрыве
нефтебазы в Положске кто-то
сумел просмотреть секретные
документы германского коман-
дования. Немало усилий прило-
жил эсэсовский генерал Гот-
тбург, прежде чем обнаружил,
что под маской повара-бель-
гийца скрывается опытный со-
ветский разведчик.
04.25 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» [12+].
05.55 «Петровка, 38». [16+].
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
09.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
11.45 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
14.15 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
16.25 Х/ф «СЛАЩКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
18.50 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
21.10 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ
НЕБО». (12+).
23.15 Х/ф «ПЕРЕВОЩЧИЦА».
(12+).
01.40 Х/ф «КИТ». (16+).
03.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЩЕЛЬ».
(12+).
05.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).

05.00 Х/ф «ФОБОС».
(16+).
06.20 Х/ф «ЖАРА». (12+).
07.55 Х/ф «ПОПСА».
(16+).
10.00 Х/ф «ОЩИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ».
11.35 Х/ф «ЩАЧА».
13.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
14.35, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕЩСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «СТРЯПУХА».
21.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
23.15 Х/ф «СВАЩЬБА С ПРИ-
ЩАНЫМ». (12+).
01.15 Х/ф «ТАБОР УХОЩИТ В
НЕБО». (12+).

01.35 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
03.30 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
05.25 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
06.55 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
09.35 Х/ф «ЧУЩАК ИЗ 5 «Б». (6+).
11.15 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
13.05 Х/ф «ЩЮБА-ЩЮБА». (16+).
15.30 Х/ф «ТОРПЕЩОНОС-
ЦЫ». (0+).
17.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
18.25 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
20.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
22.30 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
00.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (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 Орел и решка. (16+).
11.30 Инстаграмщицы. (16+).
13.30 Орел и решка. (16+).
16.30 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
22.00 Инстаграмщицы. (16+).
23.00 Shit и Меч. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
03.50 Т/с «ЩНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
05.30 Богач-бедняк. (16+).
06.10 М/с «Смешарики». (12+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 13.00,
15.05, 17.20, 23.00 Новости.
08.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
08.30 Все на Матч!
10.00 «Культ тура». (16+).
10.30, 15.10, 19.55, 22.25 Спец-
репортаж. (12+).
11.00 Х/ф «ЧЕМПИОН». (16+).
13.05 Все на Матч!
13.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Финляндии.
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Уфа» - «Анжи»
(Махачкала). Кубок России. 1/4
финала. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Тосно». 1/4 финала.
Кубок России. Прямая трансля-
ция.
23.00 Новости.
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Бавария» -
«Шальке». Кубок Германии. 1/4
финала. Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.25 Гандбол. «Ростов-Дон» -
«Кубань» (Краснодар). Чемпи-
онат России. (0+).
04.15 Волейбол. «Белогорье»
(Россия) - «Кнак» (Бельгия).
Лига чемпионов. Мужчины. (0+).
06.15 Д/ф «Век чемпионов».
(12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.20, 11.25, 00.05 «В теме». (16+).
08.55 Адская кухня. (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.50 «Школа папаш». (16+).
13.40 «За живое!» (16+).
15.00 Т/с «КЛОН». (16+).
16.45 Адская кухня. (16+).
18.30, 04.05 «Экстремальное
преображение». (16+).
20.15 Т/с «КЛОН». (16+).
23.00 Т/с «ЩНЕВНИК ЛУИЗЫ
ЛОЖКИНОЙ». (16+).
00.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.45 «Фактор страха». (16+).

07.30, 00.15 Всемирные зимние
военные игры. Биатлон. Жен-
щины. Спринт. (0+).
08.35, 01.20 Всемирные зимние
военные игры. Биатлон. Сме-
шанная эстафета. (0+).
10.15, 17.00, 00.10 Новости. (0+).
10.20 «Зарядка ГТО». (0+).
10.40 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
11.10 Легкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту.
(0+).
12.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Енисей» (Красноярск). (0+).
14.05, 04.35 Мини-футбол. Ку-
бок Еременко. Матч за 3-е ме-
сто. (0+).
16.05 «Твои правила». (12+).
17.05 «Вид сверху». (0+).
17.35 Всемирные зимние воен-
ные игры. Шорт-трек. 1000 м. (0+).
19.15 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
19.55, 03.00 Гандбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Ростов-Дон» -
«Кубань» (Краснодар). (0+).
21.40 Мини-футбол. Кубок Ере-
менко. Финал. (0+).
23.40 «Вид сверху». (0+).
06.35 «Твои правила». (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 «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Фиксики».
13.45 М/с «Робики».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Маша и Медведь».
15.40 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 «Смешарики. Новые
приключения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Фиксики».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.25 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Чудики».
01.15 М/с «Зиг и Шарко».
02.35 «Ребятам о зверятах».
02.40 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И
ТАЙНА ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ».
04.05 «Ералаш».
04.55 М/с «Дружба - это чудо».
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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 «Малыш и Карлсон».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ЩЕТИ
АРБАТА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Гамбургский счёт». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.45 «Культурный обмен». (12+).
02.30 «Медосмотр». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с: «Джейк и пираты Не-
тландии». «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+).
15.30 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.00 М/с «Капитан Атомик». (12+).
17.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.45, 02.20 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Балто-3: Крылья
перемен». (6+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНЩА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
03.40 М/ф «Балто-2: В поисках
волка». (6+).
05.15 «Музыка». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить 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 /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ШТРАФ-
НИК». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 На ночь глядя.
(16+).
02.10 Х/ф «ВСЕ БЕЗ
УМА ОТ МЭРИ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Все без ума от
Мэри». (16+).
04.35 «Наедине со
всеми». (16+).

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+).
19.50 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Попо-
вым. В новой ежеднев-
ной социально-полити-
ческой программе веду-
щие и гости обсуждают
главную тему текущего
дня. В студию приглаша-
ются политические и об-
щественные деятели, эк-
сперты по актуальной
проблематике.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЁТ». (12+).
00.15 «Поединок».
Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+).
02.15 Т/с «МАСТЕР И
МАРГАРИТА». (16+).
04.15 Т/с «ДАР».
(12+).

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+).
09.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40, 00.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
11.55 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
16.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ».
(16+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ». (16+).
01.20 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
03.00 Х/ф «ДЕНЬ
ДУРАКА». (16+).
04.45 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).
06.30 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «СУРРОГА-
ТЫ». (16+).
22.45 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ЖМУР-
КИ». (16+).
02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
03.30 «Странное
дело». (16+).
05.30 «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+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25, 19.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 01.30 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. СХВАТ-
КА». (16+).
00.35 Д/ф «Револю-
ция live». (12+).
03.15 Д/ф «Наталья
Крачковская: Я
искала тебя 25 лет».
(16+).
04.00 «Судебный
детектив». (16+).
05.00 Авиаторы.
(12+).
05.25 Т/с «КУРОРТНАЯ
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 «Регион». (12+).
08.30 «Область спорта». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.40, 13.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
(12+).
14.35, 17.10 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО». (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 «ГАРАЖ». (12+).
03.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ».
13.25 Д/ф «Звезда со стороны.
Рахиль Мессерер».
14.05 «Правила жизни».
14.35 «Россия, любовь моя!»
15.00 Д/ф «Пушкин и его
окружение».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНС-
КАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ».
17.35, 23.00 Д/с «Метроном.
История Парижа».
18.30 Д/с «Не квартира - музей».
18.45 Концерт Гидона Кремера
и Ансамбля солистов Московс-
кой государственной филар-
монии.
19.45 Д/ф «Высота».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная революция».
23.55 «Острова».
00.40 Новости культуры.
00.55 Худсовет.

01.00 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ
РОМАН».
02.55 «Наблюдатель».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «БАНДЫ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.20, 15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». (16+).
19.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны». (6+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Не факт!» (6+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Д/с «Крылья России». (6+).
02.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». (6+).
04.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 марта – после 09:01 пятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из судь-
боносных дней лунного ме-
сяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не стоит,
предпочтительнее завер-
шить начатое. Все вопросы,
связанные с деньгами, лучше
решать в другое время. А вот
долги отдавать благоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма бла-
гоприятный для стрижки день.
Отношения: Сегодня можно и
нужно проявлять эмоции и чув-
ства, это будет вполне умест-
но, и вас поймут правильно.
Брак: В брак сегодня всту-
пать не стоит: в вашей жизни
не будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по жиз-
ни, эти люди тянутся ко все-
му необычному, возвышен-
ному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «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 «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ». (12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Праздник: Международ-
ный день спички.

Именины: Анна, Марианна, Ма-
рия, Михаил, Николай, Павел,
Порфирий, Роман, Федор.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
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 «РосАтом». (0+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
10.40 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
12.45 «Утилизатор». (12+).
13.20, 02.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК». (16+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00, 22.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ: ЛЕГЕНДА ЧАН-ЛИ». (16+).
19.00, 21.00 КВН на бис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30, 22.00 «КВН. Бенефис».
(16+).
00.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ».
(18+).



07.20 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ».
(12+).
09.10 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
11.10 Х/ф «ДРИ ДЕВУШКИ».
(16+).
13.05 Х/ф «ДЕСЯДЬ НЕГРИ-
ДЯД». (12+).
15.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОД ЧДО
ПРОИСХОДИД». (16+).
17.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
19.15 Х/ф «ЛЕЙДЕНАНД».
(12+).
21.20 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
23.20 Х/ф «САДИСФАКЦИЯ».
(16+).
01.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕДКА». (16+).
03.10 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СДАЯ ИСДОРИЯ». (16+).
05.20 Т/с «ДРИ ДОВАРИЩА».
(16+).

07.00, 01.00 Спектакль «Реви-
зор». (12+).
10.05, 16.00, 21.55, 04.05 Т/с
«СПРУД-3». (16+).
11.10 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
12.30 «Утренняя почта». (12+).
13.00, 19.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОДДЫ». (12+).
14.15 «Вокруг смеха». (12+).
15.40 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
17.05 «Рикки э повэри». (12+).
18.10 «Советские биографии».
(16+).
20.05 «В компании Эдди Розне-
ра». (12+).
20.50 «Леонид Утесов. Только
для друзей». (12+).
21.50 М/ф «Возвращение со
звезд». (6+).
23.05 Д/с «Дело темное». (16+).
23.50 «Какие наши годы!» (16+).
05.10 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
06.30 «Утренняя почта». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
15.00 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 «СЛЕДСДВИЕ ПО
ДЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСДИ». (12+).
00.00 Х/ф «ОЗЕРО СДРАХА-4».
(16+).
01.45 Х/ф «АНАКОНДА-4:
КРОВАВЫЙ СЛЕД». (16+).
03.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).
06.00 Д/с «Городские легенды».
(12+).

