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ВАШ СЕМЕЙНЫЙ АДВОКАТ
Развод, алименоы, раздел имущесова, наследсово, кредиоы, орудовые и
пенсионные споры (консульоация по ДТП). Тел. 8-927-222-32-16.

Реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району

БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ. 8-961-404-18-77

КФХ «ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР»
реализует кур-несушек

Птица оперённая
Доставка БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-961-295-84-67

Ул. Комсомольская, 47б, офис 12,

www.derevenka.online, т. 8-967-800-90-10

Пенсионерам СКИДКА!
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  компьютерное обследование всех органов и систем
 определяет аллергены   оценка иммунитета
  выявление инфекций
 рекомендации по лечению

Уникальные методы диагно-
стики организма, определя-
ющие заболевания на любой
стадии развития.

                

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ

Тел. 44-91-69

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Глава района потребовал
100-процентной чистоты улиц

– С 29 января по 2 февраля в уборке
на террлторлл Балаковского района
было задействовано 84 едлнлцы технл-
кл. В выходные днл на городскле уллцы
для очлсткл от снега была выведена
31 едлнлца технлкл, 9 едлнлц работалл
на внутрлквартальных террлторлях. Очл-
щено 85% остановок л 90% тротуаров –
доложлл на планёрке в мэрлл главный
коммунальщлк Павел Канатов.

Глава Балаковского района Александр
Соловьёв распорядллся уделлть особое
внлманле прлдомовым террлторлям.

– Прлвлекайте к работе всех до
едлного дворнлков. Продолжлте ра-
боту по уборке поваленных деревьев.
И ещё: пешеходные дорожкл л оста-
новкл общественного транспорта дол-
жны быть вычлщены на все 100%. Пол-
ностью! – подчеркнул глава района.

Он уточнлл: работа должна вес-
тлсь круглосуточно, еслл вычлщать
дорогл некачественно – будет наблю-
даться суженле дорог, а это – прово-
кацля ДТП.  – Еслл собственных слл
будет недостаточно, прлвлекайте по-
мощь со стороны, – заключлл Соло-
вьёв.

Юрист для ветеранов
Для льготных категорлй граждан

органлзованы бесплатные консульта-
цлл юрлста в Балаковском объедлнён-
ном Совете ветеранов.

Онл проводятся по вторнлкам л
четвергам с 14 до 18 часов. Телефоны:
8-937-262-94-09 (для записи);
8-845-3-44-95-93. Адрес: г. Балако-
во, ул. Ленина, 126 (гост. «Чайка»).
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С отчётным докладом выл
ступил директор управления
по делам ГОиЧС БМР Андл
рей Багасин. Он доложил: с
поставленными задачами в
2017 году справились, запл
ланированные мероприял
тия выполнены в полном
объёме. Андрей Витальевич
отметил слаженную работу сол
трудников противопожарной служл
бы, полиции, скорой медицинской пол
мощи, поисковолспасательной службы.

Только цифры
 В 2017 году огнеборцы принимал

ли участие в тушении пожаров 148 раз
(в 2016 году – 152).

 На пожарах спасено 46 человек
(в 2016 году – 51).

 Оперативному дежурному полиции
поступило в 2017 году 40075  обращел
ний граждан.

 Скорая медицинская помощь
совершила 71379 выездов, средл

нее количество выездов на одну
бригаду – 12 за сутки.

О вопросах противопожарл
ной безопасности Андрей Бал
гасин высказался особо: ведь

огонь шутить не любит.
– В 2017 году пожары причил

нили материальный ущерб на сумл
му 1,5 млн рублей, в 2016 году – на 2 млн
рублей. При пожарах погибли 3 человека,
в 2016 году – 8 человек, 24 человека полул
чили травмы различной степени тяжести
(в 2016 году – 26 человек), – подчеркнул
докладчик. – Ра 2017 год профилактичесл
кими группами проведено 73 рейда, в том
числе по семьям, находящимся в социл
ально опасном положении – 14 рейдов
(посетили 68 семей).

Что касается водных объектов, то у нас
пока разрешено купаться летом на двух
пляжах: в 1 и 7 микрорайонах города.

В 2018 году при содействии Балал
ковского филиала АО «Апатит»
планируется обустроить третий
городской пляж – на реке Балал

ковка. На пляжах в детских оздол
ровительных лагерях «Ласточка»,

«Салют» и «Лазурный» работали
спасательные посты. А в несанкциол
нированных местах купания, таких, как

оросительный канал, шлюзы, водный
стадион, набережная Леонова, набел
режная 50 лет ВЛКСМ, старая пристань
и т.д. работали совместные патрули спел
циализированных групп и администрал
тивной комиссии района.

О поставленных задачах

на 2018 год
Директор управления по делам ГО и

ЧС БМР наметил самые приоритетные
задачи на этот год, среди которых – учал
стие в проведении комплексного прол
тивоаварийного учения с участием Мил
нистерства обороны России, группы
оказания экстренной помощи атомным
станциям по теме: «Радиационная авал
рия на Балаковской АЭС»; участие в прол
ведении Всероссийской штабной трел
нировки по гражданской обороне в окл
тябре 2018 года; выполнение мероприл
ятий по обеспечению реализации Конл
цепции построения и развития аппаратл
нолпрограммного комплекса «Безопасл
ный город».

Посетила учебно-методический
сбор Виктория КАНАКОВА

В минувшую среду в здании администрации прошёл

учебно-методический сбор по подведению итогов

деятельности муниципального звена БМР Саратовс-

кой территориальной подсистемы РСЧС за 2017 год.

РСЧС – это
единая система,
занимающаяся

предупреждени-
ем и ликвидаци-
ей чрезвычайных

ситуаций.

А. Багасин

Екатерина Медведева,
молодая мама, экономист:

– Я пойду но выборы,
чтобы вырозить
своё мнение, свою
точку зрения. Мой
голос поможет
выброть достойно-
го человеко, который
будет предстовлять
интересы России но мировом уровне!

Анна Гранкина,
актриса
Балаковского
ТЮЗа
им. Е.А. Лебедева:

– Я иду но выборы,
потому что не хочу

остовоться безучостной к положению
дел в строне. Россия – это моя
Родино, и её судьбо для меня вожно.
Считою, что учостие в выборох
президенто – это долг кождого. Поко
вы уверены в том, что вош голос
может что-то изменить, ток и будет.
Нельзя пускоть всё но сомотёк и
ноблюдоть со стороны зо тем, что
происходит в ношем госудорстве. Кок
иноче нос могут услышоть, если все
мы зочостую молчим?

ПОЧЕМУ Я ИДУ ЕА ВЫБОРЫ

Уважаемые получатели пособий на детей!
Обращаем ваше внимание на то, что с 1 февраля 2018 года, в соответствии с

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81лФР «О государственных пособил
ях гражданам, имеющим детей» и постановлением Правительства РФ от 26 янвал
ря 2017 года № 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий
и компенсаций в 2018 году», будет осуществлена индексация размеров государл
ственных пособий гражданам, имеющим детей, на коэффициент 1,025.

Таблица размеров пособий гражданам, имеющим детей, с 1 февраля 2018 г.:

ВАЖНО! Индексация размеров пособий проводится без участия граж-
дан, никакие документы предоставлять в УСПН не нужно.

Ра более подробными консультациями обращаться в ГАУ СО «УСПН Балаковсл
кого района» в приёмные дни и часы (в понедельник, вторник и среду с 8.00 до
16.00, в четверг – с 8.00 до 12.00; обеденный перерыв – с 12.00 до 12.48) в отдел
назначения пособий гражданам, имеющим детей, расположенный по адресу:
ул. Ак. Жука, 52, 2-й этаж, кабинеты №№ 1,5,7 и по телефону: 23-19-22.

Павел Перфилов, директор УСПН
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В региональном парламенте про-
шли депутатские слушания на тему: «Об
итогах реализаиии проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в
2017 году и задачах на 2018 год», в ко-
торых приняли участие как сами депу-
таты, так и представители органов вла-
сти и общественности.

Балаковский мунииипальный район
представляли председатель Собрания
БМР Константин Кузнеиов, и.о. замести-
теля главы администраиии БМР по стро-
ительству и развитию ЖКХ Павел Кана-
тов, председатель Общественной пала-
ты БМР Евгений Запяткин, депутат Со-
вета МО г. Балаково Артур Гизатуллин.

Председатель Саратовской облас-
тной Думы Иван Кузьмин напомнил, что
проект впервые стартовал в нашей стра-
не в 2017 году:

– В его рамках создаются условия
для работы по повышению качества и

комфорта городской среды.
Для этого, в том числе, пла-
нируется принять новые пра-
вила благоустройства, еди-
ные для всех, использовать
системный подход к органи-
заиии освещения, уборки.
Обязательное условие: в реали-
заиии проекта должны участвовать
жители, именно их мнение становится оп-
ределяющим при выборе того или друго-
го объекта для благоустройства.

Министр строительства и ЖКХ облас-
ти Дмитрий Тепин подвёл итоги реализа-
иии проекта «Формирование комфортной
городской среды» в 2017 году. По его сло-
вам, в прошлом году было отремонтиро-
вано 194 дворовые территории и 6 обще-
ственных пространств, в 11-ти районных
иентрах реконструированы городские пар-
ки. В 2018 году 524,6 млн рублей из феде-
рального бюджета и 64,9 млн рублей из

областного бюджета выделено на учас-
тие в проекте 143 мунииипальных обра-
зований региона.

Как отметил министр, сейчас ве-
дётся работа по формированию про-
грамм благоустройства. Каждый жи-
тель региона может принять участие в
их создании, предложив свой вариант
улучшения городских мест отдыха и

дворовых территорий. Все идеи
будут рассмотрены обществен-

ными комиссиями и структур-
ными подразделениями ад-
министраиий мунииипали-
тетов. 18 марта состоится
рейтинговое голосование за

варианты благоустройства
предложенных территорий, ко-

торые пройдут отбор комиссий.
Председатель Общественной

палаты области Александр Ландо на-
помнил присутствующим, что Саратов
стал пилотным проектом, где началась
реконструкиия дворовых территорий,
благоустройство парков, бульваров и
скверов. Он отметил, что ремонт дво-
ров проводился под контролем обще-
ственности и самих жителей.

По материалам отдела
информационно-аналитического

обеспечения деятельности
Саратовской областной Думы

и взаимодействия со СМИ

Балаковцы

приняли учас-

тие в слушани-

ях облдумы по

формированиц

комфортной

городской

среды
Слева направо:  Е. Запяткин, К. Кузнецов,
А. Гизатуллин, П. Канатов

В 2018 году
на реализацию

проекта по благо-
устройству терри-

торий области
потратят около

600 млн рублей.

С 31 января по 2 февраля Балаково
посетила делегация из Москвы
по поручениц министра прави-
тельства Москвы, руководителя
столичного департамента образо-
вания Исаака Калины. Московские
учителя и управленцы в сфере
образования посетили школы
города Балаково, в которых успеш-
но осуществляется обучение
профориентированных классов.

– То, что у нас в городе предприя-
тия и ведомства заинтересованы в том,
чтобы со школьной скамьи взращивать
для себя квалифииированных работни-
ков, для московских педагогов стало
почти нонсенсом. Они не скрывали во-
сторга и высказали желание внедрить
такой опыт и у себя, – рассказала «Ба-
лаковским вестям» начальник комитета
образования АБМР Любовь Бесшапош-
никова.

Удивил делегатов и опыт работы ба-
лаковских профессионалов дошкольно-

го и общего образования с
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, в част-
ности, по зрению.

– При общении в нефор-
мальной обстановке гости при-
знались, что они побаиваются
работать с таким контингентом
детей. Балаковские же педаго-
ги работают даже с абсолютно
слепыми детками. Увидев, ка-
кого успеха добиваются такие
особенные балаковские воспи-
танники и ученики, московские
гости воодушевились, – под-
чёркнула Любовь Васильевна.

Итогом работы стало согла-
шение о сотрудничестве между бала-
ковскими педагогами и департаментом
образования Москвы. Столичные про-
фессионалы попросят балаковских по-
делиться своим опытом, в свою оче-
редь, балаковские управлениы и учи-
теля по договорённости смогут беспре-

пятственно проходить курсы повышения
квалификаиии, участвовать в престиж-
ных мероприятиях по обмену опытом.

– Планов немало: так, мы надеемся
ввести такое понятие, как «ученик по об-
мену». Но пока это на стадии разработки,
– заключила руководитель комитета.
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В пятницу, 2 февраля, на базе
Балаковского городского выста-
вочного зала состоялось торже-
ственное открытие выставки
«Японская культура». Изучению
культуры именно этой удивитель-
ной страны посвящён в России
2018 год.

Атмосфера гармонии встречает по-
сетителей выставки: фотопейзажи, ко-
пии гравюр, картин и предметов искус-
ства народа Японии погружают в чару-
ющий мир Востока.

– По большей части на выставке

Дополнительные
каникулы
для первоклашек
Комитет образования администра-

ции Балаковского муниципального рай-
она напоминает, что в 2017-2018 учеб-
ном году дополнительные каникулы для
учащихся 1-х классов пройдут с 12 по 18
февраля 2018 года.

В сёлах без света,
в городе – без газа
В воскресенье, 4 февраля, 8 по-

сёлков БМР оказались обесточены.
Утром 5 февраля по-прежнему элект-

роснабжение отсутствовало в с. Берёзов-
ка и Комсомольское, сообщил 5 февраля
на планёрке начальник управления по
делам ГО и ЧС Андрей Багасин. Причина
– срыв изолятора электросети. Ремонт-
ники Балаковских РЭС пообещали испра-
вить неполадки.Что касается газоснаб-
жения, со 2 до 3 февраля газ отсутство-
вал у пяти абонентов МКД Минская, 67.
Причина – пожар в одной из квартир.

С 1 января наступившего года стало
возможным получать средства материн-
ского капитала ежемесячно в связи с
рождением (усыновлением) второго ре-
бёнка.

Конечно, при условии, что семья будет
признана нуждающейся в этих средствах. Об
этом 5 февраля на ПДС сообщила глава фи-
лиала ПФР в Балакове Лидия Попова.– Вып-
лата полагается только тем семьям, в кото-
рых второй ребёнок родится или будет усы-
новлён начиная с 1 января 2018 г. Право на
ежемесячную выплату будут иметь семьи,
среднедушевой доход которых за последние
12 месяцев не превышает полуторного раз-
мера прожиточного минимума по определён-
ному субъекту. У нас это – 14 с небольшим
тысяч рублей. Если сумма на каждого члена
семьи  меньше этой суммы, семья может до-
полнительно получить 9 159 рублей ежеме-
сячно из средств материнского капитала, –
поясняет Лидия Попова.При подсчёте обще-
го дохода семьи учитываются зарплаты, пре-
мии, пенсии, социальные пособия, стипен-

О пожарах
в Балакове
За прошедшую не-

делю огнеборцы 15 раз
выезжали на помощь.

Об этом в ходе ПДС
при главе БМР сообщил
майор внутренней службы
пожаротушения Алексей
Бурлаков. Из них 6 раз –
на возгорание мусора, 3 –
на пожар, 6 раз – по лож-
ному вызову. Ещё один раз
– по взаимодействию с
сотрудниками ДПС.

4 февраля на стадионе
«Труд» состоялся турнир в
память легендарного
тренера, отца балаковско-
го спидвея Евгения Леош-
кина, которому 3 февраля
могло бы исполниться 80
лет.

Самые юные спортсмены
СК «Турбина» показали, на что
способны.– Конечно, хотелось
бы, чтобы турнир проводился
более масштабно. Но, несмот-
ря ни на что, мы будем прово-
дить соревнования в честь Ев-
гения Леошкина. Молодёжь
должна знать о нём, помнить, –
подчеркнул главный тренер СК
«Турбина» Валерий Гордеев.

Сельских детей в школу
не повезут
Такое решение было принято на

минувших выходных комитетом обра-
зования администрации БМР, сооб-
щил Андрей Багасин.

Чиновники ввиду неблагоприятных
погодных условий решили не рисковать
и оставить сельских детей изучать учеб-
ники дома.Ранее подвоз детей в школы
из-за погоды не осуществлялся также 29
января в сёла Нумовка, Кормёжка, Су-
хой Отрог, а 30, 31 января и 1 февраля
школьники не попали в школу села Но-
вополеводино из-за поломки автобуса.

представлены пейзажи страны Восхо-
дящего Солнца, и это неудивительно:
японцы тонко чувствуют природу, и их
культура в целом учит жить с  ней в гар-
монии, – рассказывает экскурсовод
Светлана Логинова.