07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.20 «Давай разведёмся!» (16+).
15.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ДОР-2». (16+).
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ДОР». (16+).
19.00 Т/с «ДОКДОР ХАУС».
(16+).
19.55 «6 кадров». (16+).
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ДОР-2». (16+).
22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2». (16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «АРДИСДКА ИЗ
ГРИБОВА». (16+).
04.15 Д/с «Женская консульта-
ция». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

07.05 М/ф. (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00, 00.50 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВЬ». (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
МУХДАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ».
(16+).
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).

08.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
12.30 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
14.25 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
17.10 Х/ф «ПАСДЫРЬ». (16+).
18.45 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
20.25 Х/ф «СОДОВЫЙ». (16+).
22.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (16+).
00.40 Х/ф «НАПЕРЕГОНКИ СО
СМЕРДЬЮ». (16+).
02.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
04.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНД, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНД». (12+).
06.10 Х/ф «СМЕРДЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16+).

07.00 «Настроение».
09.20 «Доктор И...» [16+].
09.55 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». [12+].
11.35 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСДО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСДВО». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов». [16+].
17.00 Тайны нашего кино. «Пи-
раты ХХ века». [12+].
17.30 «Естественный отбор». [12+].
18.30 Т/с «МАМА-ДЕДЕК-
ДИВ». [12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жены». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Моск-
ва. Посторонним вход воспре-
щён». [12+].
Москва. 12-ти миллионный ме-
гаполис с нервным ритмом. Она
никогда не спит и вечно куда-то
торопится. Просторная, хоть и
«не резиновая», она принимает
всех «понаехавших» в поисках
счастья. Именно за ним тысячи
людей ежедневно прибывают в
Москву. Они готовы на всё, лишь
бы покорить этот город. Участву-
ют: Александра Яковлева, Сати
Казанова, Станислав Дужников,
Борис Клюев, Сергей Пенкин,
Егор Кончаловский, Юрий Сто-
янов, Игорь Золотовицкий, Алё-
на Апина, Виталий Окороков,
Виктория Пьер-Мари.
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Д/с «Династiя». [12+].
02.25 Х/ф «ИСДОРИЯ ЛЮБВИ
И НОЖЕЙ». [16+].
04.30 Д/ф «Боль». [12+].
06.05 Д/ф «Русская красавица».
[12+].

07.10 Х/ф «УЧИДЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
09.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
12.00 Х/ф «ОКДЯБРЬСКОЕ
НЕБО». (12+).
14.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(12+).
16.35 Х/ф «ИГРА В ИМИДА-
ЦИЮ». (16+).
19.00 Х/ф «УЧИДЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
21.10 Х/ф «ДРЕДЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
23.50 Х/ф «ГЛАДИАДОР». (12+).
02.50 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
05.00 Х/ф «БОЕЦ». (16+).

05.00 Х/ф «СДРЯПУХА».
06.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
08.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (12+).
10.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА».
12.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
14.35 Т/с «ДАЙНЫ СЛЕД-
СДВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
21.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).
23.40 Х/ф «КИДАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
01.30 Т/с «ДАЙНЫ СЛЕД-
СДВИЯ». (12+).

02.05 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСД». (6+).
03.35 Х/ф «ДРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
05.15 Х/ф «СДРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАДЕ-
РИНЫ». (16+).
07.50 Х/ф «ЗДРАВСДВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
09.35 Х/ф «ДОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
11.20 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
13.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
14.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
16.40 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССДАВАЙДЕСЬ». (12+).
18.10 Х/ф «НАД ДЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
21.40 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-
ВИЛЕГИЯМИ». (16+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 11.00,
12.30, 15.00, 20.25 Новости.
08.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
08.30 Все на Матч!
10.00 «Культ тура». (16+).
10.30, 23.30 Д/с «Жестокий
спорт». (16+).
11.10 Д/ф «Век чемпионов». (12+).
12.35 Все на Матч!
13.05 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
СРЫВ».
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Кореи.
16.50 Все на Матч!
17.20 «Десятка!» (16+).
17.40 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
20.30 Спецрепортаж. (12+).
21.00 Все на Матч!
22.00 Д/ф «Молодые тренеры.
Россия». (12+).
22.30 Все на футбол!
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ».
(16+).
02.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Финляндии. (0+).
03.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Мужчины. Трансляция из Фин-
ляндии. (0+).
04.45 Х/ф «ЧЕМПИОН». (16+).
06.40 Д/с «1+ 1». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.20, 11.25, 00.05 «В теме». (16+).
08.55, 16.45 Адская кухня. (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.50 «Школа папаш». (16+).
13.40 «За живое!» (16+).
15.00, 20.15 Т/с «КЛОН». (16+).
18.30, 04.15 «Экстремальное
преображение». (16+).
23.00 Т/с «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ
ЛОЖКИНОЙ». (16+).
00.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.30 Т/с «МЫСЛИДЬ КАК
ПРЕСДУПНИК». (16+).
05.05 «Europa plus чарт». (16+).

07.30 Всемирные зимние воен-
ные игры. Лыжный спорт. Ко-
мандный спринт. (0+).
08.35 Всемирные зимние воен-
ные игры. Биатлон. Женщины.
15км. Гонка патрулей. (0+).
09.55 «Мини-футбол в России».
(0+).
10.20 Новости. (0+).
10.25 «Зарядка ГТО». (0+).
10.45 «Спорт за гранью». (16+).
11.15, 00.05 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщины. «Рос-
тов-Дон» - «Кубань» (Красно-
дар). (0+).
12.50 Футбол. Кубок ФНЛ. Фи-
нал. (0+).
14.45 «Вид сверху». (0+).
15.15, 03.10 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС. (0+).
17.05 Новости. (0+).
17.10 «Мир бильярда». (0+).
17.40 Всемирные зимние воен-
ные игры. Шорт-трек. Смешан-
ная эстафета. (0+).
19.15, 05.00 Мини-футбол. Ку-
бок Еременко. Финал. (0+).
21.15 Футбол. Кубок ФНЛ. Фи-
нал. (0+).
23.05 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
23.30 «Мир бильярда». (0+).
00.00 Новости. (0+).
01.45 Всемирные зимние воен-
ные игры. Церемония закрытия.
(0+).
07.00 «Вид сверху». (0+).

06.00, 13.05, 23.05 «Большая
страна. Люди». (12+).
06.55 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Карлсон вернулся».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ДЕДИ
АРБАДА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Фигура речи». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.45 «Культурный обмен». (12+).
02.30 «Медосмотр». (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 «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Фиксики».
13.45 М/с «Робики».
14.00, 04.10 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Маша и Медведь».
15.40 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 «Смешарики. Новые
приключения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Фиксики».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.25 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Чудики».
01.15 М/с «Зиг и Шарко».
02.35 «Ребятам о зверятах».
02.40 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫ-
ЦАРЕЙ. ДАЙНА МИЛЮЗИНЫ».
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07.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.20 М/с «Том и Джерри». (12+).
08.00, 09.00, 01.40 Пятница
News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30, 13.30, 19.00 Орел и реш-
ка. (16+).
11.30 Инстаграмщицы. (16+).
16.30 На ножах. (16+).
22.00 Инстаграмщицы. (16+).
23.00 Shit и Меч. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ДЕСДВЕННОЕ». (16+).
03.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
05.30 Богач-бедняк. (16+).
06.10 М/с «Смешарики». (12+).

06.00 М/с: «Джейк и пираты Нетлан-
дии». «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+).
15.30 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.00 М/с «Капитан Атомик».
(12+).
17.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.45, 02.20 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Бемби». (0+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+).
00.00 «Правила стиля». (6+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАДЕЛЕ». (16+).
03.40 М/ф «Балто-3: Крылья
перемен». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить 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 /
ренское». (16+).
18.00 рди меня.
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек и
закон». (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети».
Новый сезон.
00.15 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Д/ф Премьера.
«The Beatles против
The Rolling Stones».
(16+).
02.05 Х/ф «ЗНАЧИТ,
ВОЙНА!» (16+).
03.55 Х/ф «ТОНИ
РОУМ». (16+).
06.00 Контрольная
закупка.

06.00 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
(12+).
00.20 Х/ф «МОЙ
ЧУЖОЙ РЕБЁНОК».
(12+).
Даша работает няней в со-
стоятельной семье и учит-
ся: хочет стать детским
психологом. Мама ее рас-
тила одна. Сама она тоже
обожглась. Решила, что
«все мужчины такие» и хва-
тит ждать «принца на белом
коне», несмотря на то, что
еще молода и красива. А
главное в жизни – это дети.
Даша поставила себе
цель: чтобы ни от кого не
зависеть, родить от ано-
нимного донора. Однако,
оказалось, что ее план
слишком дорого стоит.

02.20 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ АНГЕЛ». (12+).
04.25 Т/с «ДАР». (12+).

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+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
12.05 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ». (12+).
00.25 Х/ф «БЕС-
СЛАВНЫЕ УБЛЮД-
КИ». (16+).
03.25 Х/ф «ТЕЛЕВЕ-
ДУЩИЙ. И СНОВА
ЗДРАВСТВУЙТЕ».
(16+).
05.35 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).
06.30 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «СУРРОГА-
ТЫ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ». (16+).
02.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ». (16+).
04.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.15 «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+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
19.35 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
23.45 Д/ф «Револю-
ция live». (12+).
01.45 «Место
встречи». (16+).
03.25 «Судебный
детектив». (16+).
04.25 «Запах боли».
(18+).
05.15 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).