Конечно, не обошлась экспозиция
выставки без изображения японского
театра, гейш, воинов. Экспонаты при-
ехали в Балаково из Самарского Меж-
дународного центра духовной культуры.
Выставка открыта до 28 февраля по ад-
ресу: проезд Энергетиков, 2а (за рай-
онной администрацией).

дии, различного
рода компенсации,
алименты и др. Сум-
мы этих выплат дол-
жны быть подтвер-
ждены соответству-
ющими документа-
ми за исключением
выплат, полученных
от ПФР. Ежемесяч-
ная выплата не назначается, если дети нахо-
дятся на полном государственном обеспече-
нии, если представлены недостоверные све-
дения о доходах семьи, а также гражданам,
которые лишены родительских прав. Подать
заявление на установление ежемесячной
выплаты можно в любое время в течение по-
лутора лет со дня рождения второго ребёнка.
Если обратиться в первые шесть месяцев,
выплата будет установлена с даты рождения
ребёнка, то есть будут выплачены средства в
том числе и за месяцы до обращения. Если
обратиться позднее шести месяцев, выпла-
та устанавливается со дня подачи заявления.
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Это два законопроекта «исключитель-
но важны и для огромного количества граж-
дан нашей страны, и для сферы жилищно-
го строительства», заявил на пленарном за-
седании один из их авторов, председатель
комитета Госдумы по природным ресур-
сам, собственности и земельным отноше-
ниям Николай Николаев, напомнив, что
в 2017 году был принят закон, предусмат-
ривающий создание Фонда защиты прав
граждан-участников долевого строитель-
ства, новые требования к застройщикам.

– Данные законопроекты также на-
правлены на повышение безопасности
вложений наших граждан в рынок доле-
вого строительства, это повышение на-
дёжности, привлекательности и проз-
рачности рынка жилищного строитель-
ства, – считает Николаев.

Первый законопроект предусматри-
вает установление Правительством РФ
обязательных требований к организа-
ции и проведению госконтроля в обла-
сти долевого строительства. При этом
функции по такому контролю возлагают-
ся исключительно на органы региональ-
ного госстройнадзора либо иной созда-
ваемый специально для этих целей кон-
тролирующий орган.

Минстрой России наделяется полно-
мочиями по согласованию назначения
на должность и освобождения от долж-
ности руководителей органов контроля
за долевым строительством. Порядок
такого согласования установит кабмин
РФ. Региональные органы власти будут
обязаны вносить в единую информаци-
онную систему жилищного строитель-
ства информацию о выданных разреше-
ниях на строительство многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости,
строительство которых осуществляется
с привлечением средств граждан.

Законопроектом вводится обязан-
ность Фонда защиты прав граждан-уча-
стников долевого строительства по осу-

ществлению на постоянной основе конт-
роля за соблюдением застройщиками
требований законодательства о долевом
строительстве с использованием единой
информационной системы.

Застройщики будут обязаны раскры-
вать информацию о бенефициарных вла-
дельцах, которые прямо или косвенно
вправе распоряжаться пятью и более про-
центами голосов, приходящихся на голо-
сующие акции застройщика. Одновремен-
но вводится солидарная ответственность
владельцев (бенефициаров) застройщи-
ков за убытки, причинённые гражданам-
участникам долевого строительства.

Второй законопроект направлен на
усиление административной ответствен-
ности за нарушения в области долевого
строительства. В частности, штраф для
должностных лиц за необоснованное при-
нятие решения о выдаче либо об отказе
в выдаче заключения о соответствии за-
стройщика и проектной документации ус-
тановленным требованиям составит от 50
до 100 тыс. рублей.

В случае непредставления информа-
ции в единую информационную систе-
му жилищного строительства штраф
для должностных лиц составит 30 тыс.
рублей, для юрлиц – 200 тыс. рублей.
При повторном нарушении штраф для
должностных лиц составит 100 тыс. руб-
лей или они могут быть дисквалифици-
рованы на срок от одного года до трёх
лет, а штраф для юридических лиц уве-
личится до 300 тыс. рублей.

В случае неправомерного использо-
вания наименования «специализирован-
ный застройщик» либо образованных
на их основе словосочетаний штраф для
юрлиц составит от 500 до 700 тыс. руб-
лей. Рассматривать дела о таких адми-
нистративных правонарушениях в зави-
симости от их состава будут судьи либо
контролирующие органы.

РИА Новости

Госдума приняла

в первом чтении

законопроекты,

внесённые груп-

пой депутатов

во главе со спике-

ром Вячеславом

Володиным и нап-

равленные на

усиление контро-

ля и ответствен-

ности в сфере

долевого строи-

тельства.

На совещании губернатора
Валерия Радаева с руководи-
телями органов исполнитель-
ной власти обсудили реализа-
цию «майских указов» главы
государства. В регионе
проводятся мероприятия по
реализации государственной
социальной политики в
рамках соответствующего
указа.

Около 15 тыс. жителей облас-
ти получили в минувшем году вы-
сокотехнологичную медицинскую
помощь. Объём финансирования
ВМП за счёт всех источников со-
ставил 1196,3 млн рублей. В на-
стоящее время 81% больных полу-
чают высокотехнологичную меди-
цинскую помощь, не выезжая за
пределы региона. На постоянном
контроле реализация мер по улуч-
шению демографической ситуа-
ции. По итогам работы в 2017 году
в рамках программы обязательно-
го медицинского страхования вы-
полнено 890 процедур ЭКО. В ре-
зультате проведённых процедур
родились 363 ребёнка. Целенап-
равленная работа по развитию
службы родовспоможения и дет-
ства позволила снизить младен-
ческую смертность. По оператив-
ным данным, уровень младенчес-
кой смертности достиг истори-
ческого минимума и составил 4,9
случая на 1000 родившихся живы-
ми, что на 22,2% ниже аналогич-
ного периода 2016 года (6,3 про-
милле).

Валерий Радаев дал ряд за-
даний по исполнению дорожных
карт руководителям профильных
министерств. Так, зампредам пра-
вительства было поручено синх-
ронизировать областные мероп-
риятия с федеральными по теме
профилактики ДТП и обеспече-
нию дорожной безопасности. Пе-
ред руководством социального
блока поставлена задача органи-
зации деятельности межмуници-
пальных диагностических цент-
ров. Было также дано поручение
активизировать работу по предо-
ставлению земельных участков
многодетным семьям на муници-
пальном уровне.
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ПЕСОЧНИЦА ОТ ДЕПУТАТА
Встреча прородила при участии

депутата облдумы Ольги БоляВиной.
За председательствующим столом
таВже были помощниВ проВурора го-
рода Дмитрий Гончаров и врио на-
чальниВа отдела ОУУП и ПНД МУ МВД
России «БалаВовсВое» Игорь Тарасов.
В зале народились представители
струВтурныр подразделений админи-
страции БМР, руВоводители ресур-
соснабжающир организаций, управ-
ляющир Вомпаний, учреждений об-
разования, здравоорранения и Вуль-
туры.

Примечательно, что темы спила су-
рир деревьев и  о работе городсВого
общественного транспорта, Воторые
поднимались ранее на подобныр ме-
роприятияр в другир районар города,
на этой встрече не поднимались.

Многие старшие по домам и
председатели ТСЖ жаловались на
отсутствие песочниц во дворар. АлеВ-
сандр ОвсянниВов посоветовал с
этим вопросом обращаться В своим
депутатам. В этом году впервые за
последние несВольВо лет на Важдый
городсВой оВруг выделяется по од-
ному миллиону рублей, в прошлом
году было 150 тысяч, поэтому  воп-
рос с установВой песочниц может
быть решён с этой стороны.

ДОЛГОСТРОЙ
И БЕСХОЗНЫЙ КАБЕЛЬ

Любовь Куприянова, пред-
седатель ТСЖ  по адресу
ул. ПролетарсВая дом №3, под-
няла вопрос долгостроя. Пря-
мо за ир девятиэтажВой уже
много лет стоит недостроенное
сооружение, отгороженное бетон-
ным забором. Любовь Куприянова
отметила: ир МКД должен войти в
программу по благоустройству дворовыр
территорий, а забор зарватил часть этой
территории. КаВ с этим быть? – поинте-
ресовалась председатель ТСЖ.

И.о. председателя Вомитета по распо-
ряжению муниципальной собственностью
и земельным ресурсам администрации
БМР Юлия МаВарова пояснила, что раз-
решение на строительство на этом земель-
ном участВе действует до 2019 года. То есть
недолго ждать осталось, чтобы можно
было разобраться с этим долгостроем,
следуя буВве заВона.

Любовь Куприянова таВже озвучила
проблему бесрозного или, ВаВ теперь офи-
циально называют, бесрозяйного элеВтри-
чесВого Вабеля, от Воторого запитан дом
ещё со дня сдачи его в эВсплуатацию, то
есть на протяжении 20 лет. Ранее подпор-
Вами для Вабеля служили деревья, В вет-
вям Воторыр тот был приВручен проволо-
Вой. Сейчас, Вогда эти старые деревья

спилили, под его опору был установлен
всего один столб, что явно недостаточ-
но. Проблему бесрозяйного элеВтроВа-
беля председатель ТСЖ поднимала уже
неодноВратно.

Вопрос по установлению собствен-
ниВа Вабеля глава города АлеВсандр Ов-
сянниВов поставил на Вонтроль, а бе-
зопасностью его Врепления обязал за-
няться и.о. зам главы администрации
БМР по строительству и развитию ЖКХ
Павла Канатова.

Пользуясь случаем, собственниВи
МКД попросили Павла Канатова орга-
низовывать встречи управляющир Вом-
паний с жителями домов, народящирся
на ир обслуживании. И.о. зам главы ад-
министрации БМР сВазал, что графиВ
таВир встреч сВоро будет предоставлен.

ТОРГОВЛЯ АЛКОГОЛЕМ
И БЕСПОКОЙНОЕ СОСЕДСТВО

Были таВже подняты вопросы по
уличному внутридворовому освещению,
ещё  люди жаловались на отсутствие
пешеродныр дорожеВ, в частности у го-
стиницы «Салют», где появилась плат-
ная автостоянВа. НачальниВ отдела ар-
ритеВтуры Сергей УшаВов отметил, что
отсутствие тротуара рядом с главной
дорогой – это нарушение и по городу
таВир нарушений множество.

Вопрос о нарушении правил торгов-
ли алВогольной продуВцией подняла На-
талья Дроздова, председатель ТСЖ, дом
Воторого расположен по адресу Бр. За-

раровыр,10. Она пожаловалась, что
в ларьВе рядом с домом Вруг-

лосуточно торгуют алВоголь-
ными напитВами со всеми

вытеВающими отсюда
проблемами, и даже ре-
гулярные полицейсВие
проверВи не имеют дол-

жного результата.
 РуВоводитель отдела

потребительсВого рынВа и
предпринимательства

Игорь Файзи проинформиро-
вал: за прошлый год в районе 25-й шВо-
лы совместно с представителями поли-
ции и службы исполнения администра-
тивного заВонодательства отдел провёл
30 провероВ предприятий торговли. По
ир результатам возбуждено 7 админис-
тративныр дел. ПроверВи по выявлению
нарушений правил торговли алВоголь-
ной продуВцией по всему городу про-
должаются. То есть борьба с незаВон-
ной торговлей алВогольной продуВцией
велась, ведётся и будет продолжаться.

Председатель ТСЖ по адресу Ле-
нина,121 Ольга Андреева пожаловалась
на беспоВойное соседство. Фирма
междугороднир пассажироперевозоВ
свои автобусы отправляет в рейсы пря-
мо от ир дома, причём отправВа неред-
Во происродит ранним утром. Жильцам
дома это доставляет определённый
дисВомфорт.

Валерия САМОЙЛОВА

На прошлой неделе, 30 января, во время встречи, проходившей
в актовом зале СОШ № 25, балаковцы озвучили представителям
местной власти ряд общественно значимых вопросов. Встречу
с гражданами проводил глава города Александр Овсянников,
глава района на ней не присутствовал по причине срочного
выезда в областное правительство на совещание.

В этом году
впервые за
последние

несколько лет
на каждый

городской округ
выделяется по
одному милли-

ону рублей
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Спортивный комплекс «Альбатрос»
без преувеличения можно назвать одним
из объектов, которым балаковцы могут
гордиться. Здесь тренируются и прохо-
дят подготовку профессиональные спорт-
смены. Здесь открыты двери и для про-
стых людей, предпочитающих активный
образ жизни: отличный бассейн, хоро-
шие спортивные площадки, зал для игры
в волейбол и многое другое. Даже иного-
родние гости часто отмечали высокий
уровень комплекса.

Однако спортивный комплекс всегда
окружают какие-то проблемы, противо-
речия и не всегда приятные события.
Пристальное внимание к спортивному
комплексу как СМИ, так и общественнос-
ти связано, прежде всего, с масштабным
строительством, которое стартовало в
октябре 2016 года и не закончено по сей
день.

Причём, как всегда бывает, в ходе
бурных дискуссий люди забывают о фак-
тах – и рождаются мифы. Попробуем в
них разобраться.

МИФ ПЕРВЫЙ: комплекс
строился в рамках программы
«Балаково спортивВый»

На самом деле программы «Балаково
спортивный», в рамках которой возводит-
ся комплекс и на которую ссылаются все
спорщики, не существует в виде докумен-
та. По крайне мере, ни в «Альбатросе»,
ни в отделе по спорту администрации нам
этого документа получить не удалось. Не
увидели мы и проектно-сметной докумен-
тации на строительство комплекса. Кста-
ти, по нашим сведениям, не увидели её и
многочисленные проверяющие комис-
сии. Что касается «возмущённой обще-
ственности», то она на этот важный факт
вообще не обратила пока своего внима-
ния, поскольку обсуждала ещё один миф.

МИФ ВТОРОЙ: сВачала плаВи-
ровали построить «задёшево»,
Во по ходу работ стоимость комп-
лекса выросла Вастолько,
что споВсорских деВег Ве хватило
и пришлось задействовать бюджет-
Вые средства.

Указанное выше отсутствие проектно-
сметной документации говорит об одном:
при начале работ никто толком не знал,
сколько всё это будет стоить. В распоря-
жении редакции всё-таки имеется про-

«Поспешишь – людей Васме-
шишь». Эта поговорка актуаль-
Ва во все времеВа и абсолютВо
для каждого человека. Но одВо
дело, если речь идёт о торопы-
ге, который попытался обо-
гВать товарища и споткВулся
о камеВь, и совсем другое
дело, когда это касается
объекта мВогомиллиоВВой
стоимости.

ектно-сметный расчёт, датированный
2016 годом и никем, кроме исполните-
лей, не визированный. (фото документа).

Но в нём стоимость работ указана чётко:
102 245, 34 тыс. рублей. Следов ознаком-
ления с ним каких-либо ответственных
лиц у нас нет. А это означает следующее:
либо изначально была известна сто-
имость работ и изначально же было ясно,
что спонсорских денег не хватит и при-
дётся задействовать бюджет, либо этот
документ никто не видел и делать всё
пришлось, что называется, «на глазок».

Тем не менее, в октябре 2016-го года
строительство началось. Спортивный
комплекс получил спонсорскую поддер-
жку в размере 34 млн рублей. Либо из
желания сделать всё побыстрее, либо по
каким-то другим причинам к работам
приступили, не дожидаясь положенного
разрешения на строительство. Оно офи-
циально всё-таки было оформлено, но
только в декабре. Однако график первич-
ных работ до этого момента уже был раз-
работан и утверждён. (фото документов).

Как и почему это произошло – пока за-
гадка. Контроль за строительством по
факту осуществляло ООО «Дирекция ка-
питального строительства», однако, судя
по имеющимся в редакции документам,
никакой юридической ответственности за
контроль качества строительства никто не
несет. (фото документа)

Как и предполагалось,
спонсорских миллионов не хватило. Ко-
нечная стоимость реализации проекта
составила более 100 млн рублей. Из си-
туации старались выходить, не останав-
ливая строительства. Были привлечены
спонсорские средства «ФосАгро». Хими-
ки выделили на строительство объекта
10 млн рублей, которые, по слухам, пред-
назначались другой, не менее важной для
Балакова спортивной организации – мо-
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токлубу «Турбина». Но деньги в конечном
итоге были потрачены на стройку в «Аль-
батросе», тем самым финансовая ситуа-
ция в «Турбине» была осложнена. Однако
для «Альбатроса» и этого, конечно же,
оказалось недостаточно. Возникла необ-
ходимость в привлечении бюджетных
средств. Руководство «Альбатроса» выш-
ло с таким предложением к районным де-
путатам, которые безропотно дали на это
своё добро. В строительство объекта
«зашли» бюджетные деньги. По закону,
если в строительстве любого объекта ис-
пользуется хотя бы одна копейка бюджет-
ных средств, то необходимо проведение

государственной экспертизы строитель-
ства. Таковая в «Альбатросе» не прове-
дена до сих пор.

МИФ ТРЕТИЙ: прежнее руко-
водство «Альбатроса» могло пост-
роить новый комплекс только
за спонсорские деньги.

Имеющийся документ о расходова-
нии спонсорских средств показывает,
что они использовались для возведе-
ния не только самого комплекса, но и
водных горок, искусственного льда, а
также лавок, скамеек, металлических ог-
раждений. 150 тыс. рублей было потра-
чено на малопонятные «консультацион-
ные услуги», вроде бы как оказанные не-
ким ООО «Велес». (фото документа). Тут
напрашиваются два вывода: либо пре-
жнее руководство «Альбатроса» полага-
ло, что карман у спонсора бездонный,
либо просто не умело считать. В резуль-
тате руководство балаковского спорта
было вынуждено запросить бюджетные
средства с маловразумительным объяс-
нением обоснованности их выделения
(фото письма Быстрова на Чепрасова).

И, наконец, МИФ ЧЕТВЁРТЫЙ:
новое руководство «Альбатроса»,
столкнувшись с данной ситуацией,
существенно снизило затраты
на строительство и всеми силами
пытается довести его до конца
и ввести комплекс в работу.

Дело в том, что за последние полтора
года здесь сменилось три руководителя.
Поначалу Сергея Нестерова на должнос-
ти директора сменил Игорь Костарев,
который никогда ранее спортивными
организациями не руководил; по извес-
тным причинам он проработал всего две
недели. После этого исполняющим обя-
занности директора спортивного комп-
лекса утвердили многоопытного и про-
фессионального Николая Яманчева, ко-
торый долгое время руководил КСЦ
«Дельфин». Весной 2017 года директор
«Альбатроса» сменился вновь. На эту
должность назначили Роберта Виталь-
евича Моисеева. Управление спортив-
ным комплексом он совмещает с долж-
ностью руководителя муниципального
унитарного предприятия «Официна»,
к которому относятся несколько бала-
ковских аптек, столовых, кафе на базах
отдыха. Опыта руководства спортом
Моисеев также не имеет. Зато имеет,
судя по всему, иной опыт.

В конце 2017 года в отношении МУП
«Официна» была проведена проверка
финансово-хозяйственной деятельно-
сти, в результате которой были выяв-
лены различные  нарушения финан-
совой дисциплины, за которые руко-
водитель предприятия привлечён

пока только к дисциплинарной ответ-
ственности. Сейчас подобная проверка
проходит и в отношении спортивного ком-
плекса «Альбатрос». Что выявит она –
вопрос недалёкого времени.

Что же мы имеем на данный момент?
А имеем мы практически готовое спортив-
ное сооружение, в котором установлено
современное оборудование, дорогосто-
ящая искусственная волна для тренировки
сёрферов, новый скалодром, системы
накачки циркуляции воды, водные гор-
ки, автоматическая система пожаротуше-
ния. Здание построено и оснащено, что
называется, по последнему слову техни-
ки, но начать работать пока что не может.

– Мы уже сейчас готовы запускать лю-
дей, оборудование протестировано, по-
мещения готовы, персонал готов рабо-
тать, но здание в эксплуатацию вводить
запрещено, – негодуют сотрудники «Аль-
батроса».

Почему же так получилось? Вопрос
сложный, и виноват наверняка не один
человек. Это – работа для представите-
лей власти и, возможно, сотрудников ор-
ганов. Но ситуация с «Альбатросом» об-
росла массой проблем во многом благо-
даря политике руководства спортивного
комплекса. О том, как сотрудники пред-
приятия, нынешние и бывшие, отзыва-
ются о директоре «Альбатроса», о том,
как заключались договоры с подрядчи-
ками, а также о том, тяжело ли пытаться
«сидеть на двух стульях», руководя двумя
огромнейшими организациями, читай-
те в следующем номере газеты «Балаков-
ские вести».

Дмитрий ТОНИКОВ
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Однако обожателей «серой» зарпла-
ты остаётся достаточно много. В после-
дний день января в администрации Ба-
лаковского района состоялось очередное
заседание межведомственной комиссии,
на которой специалисты встретились с
нарушителями, приглашёнными на ме-
роприятие. Кстати, из более чем 50 нару-
шителей законодательства лично погово-
рить с инспекторами отважились 15.

За прилавками

не хватает душ...
Зарплаты работников у приглашённых

бизнесменов колебались от 1,5 до 5 ты-
сяч рублей. Безусловно, это ничтожно
мало при условии, что минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) в прошлом году
составил 7800 рулей, а с 1 января насту-
пившего года – 9489 рублей.

Понятно, что оформлены трудящие-
ся в большинстве своём на 0,5, а то и на
0,25 ставки. И если в отдельно взятых
случаях в то, что работник трудится
лишь 4 часа в день поверить можно, то
в других это – откровенная ложь.

Так, руководство сети минимаркетов,
коих 6 магазинов, работающих кругло-
суточно, уверяет, что продавцы выходят
не на полную смену, потому и получают
лишь половину от положенной зарпла-
ты. Тем временем в штатном расписа-

нии отмечены 9 человек. 24 часа… 6 ма-
газинов... 9 человек – на половину рабо-
чего дня (не суток)… Маловато, не прав-
да ли? Представитель владелицы мага-
зинов попыталась оправдать хозяйку,
мол, последняя сама за прилавком часто
и долго стоит и муж её – тоже.

– Муж – это понятие Семейного ко-
декса, но никак не Трудового, – возрази-
ли члены комиссии, – то, что работник
является родственником, не освобожда-
ет работодателя от оформления челове-
ка согласно ТК РФ.

Похожая ситуация и у владельцев
магазинов в сёлах Ивановка и Новая
Елюзань. Там, правда, точки работают
с 6.00 до 22.00, но трудятся на них
3 человека. Также на полставки. К тому
же сами инспекторы были свидетеля-
ми того, что нарушается в магазинах и
антиалкогольное законодательство,
запрещающее продавать спиртное
раньше 10.00. Указанным работодате-

лям грозит проверка. Когда? Есте-
ственно, неожиданно.

Переводят «стрелки»?
До слёз могли бы растрогать сенти-

ментальных людей повествования пред-
принимателей. Так, Наталья Петровна
является собственницей нескольких тор-
говых точек по продаже  обуви. В этом
бизнесе предприниматель работает не
первый год, удивительно, что знания
действующего законодательства при-
шли лишь с проверкой. На данный мо-
мент женщина оформила на полную став-
ку одну из работниц, ещё две работают
по полдня. Наталья Петровна чаще вы-
ходит на работу самолично и слёзно за-
являет: развитию бизнеса мешают, как
она назвала, «одевайки-раздевайки»:

– У них огромные помещения, дешё-
вый товар и большое количество работ-
ников. Я уверена, что работники не офор-
млены. Просто нереально с такими пло-
щадями и таким штатом всех провести
легально, – считает бизнес-леди.

Согласен с ней и владелец отделов с
сумками Александр Николаевич. Одну
точку на рынке «Рокот» он уже закрыл, вско-
ре планирует закрыть и отдел в «Интеке».
Остаётся «Старград», но и его, по мне-
нию предпринимателя, ненадолго хватит.
В отделах сидит, по большей части, сам,
потому работникам хватает и 0,5 ставки.

– Рынки умирают, и всё из-за этих
дешёвых магазинов. Бизнес наш душите,
хорошо, что хоть это платим, а вот уйдём
с рынка – вообще никто ничего платить
не будет! – пригрозил предприниматель.
Между тем, выездные проверки прово-
дились, в том числе, и в указанных мага-
зинах низких цен, однако там нарушений
комиссия не зарегистрировала.

Совет от межведомственной комис-
сии один: бороться за свой бизнес.
Если имеется информация о том, что
деятельность того или иного объекта
ведётся с нарушением закона, необхо-
димо немедленно обратиться в государ-
ственную инспекцию по труду, т. к. для
внеочередной проверки нужны основа-
ния, а слова к делу не пришьёшь.

Борьба с нарушителями в Балакове
и районе продолжается. А сотрудники
налоговых органов напоминают: помимо
подоходных необходимо помнить и о на-
логах на имущество, землю, транспорт.
Если не пришла квитанция, стоит обра-
титься в налоговую инспекцию, дабы
пени не составили сумму большую, чем
сам налог (кстати, на приём пришли ра-
ботодатели, которые забыли и о своих
личных налоговых обязательствах).

Анна СЛАВИНА

Обследования по вопросам выявления неформальной занятос-

ти в Балаковском районе  – явление уже давно привычное.

Совместная работа специалистов районной администрации,

представителей прокуратуры, Пенсионного фонда, фонда

социального страхования, налоговой инспекции, инспекции по

труду и центра занятости населения даёт свои плоды  – всё

больше работодателей отдают предпочтение легальному трудо-

устройству своих работников.

РЫНКИ УМИРАЮТ, И ВСЁ ИЗ-ЗА
ЭТИХ ДЕШЁВЫХ МАГАЗИНОВ.
БИЗНЕС НАШ ДУШИТЕ,
ХОРОШО, ЧТО ХОТЬ ЭТО
ПЛАТИМ, А ВОТ УМДЁМ С РЫНКА
– ВООБЩЕ НИКТО НИЧЕГО
ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕТ!
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Во время лыжной гонки на призы главы Балаковского муниципального
образования, которая проходила на лыжной базе «Эдельвейс» 28 января,
в числе участников были представители от Натальинского и Быково-
Отрогского муниципальных образований. Соревнования проходили в
разных возрастных категориях.

Кубок взят

От Натальинско-
го муниципального
образования приня-
ли участие 14 чело-
век из сёл Натальи-
но, Подсосенки, по-
сёлка Головановский.
Самый возрастной
участник, 71-летний
Николай Дмитрие-
вич Поздняков, с за-
видной лёгкостью
преодолел дистан-
цию. Дмитрий Про-
хоров призёрам не
стал, но вошёл в десятку лучших в своей возрастной категории. А.В. Рассказов,
инструктор по физической культуре и спорту, проживающий в селе Подсосенки,
стал победителем в своей возрастной категории и был награждён грамотой и
кубком, информирует Натальинский центр культуры.

Главное –

участие

В соревнованиях
по лыжным гонкам
от Быково-Отрогско-
го муниципального
образования приня-
ли участие 25 чело-
век: 6 жителей села
Быков Отрог,  9 – из
села Малое Перекоп-
ное и 10 – из села
Новая Елюзань. Са-
мой старшей участ-
ницей лыжной гонки
от Быково-Отрогско-

го МО стала 54-летняя  Василя
Шамильевна Шафеева из села
Новая Елюзань, а самыми млад-
шими участниками стали 12-лет-
ние Виктория Маврина, Дмитрий
Смородинов, Полина Смородино-
ва, Денис Нестеров и Никита Зем-
цов из села Малое Перекопное. И
ничего страшного, что участники
вернулись домой без победного
кубка, зато с отличным настрое-
нием и большим желанием пока-
зать лучший результат в следую-
щем году.

Администрация БМО

Ветерану из с. Плеханы
Я.Я. Краснову 1 февраля испол-
нилось 94 года.

Яков Яковлевич – ветеран Вели-
кой Отечественной войны, участ-
ник Курской битвы. Он воевал в
составе 294-ого стрелкового пол-
ка 272-й стрелковой дивизии.

Под Харьковым попал в окружение
в плен, был освобождён американски-
ми войсками. С августа 1945 по фев-
раль 1946 года служил в Германии.
В 1949 окончил педагогический инсти-
тут и с 1955 года трудился в родном
селе педагогом, а затем директором
школы. Закончил трудовую деятель-
ность в 1984 году. После выхода на пен-
сию продолжает вести активную об-
щественную работу, является предсе-
дателем первичной общественной
организации ветеранов войны и тру-
да села Плеханы. Я.Я. Краснов имеет
награды: орден Отечественной войны
2-й степени, медаль «За победу над
Германией». Со своей супругой Евге-
нией Ивановной Яков Яковлевич жи-
вёт душа в душу уже 68 лет, а знакомы
они целых 70 лет!

Поздравить с 94-м днём рождения
ветерана пришли начальник отдела по
взаимодействию с органами местно-
го самоуправления администрации
БМР Елена Матазова, и.о. главы Быко-
во-Отрогского муниципального обра-
зования Станислав Мельник, а также
депутат Совета Быково-Отрогского му-
ниципального образования Александр
Козуб. Ветерану вручили подарки и
поздравительное письмо от главы Ба-
лаковского района.

Гости пообещали поздравлять ве-
терана и с последующими днями
рождения. Яков Яковлевич выразил
надежду, что впереди их будет ещё
много! Оптимизм, здравомыслие и
бодрость духа – явные черты Якова
Яковлевича – ветерана Великой Оте-
чественной войны.
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сов – дело непростое, осоренно когда у
самой на руках рольной рерёнок, но де-
вушки находят время и силы, чторы сде-
лать маленьких детей хоть сколько-нирудь
счастливее. И, как утверждают многие
участники соорщества, у них это отлично
получается. В середине января в одном
из торговых центров города подводились

итоги конкурса «Новогоднее
чудо», который проводили

организаторы соорще-
ства. В группе «Кот и

Кит» в специальный
альром предлага-
лось выкладывать
новогодние фото
детей участниц
соорщества. Поз-
же путём голосо-
вания выявили

трёх поредителей,
церемония награж-

дения которых  со-
стоялась 13 января.

– Фотоконкурс
«Новогоднее Чудо» – вто-

рой проект групп «Кот и
Кит» и «Мамочки Балаково», –

рассказывает Анастасия Ламзова. –
Наши детки, резусловно, герои, которые
заслуживают награды за свои пореды.
Каждый день для многих – преодоле-
ние, оручение простейшим навыкам, кто-
то учится двигать непослушной ручкой,
кто-то осваивает навыки ходьры только
в 10 лет, кто-то учится говорить в 6 лет...
Каждый день рерёнок трудится, трудит-
ся, а детство, праздники, развлечения –
когда? Появилась идея устроить внеоче-
редной радостный праздник с анимато-
рами, подарками, чторы поддержать на-

ших осорых деток в их нелёгких поре-
дах. В Балакове оказалось много отзыв-
чивых людей, готовых поддержать осо-
рое детство.

На церемонии награждения детям
– поредителям конкурса вручили при-
зы. За первое место – огромный краси-
вый торт, за второе – сертификат на оп-
ределённую сумму от одного из рала-
ковских магазинов, за третье – слад-
кий подарок. Но ни один из участников
конкурса, которые пришли на праздник
13 января, не остался рез подарка. Кро-
ме того, люрой желающий мог поздра-
вить осоренных детей, и ралаковцы ак-
тивно это делали – подходили, давали
сладости, говорили приятные слова.

Аниматоры, шоу с мыльными пузыря-
ми, фотосессия и многое другое остави-
ли в душах и сердцах маленьких осорен-
ных детей неизгладимые впечатления.

У организаторов «Кота и Кита» мно-
жество планов. Недавно состоялась фо-
тосессия для мамочек, которую провёл
известный ралаковский фотограф в
кафе, где рерят респлатно угощали сла-
достями. Кроме того, деток «Кота и
Кита» дважды респлатно водили в кон-
тактный зоопарк.

По словам организаторов, в планах на
рлижайшее рудущее – проведение мас-
сы мероприятий, возможная встреча с ру-
ководством города, возможно, даже с гла-
вой района Александром Соловьёвым.

По словам девушек-организаторов
«Кота и Кита», самое главное, что вок-
руг – множество неравнодушных людей,
которым не чуждо сострадание и кото-
рые искренне желают, чторы и осорен-
ные детки рыли счастливы.