07.00 Сейчас.
07.10 «Утро на 5». (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
09.00 «Утро на 5». (6+).
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
16.30 Сейчас.
16.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.20 Х/ф «ЖИТИЕ И ВОЗНЕ-
СЕНИЕ ЮРАСЯ БРАТЧИКА».
12.55 Д/ф «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени
П. Н. Лебедева».
13.20 Д/ф «Э. Булатов. Иду...»
14.05 «Правила жизни».
14.35 «Письма из провинции».
15.00 Д/ф «Пушкин и его
окружение».
16.10 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ
РОМАН».
18.15 Д/с «Метроном. История
Парижа».
19.10 Цвет времени.
19.25 Сергей Прокофьев.
«Египетские ночи».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО».
23.35 «Линия жизни».
00.55 Худсовет.
01.00 Мой серебряный шар.
01.45 Марлен Дитрих. Концерт
в Лондоне.
02.40 М/ф «Он и Она».
03.40 Д/ф «Фивы. Сердце
Египта».

07.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
(6+).
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «БАНДЫ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». (12+).
15.50 Т/с «72 МЕТРА». (12+).
19.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». (12+).
23.40, 00.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
(12+).
02.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ».
(6+).
04.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (6+).
05.40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (0+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
3 марта – после 09:28 шес-
той день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он не
подходит для напора и ак-
тивных действий.
Бизнес и деньги: День бла-
гоприятен для решения ма-
териальных и денежных
вопросов, для работы и биз-
неса. Но при этом не стоит
давать в долг.
Здоровье: Заболевшие бы-
стро выздоравливают. Реко-
мендуется забота о бронхах,
верхних дыхательных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возмож-
но, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём сча-
стья. Самое время получить
удовольствие от общения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родивши-
еся в этот день люди, как
правило, проживают долгую
и плодотворную жизнь, ос-
тавляя после себя ощутимый
след. Они имеют богатый
внутренний мир, фантазёры
и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «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 «100 великих». (16+).
08.00 «Как это работает». (16+).
09.00 Д/с «Истории великих
открытий». (0+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45, 10.25 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
10.50 Д/ф «Архимед. Повели-
тель чисел». (12+).
11.45, 04.25 Х/ф «НАЛЕВО ОТ
ЛИФТА». (12+).
13.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЁННЫЙ». (12+).
15.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
22.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
00.25 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН:
ТЕОРИЯ ХАОСА». (12+).
02.25 Х/ф «СНАЙПЕР: НАСЛЕ-
ДИЕ». (18+).
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07.20 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
(16+).
09.20 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
11.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА». (16+).
13.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+).
15.15 М/ф «Крепость: щитом и
мечом». (6+).
16.45 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
21.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(6+).
23.40 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ». (16+).
01.35 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
03.30 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС». (16+).
05.20 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (12+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
23.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ». (12+).
02.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (16+).
04.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА». (16+).
23.55 Д/ф «Дочки-матери». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ». (16+).
02.55 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

08.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (16+).
11.20 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
13.20 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
15.20 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
17.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
20.05 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ».
(16+).
22.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
00.10 Х/ф «КОБРА». (16+).
02.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
04.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
06.10 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко». [12+].
09.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». Продолжение
фильма. [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». Продолжение
фильма. [16+].
18.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ». [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «ИГРУШКА». [6+].
01.25 Д/с «Династiя». [12+].
03.00 «Петровка, 38». [16+].
03.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
[12+].
05.35 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи». [12+].

07.10, 19.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕ-
РА СПИВЕТА». (6+).
09.10 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (12+).
12.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
14.40 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
16.55 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
21.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
23.10 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ». (18+).
01.10 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(12+).
03.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
05.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).

05.00 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
06.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).
08.20 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
10.10 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).
12.05 Х/ф «9 РОТА». (16+).
14.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
21.35 Х/ф «ОГАРЁВА, 6». (12+).
23.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
01.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

02.05 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
03.35 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
04.45 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
06.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
07.45 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
09.25 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
14.10 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
15.40 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
18.10 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
20.00 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
22.25 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
23.55 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.20 М/с «Том и Джерри». (12+).
08.00, 09.00, 02.00 Пятница
News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30, 13.30 Орел и решка. (16+).
11.30, 16.30 Инстаграмщицы.
(16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 На ножах. (16+).
00.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ». (16+).

07.00, 05.10 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00, 02.40 Х/ф «КРАСИВЫЙ
И УПРЯМЫЙ». (16+).
13.00 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН».
(16+).
00.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(12+).
01.40 Держись, шоубиз! (12+).
02.05 «Я - волонтер». (12+).

06.05 «Фактор страха». (16+).
08.20, 11.25, 00.30 «В теме». (16+).
08.55, 16.45 Адская кухня. (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.50 «Школа папаш». (16+).
13.40 «За живое!» (16+).
15.00, 20.15 Т/с «КЛОН». (16+).
18.30 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
21.00 «Спасите моего ребенка».
(16+).
22.35, 02.50 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.00 «Жиголо». (18+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 27 февраля
06.00, 90.00, 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 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» (12+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.25, 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, 23.45 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
19.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «СТОЛЕТНИЙ
СТАРИК, КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ
В ОКНО И ИСЧЕЗ» (18+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 28 февраля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.50, 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 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
18.15, 23.35 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
19.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

07.30 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Енисей» (Красноярск). (0+).
09.20 Д/с «Большая вода». (12+).
10.15 Новости. (0+).
10.20 «Зарядка ГТО». (0+).
10.40 Футбол. Кубок ФНЛ. Фи-
нал. (0+).
12.30, 22.15 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Муж. «Зенит-Казань» - «Ло-
комотив» (Новосибирск). (0+).
14.20 «Мир бильярда». (0+).
14.50 «Детский вопрос». (12+).
15.10, 05.55 Гандбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Ростов-Дон» -
«Кубань» (Краснодар). (0+).
16.40, 00.10 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
17.00 Новости. (0+).
17.05 «Твои правила». (12+).
17.55 Баскетбол. Женщины.
Чемпионат России. УГМК (Ека-
теринбург) - «Надежда» (Орен-
бург). Прямая трансляция.
19.45 Легкая атлетика. Гран-
При «Русская зима». Трансля-
ция из Москвы. (0+).
00.05 Новости. (0+).
00.25 Мини-футбол. Кубок Ере-
менко. Финал. (0+).
02.25 Баскетбол. Жен. Ч-т Рос-
сии. УГМК - «Надежда». (0+).
04.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки». (0+).
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По местному времени.

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 «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.15 «Король караоке».
10.40 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.10, 13.20, 15.15, 17.15 М/с
«Барбоскины».
13.00 «В мире животных».
15.00 «Универсум».
17.00 «Невозможное возможно!»
18.20 М/с: «Клуб Винкс». «DC
девчонки-супергерои». «Коро-
левская академия». «Смешари-
ки. Новые приключения». «По-
езд динозавров». «Томас и его
друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Луни Тюнз шоу».
«Чудики». «Зиг и Шарко».
02.35 «Ребятам о зверятах».
02.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ХАМЕЛЕОНА».

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.45,
17.20, 19.50 Новости.
08.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+).
11.45 Все на футбол! (12+).
12.50 Все на Матч!
13.20 Биатлон. (12+).
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
15.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины.
17.25 Все на Матч!
18.00 Д/ф «La Liga Карпина». (12+).
18.30 Все на футбол! (12+).
19.30 Спецрепортаж. (12+).
19.55 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
22.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. А. Шле-
менко - П. Брэдли.
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. «Барселона» -
ЦСКА. Евролига. Мужчины. (0+).
03.45 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Двоеборье. Командный
спринт. (0+).
04.15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Двоеборье. Прыжки с
трамплина. Командное первен-
ство. (0+).
05.00 Все на футбол! (12+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Кунен - Д. Бадд.

06.00, 13.05 «Большая страна.
Открытие». (12+).
06.40, 10.45 Занимательная на-
ука. «Светлая голова». (12+).
06.55 «Медосмотр». (12+).
07.05, 11.05, 22.05 «Культурный
обмен». (12+).
07.50, 17.30, 02.05 М/ф.
08.20, 12.05, 15.05 Календарь.
(12+).
09.15, 16.15, 22.55 Х/ф «РИСК
БЕЗ КОНТРАКТА». (12+).
10.35 М/ф «Муха-Цокотуха».
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости.
11.50 М/ф «Ёжик в тумане».
13.45 М/ф «В порту».
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 Д/ф «Не всё о моей
маме». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.15 «За дело!» (12+).
00.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ». (12+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». (12+).
08.15 «Вокруг смеха». (12+).
09.40, 03.40 М/ф «Большой сек-
рет для маленькой компании».
(6+).
10.00, 15.55, 22.00, 04.00 Т/с
«СПРУТ-3». (16+).
11.05, 05.05 «Рикки э повэри».
(12+).
12.10, 06.10 «Советские биогра-
фии». (16+).
14.05 «В компании Эдди Розне-
ра». (12+).
14.50 «Леонид Утесов. Только
для друзей». (12+).
15.50 М/ф «Возвращение со
звезд». (6+).
17.05 Д/с «Дело темное». (16+).
17.50 «Какие наши годы!» (16+).
20.05 «Театральные встречи».
(6+).
21.50 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).
23.05 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
02.15 «Вокруг смеха». (12+).

06.00 М/с. (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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.00 М/ф «Большое путеше-
ствие». (0+).
20.30 М/ф «Бемби-2». (0+).
22.00 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
22.55 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.45 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В
ПЕСКАХ». (12+).
01.45 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛО-
ТА». (12+).
03.45 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).



06.45, 07.10 Т/с
«АННА». (16+).
07.00 Новости.
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф «Т. Василь-
ева. Кошка на раска-
ленной крыше». (12+).
12.15 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Юрий
Сенкевич. Жизнь как
удивительное
приключение». (12+).
14.15 «Идеальный
ремонт».
15.15 Х/ф «ТРИ
ПЛЮС ДВА».
17.15 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.10 Минута славы.
Новый сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 цремьера.
«црожекторперис-
хилтон». (16+).
00.35 Х/ф «БЁРД-
МЭН». (16+).
02.45 Х/ф «МЫ
КУПИЛИ ЗООПАРК».
(12+).
05.05 Модный
приговор.

06.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ НЕБЕСА». (12+).
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный
альбом». (12+).
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Я ВСЁ
ПРЕОДОЛЕЮ». (12+).
Люда – настоящая рус-
ская женщина, которая
тащит непомерную ношу
на хрупких плечах. Она
борется с пьянством
мужа, воспитывает детей,
помокает подруке и терпе-
ливо сносит попреки
свекрови. Но судьба слов-
но проверяет кероиню на
прочность, и очередным
ударом оказывается не
житейская неурядица, а
настоящая тракедия...