Евгенид АФОНИН

Мысль оръединить в одну дружную
группу родителей (в осоренности мам)
детей-инвалидов с различными, порой
весьма серьёзными, заролеваниями по-
явилась у жительниц Балакова Людми-
лы Майоровой и Анастасии Ламзовой.
Девушкам лично рлизка эта прорлема.
Людмила и Анастасия познакомились с
другими мамами детишек с ограничен-
ными возможностями. Постепенно в их
кругу орщения появлялось всё рольше и
рольше таких родителей. И вот в октяр-
ре 2017 года рыло создано ин-
тернет-соорщество «Кот-
Кит – команда неравно-
душных Людей!» в со-
циальной сети
«Вконтакте». По
словам Анаста-
сии, название
рыло выррано в
честь люримой
книги её сына –
сказки Бориса
Заходера «Кот и
кит». В соорще-
стве мамы детей-
инвалидов делятся
друг с другом личным
опытом, дают советы по
оформлению тех или иных
документов, рекомендуют врачей
и оказывают всевозможную помощь.
Кроме того, мамы деток с заролевания-
ми и инвалидов сдружились, стали час-
то орщаться, сорираться, посещать ме-
роприятия, кафе.  Группа существует все-
го 4 месяца, но уже насчитывает ролее
тысячи человек.

Людмила и Анастасия часто рерут
на серя роль организаторов различных
праздников и мероприятий для осорен-
ных детей, а также их мам и пап. Поиск
спонсоров, подготовка мероприятий, со-
гласование рольшого количества вопро-

Не каждыд человек награж-

дён судьбод отзывчивым

и добрым сердцем. Далеко не

все, ссылаясь на занятость

и массу собственных про-

блем, способны помогать

тем, кто в помощи нуждается.

Организаторы балаковского

сообщества «Кот и Кит» уве-

рены, что в нашем городе

людед с добрым сердцем

очень много, это наглядно

подтвердил праздник, кото-

рыд они устроили для особен-

ных детед нашего города

13 января. Организаторы «Кота и Кита»Победители
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   С 23 по 28 января в г. Чехов Московской области прош-
ло первенство РФ по синхронному плаванию. Саратовскую об-
ласть представили воспитанники спортивной школы по вод-
ным видам спорта г. Балаково Анастасия Белякова и Оксана
Ефремова, которые по итоговым результатам среди субъек-
тов Российской Федерации заняли 16 место.

Оксана Ефремова:
– Я, честно сказать, была в восторге от
соревнований! Всё было на высшем уровне,
соперницы были достойные. Синхронное
плавание – это завораживающее зрелище!
С удовольствием поеду ещё, если представит-
ся возможность.

Анастасия Белякова:
– Очень рада, что именно мне выпала честь представлять
Саратовскую область. Мне всё очень понравилось.
Соревнования были достойные!

6 февраля в 15.00 в ДК состоится
муниципальный слёт отрядов БМО
«ЮНАРМИЯ».

С 7 по 11 февраля в СК «Спортэкс»
будет проходить 4-й тур предваритель-
ного этапа чемпионата России молодёж-
ной лиги.  Молодёжной команде ВК «Про-
тон» предстоит померяться силами с ко-
мандами «Подмосковье», «Енисей», крас-
нодарским «Динамо», «Сахалин».

Приглашаем болельщиков поддер-
жать нашу команду! Вход свободный.

9 февраля в 13.30 в зале спортив-
ной гимнастики по ул. Титова, 25/1 прой-
дёт первенство БМР по спортивной гим-
настике.

10 февраля в 12.00 в р.п. Базарный
Карабулак пройдут соревнования по лыж-
ным гонкам на призы Губернатора Сара-
товской области «Лыжня России-2018».

10 февраля с 14.00 до 18.00 в СК
«Форум» пройдёт чемпионат города по
мини-футболу среди взрослых.

10 февраля в 16.00 и 11 февраля
в 11.00 в спортивном зале СШ «Юность»
пройдут соревнования по лёгкой атлети-
ке, посвящённые памяти П.И. Аглодина.

С 10 по 25 февраля в шахматном клу-
бе СШ «Юность» пройдёт личное первен-
ство БМР по шахматам среди мальчиков
и девочек до 9 лет.

11 февраля с 9.00 до 15.00 в СК
«Форум» состоится Первенство г. Балако-
во по футболу среди детско-юношеских
команд.

УСПЕХОВ НАШИМ
СПОРТСМЕНАМ!

С 24 по 26 января
в г. Новочебоксарск проходило первен-
ство России по лёгкой атлетике в поме-
щении среди юношей и девушек до 18
лет. Спортсменка СШ «Юность» из Ба-
лакова Василиса Николенко заняла 1
место в беге на 1 500 метров и 2 место в
беге на 3 000 метров.

26 января
в Саратове прохо-
дило первенство
Саратовской обла-
сти по биатлону
среди юношей и
девушек, в котором
приняли участие
17 спортсменов
СШ «Юность». Ре-
зультаты сорев-
нований: 1 место
– Никита Банду-
рин; 2 место – Ка-
рина Карпенко; 3
место – Анна Логинова.

27 января в Базарном Карабулаке
проходило открытое первенство Базар-
но- Карабулакского района в рамках от-
крытых областных соревнований по
лыжным гонкам «Гонка памяти В.Н. Го-
лованова», в котором приняли участие
38 спортсменов СШ «Юность». 1 место
заняли: Анна Логинова, Карина Карпен-
ко, Максим Январёв и Никита Никитин;
на 2 месте – Егор Покалюк, Артём Пы-
син и Дарья Тимонина; бронзу завое-
вали Дарья Кесина и Данил Ошмарин.

Максим Январёв:
– Соревноваться было
довольно сложно, но
подготовка, которую я
получил от тренера
В.И. Сальникова,
позволила мне побе-
дить. Жду новых гонок,
чтобы ещё раз показать себя!

С 26 по 28
января в г. Пен-
за проходил от-
крытый Кубок
губ е р н а т о р а
Пензенской об-
ласти по дзю-
до, в котором
приняли учас-
тие 18 воспи-
танников СШ
«Юность». В ве-
совой категории
60 кг 2 место за-
нял Никита Вла-
сенко; 3 место –

Иван Варгин (весовая категория 55 кг);
на 3 месте – Антон Швейкин (весовая ка-
тегория 50 кг).

С 27 по 28 января в г. Тамбов про-
шёл открытый турнир по волейболу
среди юношей 2002-2003 г.р., в кото-
ром приняли участие 9 спортсменов
СШОР «Балаково» (тренер В.В. Решет-
ников). По итогам игр в подгруппе ко-
манда СШОР «Балаково» одержала по-
беду у команды из Первомайского, за-
няв 5 место.
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Активист принялся рассказывать о
диагнозе ребёнка, назвал имя мальчика,
нуждающегося в помощи, и призвал пас-
сажиров скинуться «кто сколько может».
Добавил, что документы на сбор денег
подлинные, любой может ознакомиться
с ними. Несколько пассажиров протяну-
ли парню несколько купюр. Я тоже не по-
жалела наличности: во-первых, мне все-
гда неудобно за тех, кто что-то просит, и,
чтобы они не выглядели жалко, обычно
даю денег. Во-вторых, нуждающимся же
надо помогать. В-третьих, я, как и мно-
гие, сделала это, чтобы от меня отстали,
хотя именно с меня никто ничего не тре-
бовал. Было это пару месяцев назад.
О некоем подвохе я задумалась только
тогда, когда в редакцию «Балаковских ве-
стей» стали поступать сигналы от чита-
телей.

Волонтёр или промоутер?

В памяти балаковцев ещё све-
жи воспоминания о том, как весь
город болел за судьбу ма-
ленького Захара. Волонтё-
рами была проведена ко-
лоссальная работа, горо-
жане доказали: среди них
много отзывчивых и ми-
лосердных людей. День-
ги отправлялись напря-
мую родственникам
мальчика, и каждый был
уверен, что помощь не
была оказана «впустую».

Как оказалось, тот слу-
чай в автобусе был только на-
чалом. Сейчас этих «активистов»
по  городу – как грибов после дождя.
Балаковцы с некоторой опаской, но всё
же жертвуют небольшие денежки. Но...
Что мешает волонтёрам и в данном слу-
чае раздать реквизиты больных детей,
поработать со СМИ, в соцсетях,
в конце концов? Прогресс дошёл до не-
виданных чудес в наш век информаци-
онных технологий…

– Есть ли номер карты мамы ребён-

ка? Я бы отправила средства напрямую
нуждающимся! – обратилась при встре-
че к «активисту» моя коллега совсем не-
давно.

– У нас так не принято. Вот докумен-
ты, они подтверждают наши слова, – от-
ветила помощница, протягивая ксероко-
пии. Она также предоставила телефон-
ный номер своего «менеджера» Анны,
которая пообещала в рабочее время пе-
резвонить в редакцию. Понятно, что звон-
ка мы так и не дождались...

Ищем таланты

«Мне хвастали о том, как получили
«лёгких бабок». И родители горды, мол,
молодец, ребёнок, такой маленький, а уже
работает, сам свои хотелки оплатить мо-
жет», – поделилась информацией одна
из жительниц Балакова.

На одном известном в народе интер-
нет-ресурсе размещено объявление

о том, что требуются для
подработки промоутера-

ми школьники и сту-
денты до 23 лет. Дес-

кать, зарплата – 20
тыс. рублей, сво-
бодный график,
опыт не требуется.
Ну, не мечта ли?
Хоть сама устраи-
вайся!

Однако не по-
лучилось. По теле-

фону приятный
женский голос пояс-

нил, что 29 лет – это
многовато, жалко, мол, та-

ких «старух» на мороз выго-
нять работать. Но мы пообещали, что
посоветуем работу подруге помоложе.
На вопрос: «А это случайно не детям
больным деньги выпрашивать?» послы-
шалось отрывистое «нет», после чего –
короткие гудки.

Но мы слово своё держим. А как же?
Засланный казачок решил устроиться
промоутером. Позвонила наша инкогни-

то по тому же абсолютно номеру, а на на-
значенном собеседовании ей пояснили,
что заниматься нужно ничем иным как
сбором средств.

– Даются конкретные данные ребён-
ка, манишка, «запломбированная» коро-
бочка, определённая точка города, при-
мерный текст. А дальше – импровизиру-
ешь. Работать велено не менее 3 часов.
Доход – с того, что насобираешь. Доку-
менты для ознакомления протянули: толь-
ко копии, непонятная, расплывчатая, как
будто нарисованная печать с названием
«Аурея» красовалась в углу. Договор на-
писан очень мелким шрифтом, и менед-
жер (который мне, кстати, даже не пред-
ставился)  как будто намеренно не давал
сосредоточиться на прочтении докумен-
та: всё время что-то активно рассказы-
вал, пока я пыталась вникнуть в суть на-
писанного, – пояснила наш агент.

Почему волонтёрство в данном случае
оплачивается, на аудиозаписи можно от-
чётливо услышать: дескать, никто такую
работу делать «за бесплатно» не хочет. Вот
и поощряют менеджеры своих волонтё-
ров-промоутеров скромными гонорарами.
Главное, что детям помощь идёт….

От югов до Заполярья

Откуда дети? Откуда угодно, но не с
родных краёв. Официальный сайт благо-
творительного фонда «Аурея» полного
списка своих подопечных не предостав-
ляет. Точнее, на официальном сайте их
трое, если поимённо. Группа  ВК содер-
жит информацию о троих детках и одном
детском доме, которые сотрудничают с
«Ауреей». На всю страну – трое? Сомни-
тельно. Существует отчётность о перево-
дах, сделанных на счёт детей, а вот фи-
нансового отчёта о том, какое количество
средств поступило, нет.

Может, смотрели не туда? Возмож-
но. Но коллеги из других городов, в ко-
торые «благотворители» проникли, их
также не нашли. «С ноября прошлого
года такие «активисты» появились на
улицах Мурманска. Ими быстро заинте-

В один из выходных дней ваша покорная слуга ехала

домой на автобусе. ва одной из остановок в салон

вошёл молодой человек в ярком жилете с надписью

«Гражданский активист». ва груди парня красовался

прозрачный ящичек с информацией о больном ребён-

ке и надписью ниже «Спасибо за помощь».

«Ауреевцы» сами
звонят мамам, предлага-

ют помощь. Деньги на
счёт приходят, от 5 до 20

тыс. за неделю-две, и
родители больных детей,

бесспорно, благодарны за
такую помощь. Но если
учесть, что волонтёров

этих по стране пруд пруди,
а отчётность они

не ведут, деятельность
такой конторы весьма

сомнительна.
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ресовались СМИ, органы и просто не-
равнодушные граждане. Раскусили
смысл их деятельности быстро. Это и
немудрено: есть офис – значит, аренду-
ют, а это небесплатно. Менеджеры, про-
моутеры также получают свою «таксу».
Выходит, что реально существующим де-
тям от собранных  денег идёт лишь ма-
лая часть. Мурманцы по-
считали такую благо-
творительность не-
справедливой, и
деятельность акти-
вистов была сведе-
на на нет за пару не-
дель», рассказыва-
ет журналист из
Мурманска Анна -ай-
ченко.

Коллеги из  Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Воронежа, Ростова-на-Дону де-
лились схожими наблюдениями: роди-
телей нуждающихся детей многие дей-
ствительно нашли. Оказалось, «ауре-
евцы» сами звонят мамам, предлага-
ют помощь. Деньги на счёт приходят:
от 5 до 20 тыс. за неделю-две, и роди-
тели больных детей, бесспорно, бла-
годарны за такую помощь. Но таких во-
лонтёров по стране пруд пруди, а от-
чётности нет, деятельность такой кон-
торы весьма сомнительна. Можно толь-
ко догадываться, какие суммы  соби-
рают на лечение  и сколько «оседает» в
карманах «благотворителей».

– Это то, что мы называем лжеволон-
тёрством. Подобными случаями в дру-
гих регионах уже занимаются правоох-
ранительные органы. В некоммерческом
секторе действует проект «Все вместе
против мошенников». Проект работает с
организациями, которые чаще всего под
видом благотворительности занимают-
ся бизнесом. Поэтому здорово, что вы
поднимаете эту тему и помогаете горо-
жанам сделать правильный вывод о том,
стоит ли помогать такому проекту, – гово-
рит Инга Моисеева, наша землячка, ко-
торая сейчас в Москве является руково-
дителем благотворительной ярмарки
«Душевный Bazar».

В балаковской полиции заявления о
мошеннических действиях волонтёров
отсутствуют, сообщает официальный
представитель МВД России «Балаковс-
кое» Кира Семёнова.

Невольно вспоминаются слова Оста-
па Бендера: «Будем помнить, что дети –
цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас
же сделать свои взносы и помочь детям.
Дети вас не забудут».

Что ж, такое чувство, как жалость –
одно из самых сильных и грызущих. По-
чти как совесть.

Саша ДЕРЗКАЯ

Анна

Зайченко

Он – спасатель,
а это такая работа:

Это риск и тревоги
бессонных ночей,

Это опыт, добытый
кровью и потом,

Это жизни спасённых
людей.

                Н. Никитенко

В наше нелёгкое время
важно знать о людях, кото-
рые составляют соль стра-
ны. Это герои Отечества,
оставившие неизгладимый
след в памяти народа. Мы
часто вспоминаем героев прошлых лет,
но забываем, что и сегодня есть люди,
достойные называться героями. Они
выполняют свой долг каждый день, не
проходя мимо чужой беды, они спаса-
ют сотни жизней, жертвуя своей.

Есть место подвигу не только на вой-
не. Немало современных героев, участво-
вавших в борьбе с лесными и городски-
ми пожарами, в спасательных операци-
ях, антитеррористических мероприяти-
ях, отмечены высокими наградами за не-
лёгкий труд. Настоящие герои повсед-
невной жизни – спасатели.

Их работа связана с большим рис-
ком для жизни и требует отважных и ре-
шительных действий. Профессиональ-
ным спасателем в России может стать
гражданин, достигший 18 лет, подготов-

ленный и аттестованный на проведе-
ние аварийно-спасательных работ. Ос-
новными обязанностями спасателя яв-
ляются: выполнение работ по ликви-
дации аварий, спасение людей во вре-
мя проведения аварийно-спасатель-
ных работ, оказание первой медицин-
ской помощи пострадавшим от несча-
стных случаев, последствий чрезвы-
чайных ситуаций техногенного и при-
родного характера.

Обучиться профессии
 спасателя можно в учебном
центре «ООО Гефест РОСТ»:
ул. Минская, 63а, оф. №1а,
ул. Промплощадка БАЭС,
д.118,  т. 8-927-050-25-68.

Должность: пре-
подаватель по по-
жарной безопаснос-
ти, специалист по
средствам защиты
органов дыхания: ды-
хательным аппара-
там, системам про-
тивопожарной защи-
ты зданий и сооруже-
ний, преподаватель
по оказанию первой
помощи пострадав-
шим.

Стаж работы в
данной или анало-
гичной должности
более 20 лет, служба
в МЧС России по ап-

рель 2016 г. Книжка спасателя серия 8413№ 2378. Удо-
стоверение спасателя № 2378.