19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ
ЖИЗНЬ ДАРЬИ
КИРИЛЛОВНЫ».
(12+).
01.50 Х/ф «ПОЛЦАР-
СТВА ЗА ЛЮБОВЬ».
(12+).
03.50 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.35 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ».
(12+).
14.40 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ-
2». (16+).
16.35 «Уральские
пельмени». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ». (12+).
20.00 цремьера!
«Взвешенные люди».
(12+).
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА». (12+).
00.40 Х/ф «ИГРА В
ИМИТАЦИЮ». (16+).
02.55 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД». (18+).
04.40 Д/ф «Башня из
слоновой кости».
(16+).
06.25 М/с «Миа и я».
(6+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем црокопен-
ко. (16+).
09.00 Х/ф «ХОТТА-
БЫЧ». (16+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
12.20 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.25 «Военная
тайна» с Игорем
црокопенко. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военная
тайна» с Игорем
црокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
црокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем црокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «О ЧЕМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ». (16+).
23.50 Х/ф «О ЧЕМ
ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
01.45 Х/ф «БАБЛО».
(16+).
03.30 «Территория
заблуждений»
с Игорем црокопен-
ко. (16+).

06.00 Их нравы. (0+).
06.35 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Готовим . (0+).
10.25 «Умный дом».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 цоедем,
поедим! (0+).
15.00 «Двойные
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 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.25 Т/с «ФОРМАТ
А4». (16+).
03.55 «Еда без
правил». (6+).
04.45 «Судебный
детектив». (16+).
05.45 Авиаторы.
(12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО».
12.35 «Больше, чем любовь».
13.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.50 «Клуб кинопутешествий.
Экспедиция Тура Хейердала».
14.50 Мой серебряный шар.
15.35 Марлен Дитрих. Концерт
в Лондоне.
16.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН».
17.45 Д/ф «цанама. цятьсот
лет удачных сделок».
18.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
18.30 Д/с «История моды».
19.30 «Романтика романса».
20.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА».
21.40 Вечер в честь открытия
Новой сцены Московского
театра под руководством
Олега Табакова.
23.55 «Белая студия».
00.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
02.25 «Мультфильмы
для взрослых».
02.55 Д/с «История моды».
03.50 Д/ф «Томас Алва
Эдисон».

07.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК».
08.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «цоследний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00, 19.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
19.10 «Задело!»
20.50 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-
НА». (12+).
22.40, 23.20 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
02.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 марта – после 09:59 седь-
мой день лунного цикла
Фаза Луны: цервая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных
дней для работы и бизнеса.
Слова как никогда приобре-
тают магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть ве-
роятность найти новых кли-
ентов, помощников и по-
кровителей. Это благопри-
ятное время для всех мероп-
риятий, связанных с силой и
энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудить-
ся. День удачен для хирур-
гических операций, но не-
благоприятен для удаления
зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожела-
ния себе и близким, а вот
лгать и лукавить не надо:
неправда сегодня облада-
ет большой разрушитель-
ной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день,
обладает крепким здоровь-
ем, однако ему необходима
постоянная помощь близ-
ких в развитии личности.
Сны: Сны сегодня проро-
ческие и очень быстро сбы-
ваются.

07.00 , 07.25, 07.50,
08.20ТЕЛЕТЕКСТ.
цогода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСцРЕСС- НОВО-
СТИ (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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
цогода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСцРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
цогода в Балакове.
(0+).
20.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ»
(16+).
23.05 «Однажды в
России» - «Дайджест»
(16+).
00.05 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.05 «ДОМ-2. цосле
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 церерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/ф. (0+).
10.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
15.25 «Коробейник» (12+).
15.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
15.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123».
(16+).
17.55 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
19.40 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН:
ТЕОРИЯ ХАОСА». (12+).
21.45 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ».
(12+).
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР».
(18+).
02.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
04.25 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ».
(16+).
06.20 «Дорожные войны».
(16+).
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06.55, 09.00 М/ф. (0+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10 «црогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
08.55 «црогноз погоды». (6+).
10.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
23.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». (16+).
04.00 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+).

Именины: Архип, Богдан,
Дмитрий, Евгений, Макар,
Максим, Никита, Федор,
Федот.



07.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(6+).
09.40 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ». (16+).
11.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
13.15 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА».
(16+).
15.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
ДЕТИ». (12+).
17.20 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС».
(16+).
19.10 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
21.20 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
23.25 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
01.20 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
03.30 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ».
(12+).
05.20 Х/ф «ТРИ ДЕВУШКИ».
(16+).

07.00, 13.00, 01.00 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ». (12+).
08.05, 02.05 «В компании Эдди
Рознера». (12+).
08.50, 02.50 «Леонид Утесов.
Только для друзей». (12+).
09.50, 03.50 М/ф «Возвраще-
ние со звезд». (6+).
09.55, 16.00, 22.00, 03.55 Т/с
«СПРУТ-3». (16+).
11.05 Д/с «Дело темное». (16+).
11.50 «Какие наши годы!» (16+).
14.05 «Театральные встречи».
(6+).
15.50 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).
17.05 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
21.00 «Кинопанорама». (12+).
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
05.05 Д/с «Дело темное». (16+).
05.50 «Какие наши годы!» (16+).

07.00, 11.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
12.15 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
ПУЮ». (12+).
14.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ». (12+).
16.15 Х/ф «ЧАС ПИК». (12+).
18.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
20.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ». (12+).
22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ». (16+).
02.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА:
АНАКОНДА». (16+).
04.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ». (12+).

07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.10 Д/с «2017: Предсказа-
ния». (16+).
10.10 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ».
(16+).
14.20 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
18.30 «Домашняя кухня». (16+).
19.00 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.05 Д/ф «Дочки-матери». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БАЛАМУТ». (16+).
03.20 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).
06.30 «Жить вкусно». (16+).

07.00, 09.05, 05.15 М/ф «Маша
и Медведь». (0+).
08.35 «Союзники». (12+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 «Медицинская правда».
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (12+).
13.40 «Бремя обеда». (12+).
14.10, 03.35 Х/ф «ОН ХУЖЕ
МЕНЯ». (16+).
16.20 Звезда в подарок. (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СПРУТ». (16+).
22.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». (16+).
01.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (12+).

08.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
10.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+).
12.25 Х/ф «КОБРА». (16+).
14.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
16.10 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
18.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
22.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
00.35 Х/ф «ВИДЕНИЯ». (16+).
02.15 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (18+).
04.30 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
06.10 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ». (16+).

06.45 «Марш-бросок». [12+].
07.15 «АБВГДейка».
07.45 Х/ф «ИГРУШКА». [6+].
09.40 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». [6+].
11.25, 12.45 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК».
Врач Владимир Устименко – че-
ловек долга и чести, предан делу,
которому служит, и предан един-
ственной любви, которую проно-
сит через всю жизнь: любви к
Варе Степановой, мечтавшей о
карьере великой актрисы, но
ставшей геологом. Война жес-
токо вмешается в судьбы геро-
ев и ещё больше запутает их и
без того хрупкие отношения...
12.30 СОБЫТИЯ.
13.50, 15.45 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДОМО-
ХОЗЯИН». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.00 «Союзники России». Спе-
циальный репортаж. [16+].
04.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].

07.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
09.40 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ».
(18+).
11.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(12+).
14.15 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
16.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
18.40 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
21.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
23.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
01.25 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
03.25 Х/ф «КИТ». (16+).
05.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).

05.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
06.25 Х/ф «ОГАРЁВА, 6». (12+).
07.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
10.25 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
12.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (12+).
14.35, 02.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
21.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ».
01.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).

01.40 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
03.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
05.10 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
07.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
09.15 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
11.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ 1, 2, 3». (12+).
16.15 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
17.55 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
20.00 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
21.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
23.20 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
00.45 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).

07.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Кунен - Д. Бадд.
08.00, 10.30, 12.25, 14.25, 16.15,
20.05, 21.20, 23.25 Новости.
08.05 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
08.35 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
СРЫВ».
10.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
12.30 Все на футбол! (12+).
13.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
14.30 Д/ф «La Liga Карпина». (12+).
15.00 Д/ф «Молодые тренеры.
Россия». (12+).
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
16.20 Все на Матч!
16.40, 23.30 Спецрепортаж. (12+).
17.00 Росгосстрах. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Чемпи-
онат России по футболу. Пря-
мая трансляция.
19.45 «Спортивный репортёр».
(12+).
20.15 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Ливерпуль» -
«Арсенал». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ-2». (16+).
02.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 30 км. (0+).
04.25 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клэй». (16+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. Новые битвы. (16+).

06.05, 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 «Спасите моего ребенка».
(16+).
13.35 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
23.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». (16+).
01.55 «Жиголо». (18+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.55 «В теме. Лучшее». (16+).
04.25 «Соблазны». (16+).

07.30 «Вид сверху». (0+).
08.00 Мини-футбол. Кубок Ере-
менко. Финал. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 «Мир бильярда». (0+).
10.35, 23.40 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
10.50, 00.05 Баскетбол. Женщи-
ны. Ч-т России. УГМК (Екате-
ринбург) - «Надежда» (Орен-
бург). (0+).
12.25, 21.15 Мини-футбол. Фон-
бет - Ч-т России. «Тюмень» -
«Новая генерация» (Сыктыв-
кар). (0+).
14.25 «Спорт за гранью». (16+).
14.55 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Румыния. Прямая
трансляция.
16.55, 03.40 Волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 1/4 фи-
нала. «Заречье-Одинцово»
(Московская область) - «Ура-
лочка-НТМК» (Свердловская
область). Прямая трансляция.
18.55 Новости. (0+).
19.00, 06.35 Д/с «Большая
вода». (12+).
19.55, 05.30 Фристайл. Кубок
мира. Акробатика. (0+).
23.15 «Мини-футбол в России».
(0+).
00.00 Новости. (0+).
01.40 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Румыния. (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 1 марта
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.40, 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 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15, 23.25 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
20.45 Х/ф «МОЙ ЕДИН-
СТВЕННЫЙ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 2 марта
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 2.40, 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+).
12.45 «Следующий уровень»
(16+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Паровозик Тишка» (0+).
18.15, 23.25 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
20.45 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30, 09.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 М/с «Том и Джерри». (12+).
10.00, 14.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
16.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (16+).
19.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (16+).
21.00 Shit и Меч. (16+).
00.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ». (16+).
02.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
04.30 Сверхъестественные. (16+).
05.40 Богач-бедняк. (16+).
06.10 М/с «Смешарики». (12+).

По местному времени.

06.00 Д/ф «Герои новой Рос-
сии». (12+).
06.45, 14.30, 23.00 «Музыка
против террора». Концерт. (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 Занимательная наука. (12+).
09.45, 18.45, 04.45 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ». (12+).
11.00, 18.10, 04.20 М/ф.
11.15 «За дело!» (12+).
12.00 «Гамбургский счет». (12+).
12.30 Д/ф «Дом «Э». (12+).
13.00 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «Служу Отчизне». (12+).
15.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
16.05 Д/ф «Паломничество в
Вечный город. Покровительни-
цы небесные». (12+).
16.50 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ». (12+).
20.20 «Большое интервью». (12+).
20.50 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ». (12+).
00.20 Х/ф «ЯЗЫЧЕСКАЯ МА-
ДОННА». (12+).
01.45 «Культурный обмен». (12+).
02.30 «Киноправда?!» (12+).
02.40 Х/ф «КОМСОМОЛЬСК».
(12+).

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/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.45 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
15.15 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/ф «Бемби 1, 2». (0+).
20.30 М/ф «Не бей копытом». (0+).
22.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА».
(0+).
00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
01.40 Х/ф «МАЛЫШ». (12+).
04.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В
ПЕСКАХ». (12+).

06.00, 07.00, 08.30, 09.30 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Детская утренняя почта».
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.45 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.50 М/с «Луни Тюнз шоу».
17.00 «Детский КВН».
17.45 М/с «Маша и Медведь».
18.00 М/ф «Барби суперприн-
цесса».
19.15 М/с «Лунтик и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Гуппи и пузырики».
«Ниндзяго». «Трансформеры.
Роботы под прикрытием». «Со-
рванцы».



06.50, 07.10 Т/с
«АННА». (16+).
07.00 Новости.
09.15 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 Д/ф Премьера.
«Я всегда смотрю на
звезды». К юбилею
Валентины Терешко-
вой. (12+).
14.10 Д/ф «Открытие
Китая».
14.40 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.35 Т/с «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
19.30 Д/ф Премьера.
«Лучше всех!»
Рецепты воспита-
ния».
20.30 Премьера.
«Лучше всех!».
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 Х/ф «СНОУ-
ДЕН». (16+).
02.05 Х/ф «НА
ОБОЧИНЕ». (16+).
04.25 Модный
приговор.
05.25 Контрольная
закупка.

06.05 Х/ф «КОГДА
ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ».
(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 «БЛЕСТМ-
ЩЕЙ ЖИЗНИ
ЛЕПЕСТОК». (12+).
17.15 Х/ф «СЛЁЗЫ
НА ПОДУШКЕ». (12+).
Три чудесные девчонки
Наташа, Валя и Таня про-
вели много лет в одном
классе любимой, родной
школы. Вот прошло уке
около пятнадцати лет с тех
пор, как красотки отпраз-
дновали самый последний
школьный звоночек в их
кизни. Девочки устраива-
ют для себя милую встре-
чу и начинают обсукдать
успешную кизнь. Оказы-
вается, какдая их них доб-
ралась близко к своей
мечте...

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.00 «Дежурный по
стране».
01.55 Д/ф «В. Терешко-
ва. «Чайка» и «Ястреб».
02.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ». (12+).

07.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ
СОЛЕЙ. СКАЗОЧ-
НЫЙ МИР». (6+).
08.35 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 «Взвешенные
люди». (12+).
13.00 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ-2,
3». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАМ
ВОЙНА». (12+).
20.15 М/ф «Кунг-фу
панда». (6+).
22.00 Х/ф «СКАЛА».
(16+).
00.40 Х/ф «КАПИТАН
ФИЛЛИПС». (16+).
В начале апреля 2009 года
близ берегов Африки не-
сколько сомалийских пи-
ратов атакуют и пытаются
захватить массивный кон-
тейнеровоз MV Maersk
Alabama. Команда корабля
активно сопротивляется и в
конце концов не даёт взять
себя в плен. Захватчики
вынукдены ретироваться и
покинуть судно на неболь-
шом катере, прихватив с
собой немолодого капита-
на Ричарда Филлипса...

03.15 Х/ф «БЕС-
СЛАВНЫЕ УБЛЮД-
КИ». (16+).
06.10 М/с «Миа и я».
(6+).

06.10 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИМ». (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 Поедем,
поедим! (0+).
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 Зейнало-
вой.
21.30 Х/ф «КУР-
КУЛЬ». (16+).
23.35 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).
01.35 Т/с «ВРЕММ
СИНДБАДА». (16+).
04.45 «Судебный
детектив». (16+).
05.45 Авиаторы.
(12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА».
12.50 Легенды кино.
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Кто там...»
14.20 Д/ф «Крылатые рыбаки».
15.00 «Что делать?»
15.50 «Гении и злодеи».
16.20 Парад трубачей.
17.25 «Библиотека приключений».
17.40 М/ф «Остров сокровищ».
19.30 Д/с «Пешком...»
20.00, 02.55 «Искатели».
20.50 «Линия жизни».
21.40 Х/ф «ДАМСКИЙ
ПОРТНОЙ».
23.10 Kremlin Gala-2016.
01.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН».
02.25 М/ф  для взрослых.
03.40 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне».

07.00 Т/с «72 МЕТРА». (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+).
12.35, 14.15 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.35 Т/с «КОМАНДА 8». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ». (16+).
02.15 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
ПУТИ». (12+).
03.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (0+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 марта – после 10:36
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства. Не-
благоприятное время для об-
ращения больших денежных
потоков - решайте только мел-
кие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возмож-
ны осложнения и затяжной
характер недомоганий. Мож-
но голодать, проводить очи-
щение желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посред-
ством своего ума, знаний, доб-
росовестности, доброжела-
тельности. Эти люди неред-
ко очень оригинальны и быва-
ют прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(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».
15.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ» (16+).
17.30 Х/ф «ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» (12+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «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.

08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
09.00 М/ф. (0+).
10.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 Х/ф «СЕКС-МИССИМ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
14.15 Х/ф «ВА-БАНК 1, 2». (16+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 Главное.
20.30 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». (16+).
00.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». (16+).
04.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/ф. (0+).
09.35 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЁННЫЙ». (12+).
11.35, 03.55 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО». (0+).
14.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
14.45 «Коробейник». (12+).
14.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИМ». (18+).
В зловещем ночном мире, скрытом
от взора простых смертных, не утиха-
ет беспощадная борьба мекду дву-
мя кланами властителей мрака –
вампирами и оборотнями. Настала
пора узнать об истоках вековой врак-
ды, ставшей для вампира-воительни-
цы Селин и Майкла, полуоборотня–
получеловека, проклятьем и смыс-
лом существования. Сракаясь с мо-
гущественными врагами из обоих
кланов, древними магистрами смер-
ти, они познают кровавую интригу и
запретную любовь, чтобы в сумраке
ночи раскрыть тайну своего проис-
хокдения и своего насле-
дия. Их кдет великая бит-
ва, которая покончит с веч-
ным противостоянием –
последняя схватка ради
окончания всех войн, в ко-
торой бессмертные долкны
понести кару и расплатить-
ся за свои злодеяния…

02.00 Х/ф «МИРОТ-
ВОРЕЦ». (16+).
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06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
07.10 Х/ф «О ЧЕМ
ГОВОРМТ МУЖЧИ-
НЫ». (16+).
О чем говорят мукчины?
Конечно, о кенщинах. Нет,
еще о работе, о деньгах, о
машинах, о футболе… но в
основном все-таки о кен-
щинах. А ук если у них впе-
реди два дня, которые они,
вырвавшись из офисов и
семей, уехав от всех забот
и обязательств, проведут в
дороге – два дня, насы-
щенные событиями и при-
ключениями – то мокете
быть уверены, что за это
время они успеют обсудить
немало тем… И еще. Из
этих разговоров – это мы
точно знаем – многие кен-
щины узнают о себе очень
много нового...

09.00 Х/ф «О ЧЕМ
ЕЩЕ ГОВОРМТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
юеша, Слава и Камиль в
трудную минуту приходят
на помощь своему другу
Саше. Накануне Нового
года он умудрился всту-
пить в конфликт с кеной
сотрудника силовых струк-
тур, и теперь четверо дру-
зей заперлись в офисе
рекламного агентства,
которым руководит…

11.00 День «Военной
тайны» с Игорем
Прокопенко. (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

Именины:  Антон,
Афанасий, Василий,
Давид, Денис, Иван,
Игнатий, Корнилий,
Лев, Леонтий,
Николай, Самсон,
Сергей, Тихон,
Федор, Филипп,
Ярослав.

Праздник:
Междуна-
родный
день
детского
телевиде-
ния и
радиове-
щания.



07.20 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
09.30 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
11.20 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
13.25 Х/ф «КИРК». (0+).
15.15 Х/ф «САМЫЙ ЬУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
17.30 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
19.25 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
21.20 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
23.25 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
01.20 Х/ф «СКОЬЬЖЕНИЕ».
(18+).
03.25 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЬЕ-
ДНЯЯ ДУЭЬЬ». (12+).
05.35 Х/ф «САТИСФАККИЯ».
(16+).

07.00, 01.00 Х/ф «КОЬЬЕ ШАР-
ЬОТТЫ». (12+).
08.05 «Театральные встрети».
(6+).
09.50 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).
10.00, 16.00, 21.55, 04.00 Т/с
«СПРУТ-3». (16+).
11.05, 05.05 Х/ф «КУКОЬКА».
(16+).
13.00 Т/с «СЬЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
15.00 «Кинопанорама». (12+).
17.00 Х/ф «ЧЕЬОВЕК С ЗОЬО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
19.00 «Достояние Республики».
(6+).
21.05 «Советские биографии».
(16+).
22.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
02.05 «Театральные встрети».
(6+).
03.50 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).