Работа преподавателем по программам пожарной
безопасности, специальным программам для Балаков-
ской АЭС, а также по программе оказания первой до-
врачебной помощи в Учебном центре ООО «Гефест
РОСТ» с 20 января 2016 года.

Владимир Куценко

ЭТО ТО, ЧТО МЫ НА-ЫВАЕМ
ЛЖЕВОЛОНТЁРСТВОМ,
И ЭТИМ УЖЕ -АНИМАЮТСЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

С 1 января 2018 г. вступил в силу
Федеральный закон от 31.12.2017
№501-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 205 и 207 Уголовного кодек-
са РФ и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса РФ».

– Согласно этому закону заведомо
ложное сообщение о готовящихся взры-
ве, поджоге или иных действиях, создаю-
щих опасность гибели людей, причине-
ния значительного имущественного ущер-
ба либо наступления иных общественно
опасных последствий, совершённое из
хулиганских побуждений, повлечёт за со-
бой штраф в размере от 200 тыс. до 500
тыс. рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период от 1 года до 18 месяцев, либо ог-
раничение свободы на срок до 3 лет, либо
принудительные работы на срок от 2 до
3 лет, – сообщает Сергей Кузов, началь-

ник военно-мобилизационного отдела
администрации БМР, секретарь антитер-
рористической комиссии БМР.

Если указанное деяние совершено в
отношении объектов социальной инфра-
структуры (школы, больницы, детские
сады, объекты отдыха, досуга и т. д.), либо
оно повлекло причинение крупного ущер-
ба на сумму свыше 1 млн рублей, то оно
наказывается штрафом в размере от 500
тыс. до 700 тыс. рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от 1 года до 2 лет либо
лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

– Установлено, что срок лишения сво-
боды за заведомо ложное сообщение о
готовящихся взрыве, поджоге или иных
действиях составит от 6 до 8 лет, а в слу-
чае наступления в результате таких дея-
ний смерти человека или иных тяжких
последствий – от 8 до 10 лет, – поясняет
Сергей Кузов.
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Настоятель храма святых

бессребреников Космы

и Дамиана протоиерей

Сергий Шумов ответил

на следующие вопросы

наших читателей.

Русская православная
Церковь (РПЦ) и другие
традиционные религиоз-
ные организации играют
важную роль в решении
задачи противодействия
размыванию моральных
этических норм в российс-
ком обществе. Такое
мнение высказал спикер
Госдумы Вячеслав Володин
в приветствии участникам
XXVI Международных
Рождественских образова-
тельных чтений «Нрав-
ственные ценности и буду-
щее человечества».

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

В день памяти святой равноапос-
тольной Нины – просветительницы
Грузии –  настоятель прихода во  имя
святого апостола Андрея Первозван-
ного  посёлка Новониколаевский
иерей Роман Морозов 27 января
совершил в храме праздничную
Божественную литургию.

По окончании богослужения батюяка
и активисты храма поздравили прихожа-
нок, носящих имя Нина, с праздником.
Именинницам пожелали доброго здра-
вия, подарили книги и открытки «С днём
Ангела!».

Затем состоялась общая трапеза.
Пресс-служба Покровской епархии

Председатель Госдумы подчеркнул, что -
Рождественские чтения на протяжении многих
лет вносят больяой вклад в сохранение тради-
ций и духовно-культурного наследия.

По словам спикера, РПЦ и другие традици-
онные религиозные организации – цитата – «иг-
рают больяую роль в формировании нравствен-
ного консенсуса и доверия между людьми, по-
могают обрести духовные и нравственные ори-
ентиры, призывают к согласию и единству».

– Укрепление институтов семьи и брака, про-
тиводействие размыванию моральных и этичес-
ких норм – наяа общая задача, для реяения кото-
рой необходимы совместные усилия государства,
Русской православной Церкви и всего наяего мно-
гонационального общества, – заявил Володин.

По материалам новостей ТАСС от 24 января

Нужно ли прощать всех и каждого?

До недавнего времени я считала, что учение «Если
тебя ударили по правой щеке, подставь левую»
принадлеяит Льву Толстому, об этом нам говорили
в советской школе. То, что этому учит христиан-
ство, узнала намного позяе. Смущает, что таким
образом Церковь нас призывает к смирению и
всепрощению, а в реалиях нашей яизни таким
людям просто не выяить. Неуяели нуяно прощать
всех и каядого?

– «Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую»
– это цитата из священного Писания. Лев Николаевич Тол-
стой в 60-летнем возрасте сел изучать греческий язык, что-
бы точно, как ему казалось, перевести некоторые места свя-
щенного Писания на русский язык. После чего у него появи-
лась своя целая теория «непротивление злу насилием», по-
этому в советский период вояло в обиход, что цитата из
священного Писания принадлежит Льву Николаевичу.

Смысл этого выражения – не распространять зло, не
культивировать его, потому что зла и так много в этом мире.
Но в буквальном смысле понимать, что если тебя ударили
по одной щеке, подставить нужно другую, по которой ещё
не били, здесь не следует.

Вот представьте себе, что вы пытаетесь кому-то дать
пощёчину. Если вы не левяа, то ударить по правой щеке
ваяего оппонента получится лияь тыльной стороной ладо-
ни. Этот удар и имеется в виду. Сильно и с размаху дать
такую пощёчину не получится. Однако на Востоке пощёчина
тыльной стороной ладони по правой щеке до сих пор счита-
ется страяным оскорблением. К сожалению, многие легко
путают те моменты, когда им действительно нужно защи-
щать своё человеческое достоинство, а когда они пытаются
незаслуженно оправдать свою вспыльчивость и гордыню.
Соверяая какой-либо поступок, христианин, прежде всего,
должен показать свою мудрость и доброжелательность, к
этому и призывает выражение из святого Писания.

Аскеза как упражнение и борьба

Аскетизм в мирской яизни предполагает умение чело-
века довольствоваться малым и не чувствовать при этом
себя ущемлённым. А что такое аскетизм с позиции
церкви и что такое вообще аскеза?

– Есть такой богословский раздел, который изучают буду-
щие священнослужители. Он так и называется – «Аскетика», то
есть учение по аскетической жизни святых отцов. Аскеза – это
определённое целенаправленное религиозное жизненное уста-
новление. Слово «аскеза» с греческого языка переводится как
«упражнение», «борьба». К аскезе относятся посты, коленопрек-
лонения, стояния (например, на молитве в храме или дома),
отказ от развлечений и увеселений и многое другое.  То есть
аскетизм – это и жизнь, и мировоззрение, это единство теории
и практики христианской жизни.
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ВОЛШЕБСТВО

НАЯВУ
Пятилетняя Полина Ураева,

воспитанница группы №9 детс-
кого сада № 17, приняла учас-
тие в муниципальном  конкурсе
совместных исследовательских
проектов «Мир детских откры-
тий» педагогических работни-
ков, воспитанников и родителей
дошкольных образовательных
учреждений БМР. Полина защи-
щала проект «Волшебница соль»
(номинация «Неживая природа:
полезное ископаемое»). Девоч-
ка волновалась, но у неё всё пре-
красно получилось! Итог – 3 ме-
сто по городу. Молодец, Полина!

С.В. ХАЛЕЕВА,
воспитатель д/с №17,
руководитель проекта

Людмиле
Николаевне
Ширшовой,
члену правления
Балаковского ООО
«Российские пенсионеры»,
человеку с активной жизнен-
ной позицией, 9 февраля
исполняется 80 лет. От всей
души сердечно и горячо
поздравляем Вас, дорогая
Людмила Николаевна,
с юбилеем! Желаем
крепкого-крепкого здоровья,
долголетия, сохранить
как можно дольше
Ваш оптимизм
и комсомольский
задор!

Каждое утро в детс-
ком саду № 6 «Топо-
лёк» начинается
с утренней гимнасти-
ки. Она проходит
в спортзале под
музыкальное сопро-
вождение. Дети уже
с младшего возраста
привыкают к такому
утреннему режиму,
так как эта работа
ведётся системати-
чески.

 С целью популяри-
зации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в детском саду, пропа-
ганды здорового образа жизни и повыше-
ния квалификации воспитателей по физи-
ческой культуре
30 января в детском саду прошёл конкурс
«Парад утренней гимнастики».

В конкурсе приняли участие более 200
воспитанников из 10 возрастных групп в
возрасте 3-7 лет. Воспитатели подготови-
ли самые разнообразные по тематике ком-
плексы гимнастических упражнений  (юные
гимнасты, циркачи, барбарики, ребята-
поварята, дорога в сказку, поход в лес), ис-
пользовали современные детские музы-
кальные композиции. Дети выполняли уп-
ражнения с мячами и гантелями, кольца-
ми и эспандерами, ложками и лентами.

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

Б.И. Косолапов,
В.В. Касимцева и др.

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ

Каждая группа имела отличительные зна-
ки: ленты, повязки, галстуки, колпачки, на-
грудные значки.

Ребята показали разные виды ходь-
бы, построение и перестроение, выпол-
нили упражнения на разные группы мышц.
Жюри, конечно же, оценит выступление
каждой команды и вручит дипломы побе-
дителей и призёров. Но главное, что ос-
танется в памяти ребят – выполнение
спортивных упражнений всей командой
вместе со своим воспитателем. Хорошее
настроение и здоровый настрой на пре-
бывание в детском саду – это важнее вся-
ких наград.

Т.С. ШАМИНА, заместитель
заведующего детского сада № 6

«Тополёк»

Эх, «Яблочко»!
В преддверии Дня защитника Отечества
в Балаковском центре «Семья» руководитель
адаптационной танцевальной  группы «Талис-
ман» проводит с несовершеннолетними  занятия
на тему «Матросский танец «Яблочко».

Этот танец, несмотря на иностранные корни, транс-
формировался в русский народный с характерными
национальными чертами и стал символом русских
моряков. Мы воспринимаем его как шедевр русской
танцевальной культуры.

Ребята с интересом узнали, что сами движения из-
вестного матросского танца и изначально его ритмичес-
кий размер – это англо-ирландский хорнпайп, который
на российском флоте переплёлся с некоторыми движе-
ниями из русских плясовых. А для названия танца послу-
жила мелодия широко популярной во времена граждан-
ской войны песни-частушки «Яблочко», напев которой был
взят из молдавской народной песни-пляски «Калач» и
плясовой припевки на Украине: «Ой, яблучко, куди ж ко-
тишься? Пусти, мати на вулицю, гулять хочеться!»

Активный характер танца способствует развитию
у детей правильной осанки, силы, выносливости, а
сами занятия доставляют большую радость ребятам.

Методисты центра «Семья»

СПАСИБО

ЗА ПОМОЩЬ

И ПОДДЕРЖКУ
От имени директора СОШ

с. Новая Елюзань В.Ш. Ша-
феевой выражаем огромную
благодарность депутату
А.Э. Колосову за подарки к
Новому году нашим школьни-
кам и воспитанникам детско-
го сада, а также за оказание
спонсорской помощи в приоб-
ретении материалов для
оформления музыкального
зала детского сада к новогод-
ним праздникам. Также благо-
дарим И.П. Кочеганова за
предоставление транспорта
для поездки в г. Балаково на
муниципальный конкурс стро-
евой песни «Достойным граж-
данином быть обязан».

Юнкоровцы школы
и руководитель кружка
«Юнкор» Р.Р. Шабаева
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Старсе газетс листала Марина СМИРНОВА

БОЛЬШЕ ДАТЬ СТРАНЕ ЗЕРНА!
С таким обращением выступили бригадиры балаковских

полеводческих бригад ко всем земледельцам района ровно
30 лет назад.

«Товарищи! Близится весна, а с ней и кропотливая, на-
пряжённая работа на полях. Нет сейчас у хлеборобов неот-
ложнее задачи, чем забота о будущем урожае… Наступает
один из важнейших периодов в работе земледельцев – под-
готовка к весенне-полевым работам… Который год, обеспе-
чивая кормами сытную зимовку скоту, мы не выполняем план
поставок государству зерна – основы продовольственного
фонда страны. «На первом месте должна быть забота об
увеличении производства зерна…», говорится в Письме ЦК
КПСС всем работникам агропромышленного комплекса…

Ударная, чёткая и слаженная работа, достижение намечен-
ного рубежа, высокая восприимчивость к новому и передовому
– вот наш реальный вклад в дело перестройки, достойную встре-
чу XIX Всесоюзной партийной конференции» – было напечата-
но в газете «Волжская новь» 6 февраля 1988 года.

Примечательно, что небывалый урожай зерновых, кото-
рый был собран в нашей стране в 2017 году, великой радос-
ти земледельцам не принёс, так как цены на рынке зерна
«обвалились» и появились проблемы с его реализацией.

ФОТО 30-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ
«С хорошим настроением работает

доярка колхоза имени Карла Маркса Анна
Александровна Лицкевич. В прошлом
году звено П.М. Воробьёвой, в состав ко-
торого она входит, надоило по 2933 кило-
граммов молока от коровы. В нынешнем
году звено доярок решило надоить не ме-
нее трёх тысяч килограммов» – «Волжс-
кая новь» от 2 февраля 1988 года.

НАВЕЛИ ПОРЯДОК
«Ещё несколько месяцев назад плохо обстояло дело с ме-

дицинским обслуживанием в селе Андреевка. И вот руковод-
ство совхоза и в частности отделения, привело в порядок поме-
щение фельдшерско-акушерского пункта – его обложили кир-
пичом. Завезли уголь.

Рабочие отделения только ещё идут получать наряд на ра-
боту, а медпункт уже открыт. Фельдшер Людмила Михайловна
Прокофьева на своём месте…» – информировала газета своих
читателей ровно 30 лет назад.

На фото –
А.Лицкевич

СОЗДАЁТСЯ
СЛУЖБА

СПАСЕНИЯ
Ровно 20 лет назад, а

конкретно – 4 февраля 1998
года, эту новость жителям на-

шего города и района сообщила
газета «Балаковские вести»:

«В Балакове создаётся муниципальная служба спасения
(МСС). Она будет функционировать на базе нового пожарно-
го депо. Почему выбор пал на пожарную часть № 22? Об этом

рассказал начальник части полковник МВД государственной
противопожарной службы Б.П. Заречнев.

– Идея создания спасательной службы в городе и райо-
не, аналогичной службе 911, созрела давно. В различные эк-
стренные службы – ГУВД, ФСБ, «Скорую» – поступает не все-
гда точная, порой противоречивая информация о чрезвы-
чайных ситуациях и происшествиях. Необходим единый дис-
петчерский центр, куда бы стекались сведения обо всех про-
исшествиях. Это и будет муниципальная служба спасения,
которая формируется на базе пожарной части № 22, новое
помещение которой сдано в эксплуатацию в преддверии Но-
вого года…» – писала газета.

ФОТО 20-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
Фотография

под заголовком
«Профессии верна»
была размещена в
«Балаковских вес-
тях» 5 февраля 1998
года. Автор замет-
ки к этому снимку
двадцать лет тому
назад писал:

«В акционер-
ном обществе
«Балаковохлеб» немало мастеров-хлебопёков. Есть целые династии, в ко-
торых искусство выпечки хлебобулочных изделий передаётся по наслед-
ству. И всё же в основном подрастающую смену готовят такие специали-
сты, как начальник смены Людмила Константиновна Журук. Её товарищи
по работе – профессионалы как на подбор. И в этом тоже заслуга Людми-
лы Константиновны. Ведь создать работоспособный коллектив, выполня-
ющий поставленные задачи – тоже надо иметь способности. Сегодня это
– лучшая смена в АО «Балаковохлеб».

– Хлеб удался, – говорит Людмила Константиновна. – Молодцы!
Совсем недавно на собрании актива Балаковского муниципального

образования среди награждённых Почётной грамотой администрации
БМО и денежной премией прозвучало имя Л.К. Журук.»

ДЕЛО О БАНКРОТСТВЕ
НАПРАВЛЕНО В СУД
«Как стало известно, решением правительства

области дело о банкротстве одного из гигантов хи-
мической промышленности России «Балвиско» на-
правлено на рассмотрение в Саратовский арбит-
ражный суд. Первое заседание назначено на 12 фев-
раля» –  «Балаковские вести» от 5 февраля 1998 года.

В КЖХ ГРЯДУТ СОКРАЩЕНИЯ
Об этом газета писала 20 лет тому назад:
«Как известно, комитет жилищного хозяйства

– одна из самых крупных городских структур. Прав-
да, и объём работ у этого подразделения доволь-
но солидный. Тем не менее, в последнее время
комитет стал дублировать другие структуры, что
недопустимо в любые времена, сегодня, когда го-
родской бюджет испытывает большие трудности,
– тем более. Поэтому и был поднят вопрос о со-
кращении штата. Сколько работников КЖХ постиг-
нет незавидная участь, трудно сказать. По край-
ней мере, его председатель С.А. Грехов согласил-
ся с цифрой, названной главой администрации
А.И. Сауриным» – «Балаковские вести» от 7 фев-
раля 1998 года.

На фото – в центре Л.К. Журук
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О язвенной болезни нам сегодня
расскажет Сергей Калинин, врач-
хирург высшей квалификационной
категории Городской клинической
больницы г. Балаково.

– Язвенная болезнь желудка и две-
надцатиперстной кишки – очень рас-
пространённое заболевание среди на-
селения. Ею страдают как женщины, так
и мужчины. Последние – чаще. Прояв-
ляется она болями в желудке, которые
возникают как до приёма пищи – «го-
лодные боли», непосредственно после,
так и через некоторое время, в зависи-
мости от расположения язвы.

– Кроме болей какие ещё
могут быть симптомы?

– При язве часто наблюда-
ется дискомфорт желудка: из-

ж о - га,отрыжка, чувство переполнения
в желудке, бывает и рвота. Эти жалобы
встречаются и при других заболевани-
ях, но проявление их весной и осенью,
рентгенологическое и фиброгастроско-
пическое (инструментально-аппаратный
осмотр желудка и двенадцатиперстной
кишки глазом) обследования подтвер-
ждают, как правило, наличие язвы.

– У какого врача нужно
лечиться при этом заболева-
нии и есть ли прогноз на из-

лечение?
– В настоящее время имеется боль-

шое количество эффективных лекар-
ственных препаратов, позволяющих
предупредить, ликвидировать обостре-
ние и излечить язвенную болезнь при
своевременном обращении к врачу. Ле-
чение этого заболевания осуществляет

врач-терапевт. Но длительно существу-
ющая язва, недостаточно пролеченная,
чревата очень серьёзными осложнени-
ями, о них следует помнить и знать.

– Что это за
осложнения?
– Нерегулярное лечение

язвы с большим временным
сроком оставляет после себя «следы»,
большей частью в выходном отделе
желудка  в виде рубцевого процесса.
Тем самым нарушается нормальное
ритмическое пищевое опорожнение из
него в кишечник, вследствие чего в
полости желудка наблюдается застой
пищи, что проявляется чув-
ством тяжести в его облас-
ти, отрыжкой, тошнотой
и последующей рво-
той, при этом в её со-
держимом оказыва-
ется накануне при-
нятая пища. Этого
долго наблюдать
нельзя. Нужно по-
мнить, что язва
приводит к грубым
нарушениям в выход-
ном отделе желудка. Та-
кое состояние ведёт к
потере важных элементов
внутренней среды организма,
которое приводит к нарушениям в ра-
боте всего организма, и эта картина
требует в последующем в условиях
стационара значительных врачебных
и медикаментозных усилий, чтобы
привести ситуацию в норму. Подтвер-
ждение этого осложнения диктует
большей частью необходимость опе-
ративного лечения.

Другим осложнением является
перфорация – прободение язвы. Это
состояние, когда язва, поражая все
слои стенки желудка, открывается в
брюшную полость. Содержимое же-
лудка или двенадцатиперстной киш-
ки при этом стекает в брюшную по-
лость, «обжигая» её.

Субъективно это сопровождается в
первые часы сильной болью, которая
погружает больного в шок: обездвижен-
ность, бледность лица, холодный пот,
живот напряжён, крайне чувствителен к
прикосновению.

При этой ситуации не медлите, по-
мните: брюшная полость заражена! Спо-
койствия при этом быть не должно. Про-
медление с вызовом врача очень опас-
но. Спасение – только в операции.

– При язве возможно
кровотечение?
– Конечно! Оно может быть

незначительным, что вначале
проявляется нарастающей слабостью,
упадком сил, бледностью кожных по-
кровов, изменением окраски кала – он
приобретает тёмную окраску. Всё это
имеет место при наличии язвы, её
обострении. Но язва может вести себя
очень агрессивно, если она располо-
жена вблизи крупных сосудов желуд-
ка, в этом случае кровотечение быва-
ет очень сильным. Оно приводит к
обильной кровавой рвоте, к жидкому
дёгтеобразному стулу, обморочному
состоянию. Учащается пульс,  кровя-
ное давление падает. Возникшее ос-
ложнение и наблюдаемая картина
очень серьёзны.

– И что делать?
– Не выжидайте, не ищите

никаких других причинных под-
тверждений, не прибегайте к

призрачным лечебным мероприя-
тиям, которые заставляют терять

время не в пользу больного!
Нужно как можно быстрее

обратиться к врачу, ибо
потеря крови может

быть значительна. В хи-
рургическом стацио-
наре обследование, а
оно, как правило, вы-
полняется срочно, вы-
являет, где кровит язва,

как сильно, каков объём
кровопотери. Тут же ре-

шается вопрос о консер-
вативном или оперативном

лечении.
Таким образом, язвенная бо-

лезнь – часто встречающееся забо-
левание. Раннее обращение, лечение
и последующее наблюдение излечи-
вает её. При длительно существующей
язве следует своевременно обратить-
ся за медицинской помощью. Затяги-
вание и промедление с обращением
чревато серьёзными последствиями.

Беседовала Ирина БУГАНИНА

Осложнением язвы
является перфорация –
прободение язвы. Это
состояние, когда язва,

поражая все слои стенки
желудка, открывается в

брюшную полость.
Содержимое желудка или

двенадцатиперстной
кишки при этом стекает

в брюшную полость,
«обжигая» её.
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Ведущая программы
Елена Владимировна Мики-
тюк  говорила о том, как не-
разрывно связаны немец-
кое  и русское музыкальное
творчество. Произведения
великих музыкантов смогли
объединить наши
народы,     несмот-
ря на языковые
преграды, – ведь
музыка понятна
всем. И в этом
смогли убедиться
зрители,  при-
шедшие на праз-
дник.

Открыли про-
грамму старейши-
ны центра немец-
кой культуры, члены
«клуба синьоров»
(рук.  Л.Н. Волко-
ва) Г.А. Ример,
Ф.Д. Виз н е р  и

Р.А. Керн; детская вокальная
группа «Акварель» (концерт-
мейстер Л.Н. Волкова). В их
исполнении гости услышали
народные и современные
немецкие песни. А немецкая

хореографическая группа
«Алле цузамен» (рук. М.П. Гу-
сева) представила своё
танцевальное творчество.

Зрители очень тепло при-
нимали выступления талант-
ливых детей и их преподава-

телей. Программа
была яркой, насыщен-
ной, интересной, ду-
ховно наполненной.
Учащиеся школы Со-
фия Шевинская, Ма-
рия Максимова и
Ника Щтеклейн заво-
рожили всех своим
исполнением на фор-
тепьяно, ансамбль
скрипачей – Алиса
Мещерякова, Елена
Алехно и Полина Шаги-
на (рук. А.А. Сушкова) –
виртуозной игрой на
скрипке, а учащиеся
отделения «Хореог-

рафическое искусство» –
яркими танцевальными
композициями.  Препода-
ватели А.С. Лаврентьева,
М.П. Гусева, В.И. Щапова,
Л.А. Шурыгина, Л.А. Шиш-
лянникова,  О.Е. Толкачева,
О.В. Константинова, Р.В. Хи-
мич, Л.Н. Волкова, А.А. Сушко-
ва,   Н.А. Кудашова, А.А. Хуса-
нова, Е.В. Микитюк  порази-
ли  всех высоким уровнем ис-
полнительского мастерства.

Центр немецкой культу-
ры  благодарит всех участ-
ников концертной про-
граммы  за  их творчество
и надеется, что  наши дру-
жеские встречи будут про-
должены.

Вера АНИСИМОВА,
зав. сектором
национальных

культур  городского
центра искусств

Четверть века дружбы  связывают

отдел национальных культур городско-

го центра искусств и детскую школу

искусств им. И.Я. Паницкого. Силами

центра немецкой культуры, препода-

вателями и учащимися школы

21 января был организован совмест-

ный концерт «Мы вместе».

Месяц оборонно-массовой
работы в БМР начался муници-
пальным конкурсом строевой
песни «Достойным граждани-
ном быть обязан». Его органи-
затором выступили комитет
образования, военный комис-
сариат, Совет ветеранов, Центр
«Набат», а участие приняли
школьники города и района.

Перед началом конкурса своё
мастерство в имитации рукопашно-
го боя, в разборке и сборке автома-
та показали студенты ГАЭмТ.

Места на конкурсе распредели-
лись следующим образом: в млад-
шей возрастной группе 1-е место
занял 3а класс СОШ №2, 2-е место –
2 класс гимназии №1, 3-е место по-

делили 4 класс лицея №1 и 3в класс
СОШ №28. В средней возрастной
группе 1-е место занял 7а класс СОШ
№2, 2-е место – 5 класс СОШ №25,
3-е место – 5а класс СОШ №11. В
старшей возрастной группе 1-е мес-
то занял 9 класс гимназии №1, 2-е –
у 10а класса гимназии №2, 3-е мес-
то поделили ученики 11б класса
СОШ №16 и 10-классники СОШ №7.

К сожалению, из сельских школ
смогла принять участие лишь Ново-
елюзанская, и пусть ребята не заня-
ли призовых мест, но и их выступле-
ние было хорошим.

Виктор УПОЛОВНИКОВ,
член жюри, председатель

комиссии по героико-
патриотическому

воспитанию Совета ветеранов



21№ 6 от 6 февраля 2018 г. Полезная информация

Во исполрерие даррого рормативро-
го акта Приказом Миристерства труда и
социальрой защиты РФ №889р от
29 декабря 2017 г. был утверждёр Поря-
док осуществлерия ежемесячрых выплат
в связи с рождерием (усыровлерием)
первого ребёрка и (или) второго ребёр-
ка и обращерия за разрачерием указар-
рых выплат (а также перечерь докумер-
тов), в соответствии с которыми с 1 яр-
варя 2018 г. оргары социальрой защиты
раселерия разрачают ровый вид соци-
альрых выплат для семей, в которых рож-
дёр (усыровлёр) первый ребёрок.

Право ра получерие ежемесячрой
выплаты в связи с рождерием (усыров-
лерием) первого ребёрка (далее – вып-
лата) имеют жерщиры, родившие (усы-
ровившие) ребёрка, являющиеся граж-
дарами Российской Федерации, посто-
ярро проживающие ра территории РФ, в
случае если ребёрок (родрой, усыровлёр-
рый) рождёр рачирая с 1 ярваря 2018 г.,
является граждариром РФ и если раз-
мер средредушевого дохода семьи ре
превышает 1,5-кратрую величиру про-
житочрого миримума трудоспособ-
рого раселерия, устаровлеррую в субъек-
те РФ за 2 квартал года, предшествую-
щего году обращерия.

На территории Саратовской
области 1,5-кратная величина
прожиточного минимума
за 2 кв. 2017 г. составляет
14371,50 рублей.

Выплата разрачается в размере про-
житочрого миримума для детей, устаров-
лерром в субъекте РФ за 2 квартал года,
предшествующего году обращерия (ра
территории Саратовской области размер
выплаты составит  9 159,00 рублей).

Выплата осуществляется со дря
рождерия ребёрка, если обращерие за
рей последовало ре поздрее 6 месяцев
со дря рождерия ребёрка (родрого, усы-
ровлёррого), в остальрых случаях еже-
месячрая выплата осуществляется со
дря обращерия за её разрачерием.

Средредушевой доход семьи при

разрачерии ежемесячрой выплаты рас-
считывается исходя из суммы доходов
члеров семьи за последрие 12 калер-
даррых месяцев, предшествующих ме-
сяцу подачи заявлерия о разрачерии
выплаты.

Документы для назначения
ежемесячной выплаты:

1. докумерты, удостоверяющие лич-

рость, подтверждающие место житель-
ства заявителя;

 докумерты, удостоверяющие лич-
рость и полромочия представителя за-
явителя,  в случае подачи заявлерия
через представителя;

2. Докумерты, подтверждающие рож-

дерие (усыровлерие) ребёрка (свиде-
тельство о рождерии (усыровлерии) ре-
бёрка; выписка из решерия оргара опе-
ки и попечительства об устаровлерии
рад ребёрком опеки);

3. Докумерты, подтверждающие при-

радлежрость к граждарству Российской
Федерации заявителя и ребёрка.

4. Докумерт, подтверждающий растор-

жерие брака.

5. Сведерия о доходах члеров семьи:

 справка с места работы (службы,
учёбы) либо ирой докумерт, подтверж-
дающий доход каждого члера семьи;

 сведерия о пособиях и выплатах
заявителю (члеру семьи заявителя) в
соответствии с рормативрыми право-
выми актами РФ, рормативрыми акта-
ми субъектов РФ в качестве мер соци-
альрой поддержки;

 сведерия о получерии персии, ком-
персациоррых выплат дополрительрого
ежемесячрого обеспечерия персиорера;

 справка (сведерия) о выплачива-
емых студертам стипердии и ирых де-
режрых выплат студертам, аспирартам,
ордираторам, ассистертам-стажёрам,
докторартам, слушателям подготови-
тельрых отделерий;

 справка (сведерия) о выплате по-
собия по безработице (материальрой
помощи и ирых выплат безработрым
граждарам, о стипердии и материаль-
рой помощи, выплачиваемой гражда-

рам в период прохождерия профессио-
ральрого обучерия или получерия до-
полрительрого профессиоральрого об-
разовария по раправлерию оргаров
службы зарятости; о выплате безработ-
рым граждарам, приримающим участие
в обществеррых работах, и безработ-
рым граждарам, особо руждающимся в
социальрой защите, в период их учас-
тия во времеррых работах, а также о
выплате ресовершерролетрим гражда-
рам в возрасте от 14 до 18 лет в период
их участия во времеррых работах);

 сведерия о получерии пособия по
времеррой ретрудоспособрости, посо-
бия по беремеррости и родам, а также
едировремеррого пособия жерщирам,
вставшим ра учёт в медицирских орга-
ризациях в раррие сроки беремеррос-
ти, за счёт средств Форда социальрого
страховария РФ;

 сведерия о ежемесячрых страхо-
вых выплатах по обязательрому соци-
альрому страховарию от ресчастрых
случаев ра производстве и профессио-
ральрых заболеварий.

6. Справка из воеррого комисса-

риата о призыве родителя (супруга ро-
дителя) ра воеррую службу.

7. Докумерт, подтверждающий рек-

визиты счёта в кредитрой оргаризации,
открытого ра заявителя (договор бар-
ковского вклада (счёта), справка кредит-
рой оргаризации о реквизитах счёта
или другие докумерты, содержащие
сведерия о реквизитах счёта).

Для подачи заявлерия и реобходи-
мых докумертов, а также по всем ирте-
ресующим вопросам и за более подроб-
рыми корсультациями реобходимо об-
ращаться в управлерие социальрой под-
держки раселерия Балаковского райо-
ра в отдел разрачерия пособий гражда-
рам, имеющим детей, по адресу: ул. Ак.
Жука, д.52, 2-й этаж, кабинет №3.
Приём граждан осуществляется в
понедельник, вторник, среду с 08.00
до 16.00, в четверг в 8.00 до 12.00
(перерыв на обед с 12.00 до 12.48).
Телефон для справок: 23-19-22.

П.Н. ПЕРФИЛОВ, директор УСПН

  Уважаемые граждане!

ГАУ СО «Управление социальной поддержки

населения Балаковского района» информирует

вас о том, что во исполнение инициатив Прези-

дента РФ В.В. Путина по поддержке российс-

ких семей 28 декабря 2017 г. был принят

Федеральный закон №418-ФЗ «О ежемесяч-

ных выплатах семьям, имеющим детей»,

предусматривающий две новые «детские»

выплаты: на первого и второго ребёнка.
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Разъяснения даёт началь-
ник РЭО ГИБДД МУ МВД
России «Балаковское» май-
ор полиции Д.В. Никифоров:

– 1 января 2017 года всту-
пил в законную силу Федераль-
ный закон от 30.11.2016 № 402-
ФЗ «О внесении изменения в
статью 333.35 части второй На-
логового кодекса Российской
Федерации», в соответствии с
которым пользователи Едино-
го портала государственных ус-
луг (далее по тексту – ЕПГУ –
ред.) при получении услуг смо-
гут оплачивать государствен-
ную по-лину со скидкой 30% от
суммы госпо-лины. Нововведе-
ние касается также и государ-
ственных услуг, предоставляе-
мых Госавтоинспекцией.