07.00, 09.30 М/ф. (0+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЬУШ-
КИ». (12+).
11.30 Т/с «ЭЬЕМЕНТАРНО».
(16+).
15.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ». (12+).
17.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
20.00 Х/ф «БЕГЬЕК». (16+).
22.30 Х/ф «ГОСТЬ». (16+).
00.30 Х/ф «ЧАС ПИК». (12+).
02.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
04.15 Х/ф «ПОСЬЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ». (16+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 00.45 «6 кадров». (16+).
08.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
11.00 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
15.10 Х/ф «ЬЖЕСВИДЕТЕЬЬ-
НИКА». (16+).
19.00 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).
20.00 Х/ф «КОГДА ЗАКВЕТЁТ
БАГУЬЬНИК». (16+).
23.45 Д/ф «Ча-ка на орбите». (16+).
01.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЬЬ-
ЗАМИНОВА». (16+).
03.20 Х/ф «ВОЬШЕБНЫЙ
БРИЬЬИАНТ». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 Такие странные. (16+).
07.40, 10.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
08.50 «КультТуризм». (12+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 «Еще дешевле». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 Х/ф «БАГРОВЫЙ КВЕТ
СНЕГОПАДА». (16+).
13.40 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
16.25 Звезда в подарок. (12+).
17.15, 23.00 Т/с «НЕПОДКУП-
НЫЙ». (16+).
22.00 «Вместе».
01.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». (16+).

08.10 Х/ф «ВАН ХЕЬЬСИНГ».
(12+).
10.40 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
13.10 Х/ф «ВИДЕНИЯ». (16+).
14.40 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (18+).
17.00 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
18.40 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ». (16+).
20.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
22.10 Х/ф «1408». (16+).
00.10 Х/ф «ГАНГСТЕР». (18+).
02.55 Х/ф «ПЬОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
04.50 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС».
(16+).
06.10 Х/ф «ЧЕЬОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).

07.10 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ
НЕБО». (12+).
09.25 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
11.50 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
14.05 Х/ф «ГОЬУБАЯ ЬАГУНА».
(16+).
16.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКА».
(12+).
18.55 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ
НЕБО». (12+).
21.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЬУБУЮ ЬАГУНУ». (16+).
23.15 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ».
(16+).
01.40 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
03.45 Х/ф «ГЬАДИАТОР». (12+).
06.35 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).

05.00 Х/ф «ДЕЬО БЫЬО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
06.35 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЬОВЕК».
08.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ».
10.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
12.10 Х/ф «ЬЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
13.50 Х/ф «МАЧЕХА».
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (12+).
16.55 Х/ф «БЕЬОЕ СОЬНКЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
20.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
22.40 Х/ф «МАЬЕНЬКАЯ
ВЕРА». (16+).
01.05 Х/ф «КУКОЬКА». (16+).
03.25 Х/ф «РИТА». (16+).

02.35 Х/ф «ЕХАЬИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
04.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
05.45 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
08.15 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
09.55 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
11.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
12.55 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
14.20 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
15.55 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЬИ УТОПЬЕННИКА». (12+).
17.00 Х/ф «ПОСЬЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
18.25 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
20.00 Х/ф «С ЬЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
21.25 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
23.50 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЬИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЬО». (12+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30, 09.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 М/с «Том и Джерри». (12+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Проводник. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Орел и решка. Ра- и ад. (16+).
14.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (16+).
16.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (16+).
18.10 Shit и Мет. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
02.20 Аферисты в сетях. (16+).
04.30 Сверхъестественные. (16+).
05.40 Богат-бедняк. (16+).
06.10 М/с «Смешарики». (12+).

06.00 Популярная правда. (16+).
06.30 «В теме. Лутшее». (16+).
07.00 Адская кухня. (16+).
09.35 «Europa plus тарт». (16+).
10.30 «В теме. Лутшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Борщ-шоу». (12+).
12.00 «Диета для бюджета». (12+).
12.30 «Папа попал». (12+).
00.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЬЬКО
ДЕВУШКИ». (16+).
02.55 «Жиголо». (18+).
03.15 Т/с «МЫСЬИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.00 Starbook. (12+).

06.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
[12+].
08.35 «Фактор жизни». [12+].
09.05 «Короли эпизода. Ирина
Мурзаева». [12+].
09.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Евге-
ни- Матвеев. Эхо любви». [12+].
13.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯК». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Х/ф «КРУТОЙ». [16+].
17.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» [12+].
21.40 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ». [12+].
01.20 СОБЫТИЯ.
01.35 «Петровка, 38». [16+].
01.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ». [12+].
03.45 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин Кенне-
ди». [12+].
05.20 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+].
06.10 «Мо- геро-». Ток-шоу с
Татьяно- Устиново-. [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 3 марта
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.20, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10 Т/с «КЕНА ЖИЗНИ» (16+).
11.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
12.15, 18.15 «Доктор И» (12+).
12.45 «Гаджетотека» (16+).
13.00 Т/с «ТАЬИСМАН ЬЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая реть» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» (12+).
18.45 «Города и веси» (12+).
19.30, 23.05, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «А Я ЬЮБЬЮ ЖЕ-
НАТОГО» (16+).
23.30 «Один на один» (12+).
01.40 Нотное вещание.

Суббота, 4 марта
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ПОКРОВС-
КИЕ ВОРОТА» 1 серия (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.10
«Прямая реть. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Паровозик Тишка» (0+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Неизвестная версия.
Покровские ворота» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
14.30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
16.00 Х/ф «ПОЧТАЬЬОН ПЭТ»
(0+).
17.30 «Один на один» (12+).
18.45 Историтески- телепро-
ект «Какие наши годы» (12+).
20.30 Х/ф «КОРОЬЕВСТВО
ПОЬНОЙ ЬУНЫ» (12+).
22.40 Х/ф «ЬЮБОВЬ В БОЬЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+).
01.45 Нотное вещание.

Воскресенье, 5 марта
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ПОКРОВС-
КИЕ ВОРОТА» 2 серия (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.10
«Прямая реть. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Город героев» (12+).
10.00 «Паровозик Тишка» (0+).
10.30 Х/ф «ПОЧТАЬЬОН ПЭТ»
(0+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
14.40 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «Реальная кухня» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 «Германская головолом-
ка» с В. Познером и И. Урган-
том (12+).
20.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+).
22.40 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
(16+).
01.45 Нотное вещание.
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07.30, 23.00 Смешанные едино-
борства. Новые битвы. (16+).
08.00, 08.35, 09.55, 10.50, 12.10,
14.00, 16.20, 17.20, 22.55 Новости.
08.05 Все на Матт! События не-
дели. (12+).
08.40 Биатлон. (12+).
09.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен.  (0+).
10.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж. (0+).
10.55, 04.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. А. Давля-
тов - Ф. Мальдонадо. (16+).
12.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины.
14.05 Д/с «Жестоки- спорт». (16+).
14.35 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужтины.
16.25, 00.00 Все на Матт!
17.00 Спецрепортаж. (12+).
17.25 Росгосстрах. Ч-т России по
футболу. «Краснодар» - «Спартак».
19.25, 21.55 После футбола.
19.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Терек» - «Уфа».
00.45 Х/ф «САМОРОДОК». (16+).
03.30 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собо-». (16+).

По местному времени.

05.55 Д/ф «Паломнитество в
Ветны- город. Покровительни-
цы небесные». (12+).
06.40 Х/ф «ЯЗЫЧЕСКАЯ МА-
ДОННА». (12+).
08.05, 13.00, 02.40 «Большая
наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЬЮБВИ». (12+).
11.45, 01.45 «Культурны- об-
мен». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 «Доктор Ледина». (12+).
14.20, 18.00, 01.00 М/ф.
15.20 Д/ф «Герои ново- Рос-
сии». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «КОМСОМОЬЬСК».
(12+).
18.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.20 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «СКАНДАЬЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЬЬЕ». (12+).
22.45 Концерт Нюши. (12+).
23.50 Д/ф «Не всё о мое-
маме». (12+).
02.30 «Медосмотр». (12+).

07.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
08.00 «Вид сверху». (0+).
08.30 Баскетбол. Жен. Ч-т Рос-
сии. УГМК - «Надежда». (0+).
10.05, 17.00, 00.10 Новости. (0+).
10.10, 05.00 Мини-футбол. Фон-
бет - Ч-т России. «Тюмень» -
«Новая генерация». (0+).
12.10 Регби. Ч-т Европы. Рос-
сия - Румыния. (0+).
14.10 «Созвездие гандбола». (0+).
14.25, 21.55 Воле-бол. Ч-т России.
Муж. «Локомотив» - «Урал». (0+).
16.30 Спецрепортаж. (16+).
17.05 Д/с «Большая вода». (12+).
17.55, 01.20 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Химки» - «Цмоки-
Минск». (0+).
19.55, 03.10 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Нижни- Новгород» -
ЦСКА. (0+).
23.45 «Спорт за гранью». (16+).
00.15 Фриста-л. Кубок мира.
Акробатика. (0+).
07.00 «Мир бильярда». (0+).

06.00, 08.40 М/с. (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Остров ошибок». (6+).
13.45 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
15.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.05 Х/ф «ЬОХМАТЫЙ ПАПА».
(0+).
19.05 М/ф «Не бе- копытом». (0+).
20.30 М/ф «Большое путеше-
ствие». (0+).
22.05 Х/ф «МАЬЫШ». (12+).
00.20 Х/ф «РЫКАРЬ КАМЕЬО-
ТА». (12+).
02.20 Х/ф «СЕРДКЕ ДРАКО-
НА». (12+).
04.05 М/с «Звёздные Во-ны:
Повстанцы». (6+).

06.00, 07.00, 08.30, 09.30 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Всё, тто вы хотели знать,
но боялись спросить».
10.25 «Школа А. Паровозова».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.40 М/с «Фиксики».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/ф «Сказка наизнанку».
13.45 М/с: «Свинка Пеппа».
«ТракТаун». «Ми-Ми-Мишки».
«Маша и Медведь».
21.30 Споко-но- ноти, малыши!
21.40 М/с.
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 В армии рядовой
спрашивает у прапорщика:

– Товарищ прапорщик,
скажите, «расстегай» – это
рыба или мясо?