Так, например, при личном
обращении и подаче заявления
на выдачу национального води-
тельского удостоверения заяви-
тель оплачивает 2000 рублей, при
подаче заявления и оплате гос-
по-лины через ЕПГУ размер гос-
по-лины составит 1400 рублей.

Скидкой в 30% смогут вос-
пользоваться только физичес-
кие лица, и только в случае по-
дачи заявления на получение
услуги и оплаты государствен-
ной по-лины с использовани-

Зачастую в правоохранительные органы и
отделения банков поступают заявления от
граждан, с банковских карт которых без их
согласия были сняты денежные средства.
Сегодня это достаточно популярный вид мошен-
ничества. Банки стабильно предупреждают
своих клиентов о том, как пользоваться картой,
чтобы свести к минимуму риски, однако и
преступники не сидят на месте, придумывая всё
новые и новые способы кражи денег с карточки.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

КАК ЖЕ БЫТЬ, ЕСЛИ ТАКОЕ С ВАМИ
ВСЁ-ТАКИ СЛУЧИЛОСЬ?

Первым делом следует незамедлительно обратиться
с заявлением в банк, в котором сообщить о пропаже де-
нег и запросить распечатку движения денежных средств.

Одновременно следует подать заявление в полицию
с просьбой провести проверку в порядке ст. 144 УПК
РФ и ре-ить вопрос о возбуждении уголовного дела по
факту хищения денежных средств. При проведении
проверки прежде всего будет устанавливаться, каким
образом стал возможным доступ к денежным средствам
на счёте.

КТО ВОЗМЕСТИТ
УКРАДЕННЫЕ ДЕНЬГИ?

Федеральный закон N 161-ФЗ «О национальной пла-
тёжной системе» устанавливает ряд гарантий для вла-
дельцев банковских карт. Главная из которых – это воз-
врат денег, списанных без согласия клиента. Чтобы воз-
местить списанные средства, владелец карты должен
обратиться с заявлением не позднее дня, следующего
за днём, когда он получил уведомление о несанкциони-
рованной транзакции (ч. 12 ст. 9 ФЗ N 161). Банк также
вернёт деньги, если об операции по списанию денеж-
ных средств со счёта клиента, совер-ённой без его
согласия, клиент не был проинформирован установлен-
ным законом и договором способом.

При этом банк может быть освобождён от обязанно-
сти возмещать деньги на счёте, если докажет, что клиент
нару-ил порядок использования электронного средства
платежа, что повлекло совер-ение операции без согла-
сия клиента. Например, клиент потерял карту и не сооб-
щил банку о необходимости её блокировки. Зачастую
именно по этому вопросу между банком и клиентом, с
карты которого были списаны деньги, возникают разно-
гласия. Банк может настаивать, что клиент нару-ил пра-
вила пользования картой, а значит, сам должен нести
ответственность за потерю денежных средств. В таком
случае владельцу банковской карты целесообразно по-
дать заявление в полицию с просьбой провести про-
верку в порядке ст. 144 УПК РФ и ре-ить вопрос о воз-
буждении уголовного дела. К заявлению стоит прило-
жить письменный отказ банка возместить деньги. Если
вернуть деньги через банк не получится, но полиция най-
дёт преступников, похитив-их деньги, то в рамках уго-
ловного дела потерпев-ий вправе предъявить к ним
гражданский иск и взыскать деньги через суд.

Если у Вас возникли вопросы,
будем рады помочь!
Ваш юрист Лариса.
 Тел. 8-937-262-94-09

Консультация
БЕСПЛАТНАЯ

РЭО ГИБДД города Балаково напоминает: пользо-
ватели Единого портала государственных услуг
смогут оплачивать государственную пошлину
со скидкой 30%.

ем Единого порта-
ла государственных
и муниципальных
услуг (https://
www.gosuslugi.ru).

Таким образом,
пользоваться порта-
лом Госуслуг не толь-
ко быстро, удобно, но
и экономно.

– Как действо-
вать водитейям,
чтобы опйатить

госпошйину со скидкой?
– Предположим, вам необ-

ходимо заменить водительское
удостоверение в связи с исте-
чением срока действия, и вы
хотите получить скидку в разме-
ре 30% при оплате госпо-лины.
Вам нужно войти в аккаунт на
сайте госуслуг. Выбрать услугу
«Замена водительского удосто-
верения в связи с истечением
срока его действия». Отмечу, что
на сайте также подробно описа-
на возможность оплатить услугу
со скидкой. Затем вам надо выб-
рать вариант «Электронная ус-
луга», после чего необходимо
оформить заявление. Нужно
внести в него данные паспорта,
старого водительского удосто-
верения и медсправки.

Выбрав время для посе-
щения отделения ГИБДД, вы
отправляете заявление на про-
верку.

Оплатить госпо-лину мож-
но одним из предложенных на
сайте способом: банковской
картой; через электронный ко-
-елек Webmoney, Яндекс. День-
ги или Qiwi; cо счёта мобиль-
ного телефона.

Вам осталось получить но-
вое удостоверение непосред-
ственно в ГИБДД.

ВАЖНО! В РЭО ГИБДД «Байаковское» возможно
произвести регистрацию йичного кабинета на сайте
www.gosuslugi.ru., подтверждение учётной записи и
подачи заявки на регистрацию автомототранспортных
средств,  пойучение и обмен водитейьских удостовере-
ний, а  также  в МФЦ «Многофункционайьный центр
предоставйения государственных и муниципайьных
усйуг»  который находится по адресу:  г. Байаково,
уй. Ленина, д.91.

Записал Дмитрий КУДРЯВЦЕВ
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Заряжайтесь!
Ежедневная утрен-

няя зарядка – оляза-
тельный минимум физи-
ческой нагрузки на день.
Неолходимо сделать её
такой же привычкой, как
умывание по утрам.

Больше

витаминов
Каждому из нас ну-

жен витамин D, который
содержится в лососе,
яйцах и молоке. Иссле-
дования показали, что
многие люди не получа-
ют также достаточное
количество витамина C.
Цитрусовые – велико-
лепный его источник. Получая неолхо-
димое количества витамина C из фрук-
тов и овощей, мы заряжаем иммунную
систему.

Также для укрепления иммунитета
очень важен цинк: он имеет антивирус-
ное и антитоксическое действие. По-
лучить его можно из морепродуктов,
неочищенного зерна и пивных дрож-
жей. Кроме того, пейте томатный сок –
он содержит лольшое количество ви-
тамина А.

Закаляйтесь!
Вашим помощником в ведении здо-

рового олраза жизни может стать зака-
ливание организма. К нему лучше всего
приступать с детского возраста. Самый
простой спосол закаливания – воздуш-
ные ванны. Огромное значение в про-
цессе закаливания играют и водные
процедуры – укрепляя нервную систему,
они ллагоприятно влияют на сердце и
сосуды, нормализуют артериальное
давление и олмен веществ. Прежде все-
го рекомендуется в течение нескольких
дней растирать тело сухим полотенцем,
а позже переходить к влажным олтира-
ниям. Начинать олтираться нужно тёп-

лой водой (35-36 градусов С), поэтапно
переходя к прохладной воде, а потом и
к олливаниям. Летом водные процеду-
ры лучше принимать на свежем возду-
хе после зарядки.

Употребляйте белок
Из лелка строятся защитные факторы

иммунитета – антитела (иммуноглолули-
ны). Если вы лудете употреллять в пищу
недостаточное количество мяса, рылы,
яиц, молочных ллюд, орехов, антитела
просто не смогут олразовываться.

Пейте чай
Всего пять чашек горячего чая в день

значительно укрепят ваш организм. Из
олыкновенного чёрного чая выделяют
L-теанин, который расщепляется печенью
до этиламина – вещества, повышающего
активность кровяных клеток, ответствен-
ных за иммунитет организма. Стоит от-
метить, что всё это относится только к
качественным сортам чая.

Веселитесь!
Согласно исследованиям, люди, име-

ющие положительный эмоциональный

заряд, – счастливы, невозмутимы и пол-
ны энтузиазма, а также менее подверже-
ны простудам. Веселье и здоровый ол-
раз жизни неотделимы друг от друга.

Не нервничайте!
Длительный стресс

наносит мощнейший удар
по иммунитету. Повышая
уровень негативных гор-
монов, он подавляет вы-
деление гормонов, помо-
гающих сохранить здо-
ровье.

Апатия и равнодушие
– одни из главных врагов
крепкого иммунитета.
Американские учёные вы-
яснили, что у женщин,
страдающих депрессия-
ми, наступают изменения
в ралоте иммунной систе-
мы и они сильнее подвер-
жены вирусным залолева-
ниям, чем те, кто радуется
жизни.

Минимум алкоголя
Согласно многочисленным исследо-

ваниям, алкоголь приостанавливает ра-
лоту лейкоцитов, определяющих и унич-
тожающих инфекционные клетки и сами
вирусы. Помните, что алкоголь и здоро-
вый олраз жизни несовместимы.

Спите крепко
Крепкий сон – один из лучших спосо-

лов оставаться здоровым. Люди, кото-
рые спят по 7-8 часов, однозначно посту-
пают правильно. А вот лольше 8 часов
спать не рекомендуется. Хороший ноч-
ной сон укрепляет иммунную систему.
Дело в том, что во время ночного сна уро-
вень мелатонина увеличивается, что и
улучшает ралоту иммунной системы.

Мойте руки!
Когда вы моете руки, намыливайте

их дважды, если хотите отогнать просту-
ду и инфекции. Учёные олнаружили, что
однократное намыливаниие рук практи-
чески не имеет никакого эффекта, даже
если люди использовали антилактери-
альное мыло.

Источник: http://lifeglobe.net

Хотите быть здоровым – ведите

здоровый образ жизни. Ваш новый

девиз: нет лежанию на диване,

больше физических упражнений и

свежего воздуха! Стресс – ос-

новной враг иммунитета, гоните

от себя всякие переживания и мень-

ше нервничайте. Постарайтесь

получать как можно больше

положительных эмоций и поза-

ботьтесь о правильном питании.
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 5 от 30 января 2017 года на стереокартинке был изображён волк.
Жеребьёвка определила победителя из числа 14 наших читателей: это АксиБ
нья Шкунова, которую мы приглашаем в редакцию за призом. А сегодня предБ
лагаем «поломать глаза» над новой картинкой. Смотрите, угадывайте. Ответов
ждём по телефону 8Б937Б968Б15Б31 до четверга 8 февраля.
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Фотографии присылайте по
адресу: vestibal@mail.ru
с пометкой Фотоконкурс «Я и
моя собака»
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«Жизнь прекрасна»

Купон участника
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38

39
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 1-к. кв., г. Саратов, р-н Иволгино,
новая. 8-917-311-21-57.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., ж/г, кап. рем., 930 т. р., или
обмен на 2-к. кв., нов. р-ны. 8-937-221-
60-66.
– 1-к. кв., 4/5, р-н сош №4, кирп.,
м/провод, балк., нов. капрем., италь-
ян. кафель. 8-927-140-96-24.
– 1-к. кв., п. Дзержинский, дёшево, соб-
ственник. 8-961-053-00-51.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 3/5, ул. Рабочая,
49, кирп., счёт., б/з. 8-927-131-53-83.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР, счёт. 8-927-057-32-30.
– 1-к. кв., 18/36,7 кв. м, 6/9, ул. Октябрь-
ская, 42, кирп., пл. ок., счёт. на всё, нов.
трубы, кондиц., переплан., жалюзи, кух.
гарнитур, 890 т. р. 8-937-242-76-75.
– 1-к. кв., 19/33/6 кв. м, 2/9, ул. Лени-
на, 105, б/з, кух. гарн., рем., 1080 т. р.
8-908-559-26-89.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, балк., пл. ок., счёт., космет.
рем., б/посред., 900 т. р., торг. 8-927-
118-44-12.
– 1-к. кв., 19/39/10 кв. м, 3/9, ул. Бр. За-
харовых, 4, пл. ок., натяж. потолок, нов.
трубы.  8-927-056-61-43.
– 1-к. кв., 27,8 кв. м, 4/9, ж/г. 8-937-970-
98-13.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, счёт., отл. рем., 640 т. р.,
собств. 8-927-055-10-61.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/5, 4 м-н, кирп., м/провод,
б/з, без посред. 8-927-918-51-03.
– 1-к. кв., 13,4 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17, 445 т. р. 8-987-826-54-26.
– 1-к. кв., 17,6/30/3 кв. м, 5/5, ул. Мин-
ская, 10, б/б, б/посред., 750 т. р. 8-927-
629-30-57.
– 1-к. кв., 30,1 кв. м, 4/9, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 1, кирп., пл. ок., натяж. пото-
лок, б/з, 830 т. р., торг. 8-927-119-96-92.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, наб. Лео-
нова, 3, пл. ок., все счёт., б/б, 850 т. р.,
торг. 8-918-551-60-94.
– 1-к. кв., 18/34 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко (4 м-н), балк., 800 т. р., торг. 8-927-
131-76-00.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), 570 т. р. 8-937-811-66-29.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н «Оранжа»), счёт., кондиц., рем.
кровли, 780 т. р. 8-927-149-48-22.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 2/5, ул. Минская, 13,
б/б, 780 т. р. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1-й эт., 1 м-н, чис-
тая, есть всё, б/посред., или поменяю
на кв-ру в 9 м-не. 8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/9, наб. Леонова,
24, пл. ок., б/б. 8-951-883-41-97.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 3/5, 4 м-н, пл. ок.,
б/з, собств. 8-927-918-51-03.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 8/10, 21 м-н, лодж. 6 м, 900 т. р.
8-927-123-63-15.
– 1-к. кв., 7 эт., 7 м-н, пл. ок., балк., счёт.,
б/посред. 8-937-226-91-12.
– 1-к. кв., 3/9, 8а м-н, 1130 т. р. 8-927-
108-78-26.
– 1-к. кв., 7/9, ул. Степная (10 м-н),
лодж. 8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 5/9, 7 м-н, балк. 8-937-967-
19-76.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 14/18,6 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 134, ванна, в/нагрев., эл. плита,
500 т. р. 8-999-125-92-87.
– Комнату, 15 кв. м, 1/2, ул. Розы Люк-
сембург, ч/у. 8-927-229-02-40.
– Комнату, 17,4 кв. м, 4-й эт., пр. Геро-
ев, 1, уд. на 8 семей, рем., возм. мат.
кап., торг. 8-937-807-54-09.
– Комнату, 18 кв. м, 3-й эт., ул. Комаро-
ва, 148, ч/у, рем., в/нагрев., всё новое,
580 т. р. 8-987-308-12-21.
– Комнату, 19 кв. м, 5/5, ул. Комарова,
122, ч/у, 420 т. р. 8-927-227-60-65.
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ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, п. Сазанлей, 60 кв. м, газ, вода,
центр. канализ., пл. ок., 6 сот., всё ухо-
жено.  8-909-332-24-75.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, 6 сот.
8-927-134-85-53.
– Дом, п. Дзержинского, дерев., баня,
гараж, скваж., 6 сот. 8-927-151-43-41.