Прапорщик, подумав,
говорит:

– Идиот, это команда!

 Почему девушки лю-
бят выходить замуж за во-
енных? Потому что те уже
умеют готовить, штопать,
заправлять постель, имеют
крепкое здоровье и при-
учены выполнять команды!

 Собрал прапорщик
солдат и говорит:

– Ответите на мой воп-
рос – не будете копать яму,
не ответите – будете ко-
пать. При скольки граду-
сах закипает вода?

Все:
– При 100!!!
– Неправильно! При 90!
На следующий день то

же условие.
– При скольки градусах

закипает вода?
Все:
– При 90!!!
– Неправильно! При 100!
– Товарищ прапорщик,

вы же сами вчера говори-
ли, что при 90!

– Да это я с прямым
углом перепутал!

 В военкомате.
– Я хочу в армию.
– Раздевайтесь.
– Блин, и тут через по-

стель!

 – Товарищ старши-
на, а крокодилы летают?

– Та ты шо, поехал?
– А товарищ майор

сказал, что летают...
–...Ну, летают... Но

только низко-низко.
– А товарищ майор

сказал, что высоко!
– А потом так вверх –

вж-жиих!

 – А почему у вас де-
ревня называется Аста-
фьево?

– Рассказывают, что у
нас однажды Пётр Первый
со свитой останавливался,
и ночью один солдат зас-
нул в карауле. Утром на-
чальник караула спросил
царя, как его наказать. Но
царь был в хорошем на-
строении и сказал: «Оставь
его!». С тех пор село назы-
вается Астафьево.

– А-а, я теперь понял,
почему соседнее село на-
зывается Ипатьево.

 Военком призывнику:
– То, что у вас врож-

дённое плоскостопие, меня
не убедило. Некоторые,
чтобы не служить в армии,
вообще специально рож-
даются девочками!

 Сержант перед стро-
ем солдат:

– По команде  «Раз!» вы
все должны одновременно
закрыть глаза! «Р-РАЗ!!!»
Плохо, рядовой Сидоров!
Щелчка не слышно!

 – Первым делом,
первым делом самолёты...

– Вы лётчик?
– Зенитчик!

 – Папа, а почему по-
ловина моряков – лысые,
а вторая половина – се-
дые?

– Видишь ли, лысые –
это те, кто ходит на всём, что
держится на воде... Они
выходят в любой шторм.
Швартуются с полного хода
в самых тесных гаванях. На
полном ходу проходят са-
мые узкие и извилистые
фарватеры. Посещают пи-
ратские районы...

– А седые?
– А седые – это те, кто

ходит в море с лысыми.

Нам по режиму не велено говорить о наших арсеналах, по-

этому я буду говорить об американцах. Поверьте, что у них, то

есть и у нас.

С такими стрижками только Варфоломееву ночь делать!

Пиши буквами, то есть словами.

(Радостно:) Но если не прямое, то комбинированное пора-

жение человек всё равно получит!!!

Почему вы не были на занятиях? Заболели? Вы что, доктор

Айболит, что ли?!
Студенты на сбор для разбора сборов

прибыли!

Вы спрашиваете, что это за чёрные

точки? Так изображены танки. Что зна-

чит «откуда они появились»?

Танки шли параллельным

курсом.
Не ройте другому яму, что-

бы он не использовал её как

окоп.
Причёски студентов висят

на стенах нашей кафедры.

Подобные причёски вы дол-

жны принести к следующему

занятию на своей голове.

Волосы могут курчавиться на

макушке, а ниже они по уставу должны быть прямыми.

Один ум хорошо, а два сапога – пара.

Эти студенты поют там реакционную песню: «Белая армия,

черный барон...» и в руке что-то сжимают.

Ну и что же, что у нас начштаба дуб! В своем дубизме он

гениален!

Ставлю вопрос ребром: или мы будем, или не без этого!

Что у вас ремень на яйцах висит, как у беременной бабы?!

Всем досконально очистить ка-

зарму.
А вам нужно ещё один ин-

ститут кончить, чтобы понять,

зачем солдату нужно знать

размер своего одеяла.

Нечего думать с курины-

ми мозгами о масштабах

Вселенной!

Снаряд летит сначала

по параболе, а потом по

инерции.

Кому ты спишь?

Курсант! Немедленно

сядьте где-нибудь или стой-

те спокойно!

У данной машины моторесурс в два раза больше, чем у

предыдущей, или немного меньше.

Слева находятся берёзы, сосны и другие кустарники. Пря-

мо по фронту – кустарники, кустики и другие деревья.

4 июня производится отстрел, а 5-го – присяга курсантов.

Если не приучите себя к работе, то будет плохо совершенно.

Быстро доклад мне о наличии расхода личного состава.

Рисуйте где угодно, но только в центре.
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Ответы на сканворд
в № 7:

По горизонтали: Рулет.
Аркан. Рысь. Юморист.
Кум. Гамак. Амбра. Чадо.
Укор. Треск. Лива. Кабар-
га. Сонар. Струна. Имаго.
Иго. Кельнер. Навоз. Хи-
бара. Гиена. Ара.
По вертикали: Прятки.
Скука. Сканер. Арык. Бала.
Усушка. Ильм. Ринг. Пиг-
меи. Утюг. Ааре. Мачо.
Кома. Сона. Радио. Трико.
Нива. Кагор. Фата. Роза.
Мул. Скобки. Ров. Ангара.

Ответы на сканворд в № 7:
По горизонтали: Небо. Атака. Ясли. Шейк. Посев. Нант.
Руан. Жито. Смрад. Вера. Ритм. Стопа. Агат. Фанера.
Кейс. Мышь. Роса. Бром. Гном. Ткач. Ибис. Ара. Ива.
Енот. Диван. Кош. Юла. Анонс. Раб. Очник. Раритет. Тще-
та. Инки. Катар. Ковёр. Лоб. Акка. Слабина. Афера.
По вертикали: Периметр. Бекон. Одиночка. Опоссум.
Сошник. Лассо. Юкка. Темп. Лавра. Дартс. Аал. Канда-
лы. Наварра. Шпора. Январь. Манатки. Эстет. Неон. Бот-
ва. Жираф. Астра. Шарнир. Пение. Очки. Реле. Трос.
Авиатор. Кума. Арча. Баба.
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Ответы к кроссворду в № 7:
По горизонтали: 1. Стеб. 6. Пике. 8. Анафема.
9. Карло. 10. Терем. 13. Бластер. 15. Качалка.
16. Остатки. 17. Балерун. 21. Стасик. 25. Капель.
28. Валериана. 29. Полоса. 30. Пальма. 31. Рагу.
32. Балу. 33. Нудист. 35. Сторож. 36. Абонемент.
37. Прогул. 40. Альков. 44. Варенье. 48. Пианино.
49. Лосёнок. 50. Сытость. 51. Арест. 52. Нырок.
53. Обноски. 54. Вьюк. 55. Куба.
По вертикали: 2. Тарелки. 3. Баобаб. 4. Караул.
5. Лектор. 6. Патрон. 7. Каретка. 9. Кучка. 11. Мытьё.
12. Укос. 14. Ширь. 18. Аллегрова. 19. Евро.
20. Указатель. 22. Тротуар. 23. Смокинг. 24. Квартал.
25. Капуста. 26. Полночь. 27. Лимпопо. 34. Желе.
37. Папа. 38. Отава. 39. Учитель. 41. Лесоруб.
42. Конёк. 43. Веко. 44. Восток. 45. Рутина.
46. Насест. 47. Ельник.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Морская свистопляска. 10. Что не стоит
брать с собой в Тулу? 11. Деньги, исполняющие романсы. 12. Кры-
латая, слетающая с языка. 13. Небезобидное враньё. 15. Брошь
на военной шапке. 16. Первый лунатик. 17. Маленькое ничто.
19. Халявная пища с небес. 20. За него заходит ум, когда шарики

заходят за ролики. 23. Открытие сейфа без клю-
ча. 26. «Старость не ...» (посл.). 29. Ветроэлект-
рогенератор покороче. 30. Бабочка с «царским»
именем. 31. Что в голове у олуха царя небесно-
го? 32. Ябеда, сделавший карьеру. 33. Юный
ленинец. 34. Эксперт по стоимости. 37. Снеж-
ная карусель. 38. Блюдо, которое сорока-во-
рона варила и деток кормила. 41. Дорога, по ко-
торой шла Саша, когда сосала сушку. 44. Нео-
тёсанный бриллиант. 45. Уютное строение, ко-
торое можно свить. 47. Шишка на мокром ме-
сте. 48. Слово, канувшее в Лету. 49. Мужчина,
проигравший в домино. 50. Чувство, сопутству-
ющее первооткрывателю. 51. «Эстафетная па-
лочка» инфекции. 52. Слой неприкасаемых.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Мужчина в полном рас-
цвете сил». 2. Телохранитель арестанта. 3. Воз-
глас, обозначающий, что добавить к сказанно-
му больше нечего. 5. Добровольный носитель
рюкзаков. 6. Запас, который просит пить и есть.
7. Каждый из тех, чем красна изба. 8. Слово,
даже фонетически обозначающее шум, гам и
пустую болтовню. 9. Царапина повышенной пло-
щади. 14. Король, при дворе которого ошива-
лись янки (литер.). 15. Титул идиота Мышкина.
18. Разговор двух соседок «за жизнь» (разг.).
19. Холодильник в холодильнике. 21. Кибер-
триллер, в котором Киану Ривз выступает бор-
цом за спасение человечества от искусствен-
ного интеллекта. 22. Время, когда исчезают
тени. 23. Первый нетяжёлый день недели.
24. Звук улетающей зарплаты. 25. Мини отпуск.
27. Без пяти минут фарфор. 28. Молодец, гото-
вый на всякие лихачества. 34. Некоторые его
вызывают на себя. 35. Головной убор, в кото-

ром и кирпич не страшен. 36. Музыкальный инструмент со
своим языком. 37. У Майн Рида он без головы. 39. Буквенный
букет. 40. Шутливая барышня. 42. Огонь в желудке. 43. Выкру-
тас. 45. «Подкладка» под живопись. 46. И печень, и журнал, и
налоговая инспекция.
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ВСЕ ОТВЕТЫ НАЧИНАЮТСЯ

НА БУКВУ «Т».

СУДОКУ

КЕОССВОЕД

Необходимо

заполнить

свободные

клетки циф-

рами от 1 до

16 так,

чтобы

в каждой

строке,

в каждом

столбце

и в каждом

малом квад-

рате 4x4

каждая

цифра встре-

чалась бы

только один

раз.

ПО ГОЕИЗОНТАЛИ: 5. Самый большой
океал. 6. Стариллая золотая молета.
8. Игра ла дельги ла бегах и скачках.
13. Имелло ол возлика-
ет в результате подви-
жек и сжатия льдов.
14. Летляя
пристройка.
15. Воздушлый
приём камикад-
зе. 18. Предмет,
которым был
убит император
Павел Первый.
19. Разловид-
лость двуколки
с откидлым верхом.
20. Тысяча рублей
(жарг.). 21. Пища для
компостера. 26. Певец
Ляпис. 27. Этот
раздел матема-
тики утверждает,
что бублик и
кружка – одло и то
же. 29. В каком
созвездии
лаходится
звезда Плейола?
30. Крымский полуост-
ров илаче.
31. Правитель, опираю-
щийся ла ласилие и беззаколие. 34.
Режиссёр фильмов «Воелло-полевой
ромал» и «Илтердевочка». 35. Краска
для картриджа.
36. Всяка живлость, дрожащая по
Достоевскому.

ПО ВЕЕТИКАЛИ: 1. «... и Пумба» –
дислеевский сериал. 2. Фами-
лия Маэстро в исполлелии
Леолида Быкова в фильме
«В бой идут одли старики».
3. Чья столица Казаль? 4. Голос
Пласидо Домилго. 7. На гербе
Ватикала изображелы два
ключа, а что увелчивает их
сверху? 9. Ларёк ла колёсах.
10. Купля-продажа между
стралами. 11. Страх смерти.
12. «Кто первым встал, того и ...»
(шутка). 16. Там царевла тужит,
а бурый волк ей верло служит.
17. Курево врозь. 22. Если к этой
сельскохозяйствеллой машиле
добавить одлу букву, то ола
превратится в корабль.
23. Работлик торговли.
24. Равелство, справедливое
при любых злачелиях.
25. Полчища газетлого выпуска.
28. Какую лампу создал
Ли Форест? 32. Звук, от которого
«пыль по полю летит».
33. Этот друг Вилли-Пуха
в дислеевском мультфильме
умел прыгать ла своём хвосте,
как ла пружиле.
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1167 от 19.02.2017 г.

1 – 38, 16, 04, 58, 19, 54, 47– 140000 руб.
2 –  80, 39, 68, 77, 64, 79, 36, 87, 03, 83, 57, 25, 14, 27, 67, 42, 02, 55, 60, 31, 22, 05,
53, 48, 35, 37, 73, 82, 12 – 500000 руб.
3 – 17, 76, 33, 74, 15, 85, 63, 86, 52, 69, 49, 09, 41, 61, 45, 51, 40, 65, 88, 24, 72, 56,
34, 71, 28 – 500000 руб.
4 – 81 – 500000 руб.
5 – 11 – 500000 руб.
6 – 01 – 500000 руб.
7 – 13 – 500000 руб.
8 – 78 – 250000 руб.
9 – 44 – 30000 руб.

10 – 59 – 10000 руб.
11 – 21 – 5000 руб.
12 – 30 – 2000 руб.
13 – 89 – 1500 руб.
14 – 75 – 1001 руб.
15 – 50 – 701 руб.

22 – 26 – 168 руб.
23 – 43 – 156 руб.
24 – 46 – 146 руб.
25 – 20 – 140 руб.
26 – 62 – 136 руб.
27 – 29 – 133 руб.
28 – 07 – 131 руб.

Невыпавшие числа: 06, 18, 23, 66.
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1 – 09, 65, 28, 48, 23, 56 – 105000 руб.
2 – 69, 38, 50, 85, 34, 90, 11, 51, 22, 13, 30, 76, 16, 31, 53, 06, 08, 24, 84, 82,
03, 87, 43, 05, 01, 54, 04, 46, 62, 66, 64, 47 – заг. дом.
3 – 32, 52, 37, 59, 67, 27, 73, 10, 20, 42, 63, 80, 74, 40, 15, 18, 36, 70, 68, 35,
83, 58, 78 – заг. дом.
4 – 55, 12 – заг. дом.
5 – 07, 60 – заг. дом.
6 – 39 – 466666 руб.
7 – 19 – 50000 руб.
8 – 44 – 30000 руб.
9 – 21 – 10000 руб.

10 – 81 – 2000 руб.
11 – 25 – 1500 руб.
12 – 72 – 1000 руб.
13 – 75 – 700 руб.
14 – 86 – 500 руб.
15 – 49 – 400 руб.

16 – 61 – 300 руб.
17 – 45 – 259 руб.
18 – 26 – 227 руб.
19 – 33 – 202 руб.
20 – 14 – 182 руб.
21 – 88 – 166 руб.

Невыпавшие числа: 71, 79, 89.

16 – 08 – 500 руб.
17 – 84 – 301 руб.
18 – 32 – 261 руб.
19 – 70 – 228 руб.
20 – 90 – 204 руб.
21 – 10 – 185 руб.

22 – 41 – 154 руб.
23 – 77 – 144 руб.
24 – 17 – 137 руб.
25 – 57 – 132 руб.
26 – 29 – 130 руб.
27 – 02 – 129 руб.

ОВЕН
Стоит несколько снизить де-

ловую активность, так как ваше
усердие слабо скажется на конеч-

ном результате. Лучше подумайте о пред-
стоящих праздниках и долгих выходных.
Неплохо бы на этой неделе совершить
покупки для дома, а также заняться реше-
нием прочих домашних проблем. Воскре-
сенье может оказаться напряжённым
днём, незапланированные дела отнимут
много времени.

ТЕЛЕЦ
Ваше стремление расширить

горизонты не иллюзорно, вы смо-
жете освоить что-то новое и полез-

ное для себя, повысить уровень профес-
сиональных знаний. Во вторник желатель-
но прислушиваться к поступающей инфор-
мации. В субботу вас ждут новые впечат-
ления. Не бойтесь спорить с близкими
людьми, в этих спорах родится истина,
очевидная обеим сторонам.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы окажетесь

в центре ярких и интересных со-
бытий. Ваши неординарные

идеи, профессионализм и незаурядные
организаторские способности будут оце-
нены по достоинству. Приготовьтесь, что
именно вам придётся решать важные воп-
росы. Удача будет сопутствовать людям
творческих профессий. Вас ждут путеше-
ствия, причём не за ваш счёт.

РАК
Возьмите себе за правило

чётко планировать свои дела. Сво-
бодное время тоже лучше не пус-

кать на самотёк. Первая половина недели
обещает весьма позитивные показатели
во многих областях. В четверг и пятницу
лучше не предпринимать ничего карди-
нально нового. Компромиссные решения
будут хороши на работе и совершенно не-
приемлемы дома. Длинные выходные
пройдут весело и приятно.

ЛЕВ
Эта неделя благоприятна для

решительных и прямолинейных
заявлений. Вы можете наладить

отношения с начальством. В среду все
двери будут открыты для осуществления
намеченных планов. Вам необходимо
тщательно проверить намерения ваших
деловых партнёров, будьте осторожны.
Пятница может оказаться для вас днём ге-
неральной уборки, постарайтесь разоб-
раться в делах, а также вычистить каждый
уголок своего жилища.

ДЕВА
На этой неделе острые мо-

менты на работе и в семье сгла-
дятся и возникнет больше взаи-

мопонимания с окружающим миром.
Можете ожидать прибыль и выгодные
предложения. Возможны удачные пере-
говоры по кредитным вопросам. Благо-
приятный период для освоения новых ту-
ристических маршрутов. В пятницу при-
смотритесь повнимательнее к окружаю-
щим людям, так как открытость и добро-
сердечие могут вам же и навредить.

ВЕСЫ
Наступает благоприятное

время для карьерного роста. В
начале недели наберитесь тер-

пения, так как коллеги по работе и близ-
кие люди могут дёргать вас по всяким пу-
стякам. Ближе к выходным займитесь
планированием вечеринки с друзьями
или небольшого путешествия с любимым
человеком. Возможно, вам даже удастся
съездить на море.

СКОРПИОН
То, что казалось сложной про-

блемой, решится в вашу пользу,
причём само собой. Вам может

поступить интересное предложение, оно
обещает открыть перед вами большие
перспективы и принести прибыль. На ваш
счёт поступит солидная сумма. Ваш труд
будет оплачен и отмечен весьма высоко.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам необхо-

димо будет сосредоточиться на
главном. Сейчас подходящее

время, чтобы со всей серьёзностью заду-
маться о будущем. Желательно, чтобы
рост вашей активности и предприимчи-
вости не превращался в имитацию бур-
ной деятельности. Вы сможете в полной
мере задействовать все связи. До среды
желательно не начинать новых дел.

КОЗЕРОГ
Вам необходимо укреплять

свой авторитет и беречь свою
репутацию. Не стоит во всем со-

глашаться с начальством или с любимым
человеком.  В среду будет необходимо ра-
зобраться с незавершёнными бумажны-
ми делами. В четверг или пятницу не пы-
тайтесь никому навязывать своё мнение.
Не забудьте поздравить близких людей с
праздником. В воскресенье придётся за-
няться накопившимися проблемами под-
растающего поколения.

ВОДОЛЕЙ
Неделя обещает быть от-

нюдь не скучной. Возможны изме-
нения в лучшую сторону в отноше-

ниях с деловыми партнёрами. Будьте ос-
торожны при общении с официальными
лицами. Не все ваши высказывания при-
дутся по душе, что может внести разногла-
сия в жизнь коллектива и стать причиной
для недоразумений. Пятница – благопри-
ятный день для начала путешествий.

РЫБЫ
Наивысшую ценность на

этой неделе приобретут ваша
бескорыстность и чистота по-
мыслов. Вам практически ниче-

го не удастся сделать для себя, однако
действия альтруистического характера
будут иметь ошеломляющий успех. Во
вторник следует как можно меньше попа-
даться на глаза начальству. Среда – под-
ходящий день для наведения порядка.