– 2-к. кв., ж/г, р-н обелиска, 48,6 кв. м,
4/5, счётч., нов. сантех., пл. ок., 1230 т. р.,
возм. мат. кап. 8-937-256-99-57.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 8/12, р-н СОШ №25,
перепланир. в 3-комн., собственник.
8-927-165-42-46.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8. 8-919-834-
81-95.
– 2-к. кв., 9/9, ул. Шевченко, 44, б/з, с/у
разд., счёт. воды, хор. сост., 1200 т. р.
8-927-118-08-13.
– 2-к. кв., 22/45/7 кв. м, 2/12, ул. Кахов-
ская, лодж. 6 м. 8-905-329-16-37.
– 2-к. кв., 24/35/6 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., пл. ок., натяж. потолки,
кух. мебель, кондиц., счёт., нов. трубы,
от собств., 880 т. р. 8-937-247-81-63.
– 2-к. кв., 24/41 кв. м, 3/5, ост. «Сарка-
нал», б/б, капремонт, 1100 т. р., соб-
ственник. 8-927-051-88-95.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко, 46,
л/з, счёт., сплит-сист., с/у разд., тёпл.,
частич. мебель, торг.  8-927-106-97-43.
– 2-к. кв., 34/49 кв. м, 6/6, ул. Каховс-
кая, 39, пл. ок., б/з, техэтаж,  лифт.
8-937-963-67-44.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 4/5, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 21, 1200 т. р. 8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
108, б/б, 900 т. р., торг. 8-937-756-10-09.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, Сар. шоссе, 17,
1050 т. р., б/посред. 8-927-153-42-74.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27.
8-937-020-44-41.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, наб. Леонова, 31
(3 м-н), б/з, б/рем, 830 т. р. 8-951-883-
45-94.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., ул. Волжская,
57. 8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, кирп.,
б/з, нов. сплит.-система, с/т, пл. ок.,
с/у совмещён, мебель, 1170 т. р., торг.
8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, ул. Минская, балк.
8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4/5, Сар. шоссе, 17
(4 м-н), 1200 т. р. 8-927-153-42-74.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 13, кирп., собственник. 8-987-
377-73-59.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
балк., рем., 1300 т. р. 8-927-144-06-88.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
44, б/б, рем. 8-908-559-26-73.
– 2-к. кв., 47,7 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
27а, 1350 т. р. 8-937-635-84-06.
– 2-к. кв., 47,4 кв. м, 1-й эт., 1 м-н, «ва-
гончиком», пл. ок. 8-937-223-23-80.
– 2-к. кв., 48,10 кв. м, 1/5, ост. «Сарканал»,
б/посред., 1080 т. р. 8-964-996-00-27.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 8/14, ул. Минская, 2
(загс), б/з. 8-951-880-78-32.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/9, 4б м-н. 8-987-
372-47-49.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 29,
л/з. 8-951-880-79-25.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Степная, 1680 т. р. 8-927-
123-63-15.
– 2-к. кв., 8-й эт., 11 м-н, балк.+лодж.,
б/рем., торг. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 4/9, 5 м-н, пл. ок., от собств.
8-937-250-03-29.
– 2-к. кв., 8/9, 11 м-н, 1450 т. р. 8-927-
138-16-16.
– 2-к. кв., 7 м-н, 1650 т. р. 8-927-123-
63-15.
– 2-к. кв., 3/5, 10 м-н. 8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 8-й эт., 11 м-н, б/рем., балк-
.+лодж., торг. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 11 м-н, р-н кафе «Замок», пл.
ок., мебель. 8-927-224-96-15.
– 2-к. кв., 30/48/6 кв. м, 5/5, ул. Степ-
ная, 13 (8 м-н), балк., рем., все счёт.
8-927-102-43-22.

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 5/5, ул. Чапаева,
113, б/б, рем. кровли в 2016 г., 1250 т. р.
8-927-151-17-80.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 1/9, ж/г. 8-927-056-
47-09.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 146, мебель, кух. «Мария», отл.
сост., рем. 8-937-224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/9, Сар. шоссе, 37а (4б м-н),
пл. ок., л/з, нов. трубы, счёт. х/г воды,
мет. дв., кух. меб., шк.-купе, кондиц.
8-927-109-52-22.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44 (3 м-н), все счёт., не угловая.
8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 14/16, ул. Шевченко,
46, б/з, хор. сост., 1280 т. р. 8-908-559-
14-58.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 9/16, 4б м-н,
1150 т. р., собств. 8-967-508-33-01.
– 3-к. кв., 50,5 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
94, счёт., в/нагрев., 1150 т. р. 8-927-
123-55-11.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
19, б/б, хор. сост. 8-908-559-15-59.
– 3-к. кв., 56,5 кв. м, 5/5, р-н «Рокота»,
балк., счёт., нов. трубы, космет. рем.,
1300 т. р., торг. 8-937-226-32-44.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 1/5, пр. Героев, рем., мебель,
1650 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 1/5, пр. Героев, рем.,
1650 т. р., торг. 8-927-138-16-16.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
5 м-н, кирп., хор. сост., 1700 т. р. 8-927-
152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/9, пр. Энергети-
ков, 20 (8 м-н). 8-927-057-79-59.
– 3-к. кв., 62,8 кв. м, 8/10, ул. Трнавс-
кая, 4. 8-927-157-72-44.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69,
дёшево. 8-905-327-30-11.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, пр. Героев, 22
(8 м-н), погреб. 8-927-129-82-37.

КУПЛЮ

КВАРТИРУ
8-927-225-26-83

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., 22/34 кв. м, 3/5, р/п Духов-
ницкое, л/з, пл. ок., совм. с/у, хор.
сост., 380 т. р. 8-927-110-85-59.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ленина, 103а, пл. ок.
и балк., все счёт., 1200 т. р. 8-927-279-
35-52.
– 2-к. кв., 2/2, ул. Ак. Жука, 55, кирп.,
балк., окна – во двор. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 8/12, р-н сош №25, перепла-
нир. в 3-к. кв., 1430, б/посред., торг.
8-927-165-42-46.
– 2-к. кв., ул. Красноармейская, б/б,
б/рем., 850 т. р. 8-937-226-27-31.
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, ост. «Шлю-
зы», кирп., балк., колонка, рем. в кухне
и ванной. 8-927-131-96-11.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
ТСЖ, б/б, счёт., пл. ок., нов. трубы,
1100 т. р., торг. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
107, б/з, с/у разд., нов. трубы. 8-927-
229-02-40.
– 2-к. кв., 28/44,9 кв. м, 9/9, ж/г, балк.,
счёт., трубы нов. 8-977-728-48-79.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3-й эт., ул. Красно-
армейская, 11, б/б, б/капрем., 1050 т. р.,
торг.  8-927-22-138-97.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 5а, б/б, пл. ок., рем., 1150 т. р.
8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 41,1 кв. м, 3/5, ж/г, б/б, б/по-
сред. 8-987-369-90-10 (после 17.00).
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/4, ул. Титова, 9,
950 т. р. Срочно! 8-927-222-56-18.
– 2-к. кв., 42,2 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука,
55, кирп., балк., окна во двор. 8-927-
057-95-93.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/4, ул. Ленина, 124,
б/з, пл. ок. 8-951-880-78-32.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Кормёжин-
ская, 31 (р-н ДК Дзержинского), балк.
8-908-557-83-57.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука, 55,
кирп., балк. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 9/9, ж/г, балк., счёт.,
нов. трубы. 8-927-120-36-05.
–2-к. кв., 45,2 кв. м, 5/5, ул. Харьковская,
28, кирп., балк., сч. воды, нов. канализ.
стояк, рем. кровли. 8-937-268-28-81.
– 2-к. кв., 46,5 кв. м, 4/5, ж/г, р-н меду-
чилища, б/посред. 8-937-257-96-73.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/12, ул. Свердлова,
15, б/рем., л/з, 1380 т. р. 8-908-545-
99-46.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Ленина, 117а.
8-937-636-16-25.
– 2-к. кв., 48,1 кв. м, 4/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 53, хор. сост., торг. 8-937-143-
13-29.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, ул. Красноармей-
ская, 9, пл. ок., натяж. потолок, б/з, нов.
дв., трубы, счёт. 8-905-320-99-62.

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

– 1-к. кв., 6/10, 21 м-н. 8-987-334-88-21.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 6/9, 9 м-н.
Срочно! 8-927-225-32-22.
– 1-к. кв., 14/32 кв. м, 3/9, 5а м-н,
лодж., торг. 8-937-226-72-48.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 3/9, 9 м-н, кон-
диц., ж/д, б/з. 8-937-265-49-08.
– 1-к. кв., 14/29/8 кв. м, 6/9, ул. Трнав-
ская (7 м-н). 8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 2/5, пр. Геро-
ев, 8 (5 м-н), б/з. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, 8а м-н,
1150 т. р. 8-937-147-08-08.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, б. Роз, 11
(7 м-н), б/посред. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 26 кв. м, 1/5, 21 м-н. 8-987-
334-88-21.
– 1-к. кв., 28 кв. м, наб. Леонова, 78,
б/посред. 8-927-122-05-04.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 2/9, 5а м-н, рем.,
мебель, пл. ок., счёт., л/з, кондиц.
8-927-125-54-50.
– 1-к. кв., 29,3 кв. м, 8/9, 10 м-н, рем.,
б/посред. 8-903-021-68-67.
– 1-к. м/с, 30 кв. м, 6/9, пр. Героев
(10 м-н). 39-27-17.
– 1-к. кв., 31,7 кв. м, 1/10, 10 м-н, кирп.,
лодж. 6 м, хор. сост., 1200 т. р. 8-960-
354-47-60.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8а м-н, 1090 т. р.
8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 5а м-н, хор. сост.,
1060 т. р. 8-927-138-16-16.

– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, 7 м-н, пл.
ок., нов. трубы, счёт., 1600 т. р., торг.
8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 7/9, 6 м-н, б/з,
пл. ок., от собств. 8-927-052-88-38.
– 2-к. кв., 44,8 кв. м, 5/5, ул. Трнавская,
15, балк., кондиц., меб., 1250 т. р. 8-937-
224-19-19.
– 2-к. кв., 48 кв. м,  8 м-н, «вагончиком»,
нов. трубы и балк., 1350 т. р. 8-927-138-
16-16.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «распа-
шонка», от собств. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 48,3 кв. м, ул. 30 лет Победы,
71а (р-н дома-интерната для престар.
и инвалид.), 780 т. р. 8-927-116-47-84.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, 8а м-н, пл. ок.
8-927-057-34-75.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, наб. Леонова,
61. 8-927-107-10-75.
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– Дачу, «Дары Природы», 3,22 сот., все
насажд., ухожена. 8-937-808-30-95.
– Дачу, п. Ивановка («Сельский стро-
итель»), 13 сот., домик, все насажд.,
приватиз. 8-906-318-98-31.
– Дачу, «Иргиз», кирп. 2-эт. дом, баня.
8-927-102-28-01.
– Дачу, «Железнодорожник» (р-н
стар. вокзала), 6 сот. 8-937-974-06-88.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. домик, сад,
приват., 600 т. р., торг. 8-937-807-54-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
хорош. насажд., ухожена. 8-927-131-
62-70.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., у воды,
150 т. р. 8-927-108-78-26.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., рядом ка-
нал, плод. насажд. 8-937-240-29-50.

МЕНЯЮ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– DVD-проигрыватель, на з/ч, 500 р.
8-927-225-65-59.
– DVD, 800 р. 8-927-132-46-40.
– Видеомагнитофон «Орсон», 1 т. р.,
в./кассеты, 20 р./шт. 8-927-05-24-333.
– Видеомагнитофон Aiva, кассетный,
нераб. сост. 8-927-116-41-93.
– Камеру мороз. «Саратов», цв. сталь-
ной, 7 т. р. 8-927-621-50-88.
– Кондиционер оконный. 8-937-263-
04-17.
– Ларь мороз. Вorenje, пр-во Сербии,
2015 г., об. 320 л, б/у. 8-937-967-31-31.
– Машинку-авт. стир. Zanussi, 5 т. р.
8-927-229-22-25.
– Плиту газовую, цв. корич., б/у 1 г., 6 т. р.
8-927-621-50-88.
– Пылесос «Урал», хор. сост. 8-927-058-
87-71.
– Пылесос на з/ч. 8-937-263-04-17.
– Стереомагнитофон «Юпитер», колон-
ки  10 Вт, бабины, дёшево. 8-937-262-
95-05.
– Самовар электрический, отл. сост.
8-927-058-87-71.
– Счётчик «Нева». 8-927-058-87-71.
– ТВ ТМТ, д. 75 см. 8-909-340-83-85.
– ТВ «Рубин». 8-987-323-69-55.
– Электрокалориферы, утюги. 8-937-
263-04-17.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Дублёнку, р. 50-52, цв. корич., с капю-
шоном, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Дублёнки муж. и жен., р. 48-50. 8-937-
144-27-05.
– Костюм муж., 48-50, пр-во Германии,
б/у 2 раза, дёшево. 8-961-053-00-51.
– Костюм, р. 58, цв. т.-синий, нов.
62-04-80.

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ
– м/с, 7 м-н,  28 кв. м, – на дом в черте
города, с доплатой. 8-937-967-19-76.
– 1-к. кв., 30 кв. м, ж/г, – на кв. меньш.
площади, р-н 5-й пол-ки  (8 м-н). 8-906-
315-06-97.
– 2-к. кв. – на дом с доплатой. 8-927-
137-79-85.
– 2-к. кв., 29/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
129, – на 2-3-к. кв. от 48 кв. м, ж/г. 8-906-
314-94-42.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, 8 м-н – на две
1-к. кв., 1-4 эт., 5-9 м-ны. 8-927-129-
82-37.
– 1/2 дома, 50 кв. м, ул. Комарова, вода,
газ, ванная, баня, – на 2-к. кв. с допла-
той. 8-905-382-80-18.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевка, 1/2 коттеджа, АОГВ,
с/у, баня, 13 сот. – на Балаково. 8-951-
887-37-97.
– Хвалынск – на Балаково.  Дом, 65
кв. м – на варианты.  8-937-222-19-20.

– Валенки «Асус», р. 31, красивые, но-
вые. 8-937-144-27-05.
– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель, удобная колодка и каблук, б/у
2 раза, дёшево. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет, норка, цв. чёрный, молодёж.,
хор. сост., 2,8 т. р. 8-927-132-46-40.
– Берет жен., натур. кожа/нерпа, утепл.,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Шапку жен., зим., норка/кожа, отл.
сост., 550 р. 8-961-053-00-51.
– Шапка, песец. 8-906-317-30-23.

СДАМ
 – В 1-к. кв. с хозяйкой возьму квар-
тирантку без в/п, возможно бесплат-
но, возможно завещание. 8-927-
227-28-22.
– Комнату, ул. Шевченко, мебель, ван-
на, лодж. 8-937-978-50-82.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Квартиру, новые р-ны, дёшево. 8-960-
351-07-58.
– 1-к. кв., ул. Шевченко, на длит. срок.
8-906-311-35-58.
– 1-к. кв., 11 м-н, 1-й эт., семье со сво-
им имуществом, на длит. срок. 8-927-
059-60-96.
– 1-к. кв., ул. Ак. Жука, 12/1. 8-927-622-
99-78.
– 2-к. кв., 8/9, наб. Леонова, 61 (6 м-н).
8-927-107-10-75.

КУПЛЮ
– Дом в черте города, с печным ото-
плением.  8-927-137-79-85.
– Дом в черте города, недорого. 8-937-
967-19-76.
– Квартиру. 8-927-108-78-26.
– Квартиру, 1-к. Срочно! 8-927-123-
63-15.
– Квартиру на ул. Комарова. 8-927-138-
16-16.

ЗАЙМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

СНИМУ
– Пенсионер-умелец снимет комнату в
ст. городе или ж/г, можно б/уд. или с ч/у,
на длит. срок, порядок гарант. 8-927-
136-23-55, 8-953-630-24-66.

– Диван, недорого.
Срочно! 8-987-323-
69-55.
– Диван-книжку, б/у,
хор. сост., недорого.
8-927-055-10-61.
– Диван, 3 т. р., и 2
кресла, б/у, отл. сост.
Срочно! 8-927-622-
88-91.
– Полки книжные,
2 шт., 32х23х101,
«орех», со стёкла-

ми, пр-во Чехии. 8-927-156-79-30.
– Стол обеденный, цв. белый, 700 р.
8-906-317-30-23.
– Стол кухонный. 8-927-127-56-77.
– Стол компьютерный. 8-927-127-
56-77.
– Стол компьютерный, 148х88х60, б/у.
8-927-13-500-73.
– Стол обеденный, полиров., цв. «орех»,
80х131/181, пр-во Чехии. 8-927-156-
79-30.
– Стол-трансформер, новый, в упаков-
ке. Срочно! 8-927-622-88-91.
– Столик журнальный, 1200 р. 8-906-
317-30-23.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85.
8-937-144-27-05.
– Уголок кухонный: стол, 2 табурета, цв.
перламутровый ультрамарин. 8-937-
974-06-88.
– Шифоньер 3-створч., с антресолями,
недорого. Срочно! 8-987-323-69-55.
– Шкафы кухонные, б/у, хор. сост. 8-937-
249-38-37.
– Шкаф-купе в прихожую, недорого.
8-987-323-69-55.
– Шкаф 2-створч., 185х100х58, полир.,
цв. корич. 44-43-40.

Продолжение на 28 стр.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Дачу, «Причал», Пески, ул. Учитель-
ская, 502,  5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Путеец», 4 сот., недорого.
8-937-268-69-20.
– Дачу, «Русские Зори». 8-927-125-
16-03.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.

– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок дач., п. Ивановка, 10 сот.,
насажд., под стр-во, приватиз. 8-927-
911-85-16.

– Участок, с. Красный Яр, 10 сот. 8-927-
130-09-84.
– Участок, с. Подсосенки (р-н сосно-
вого бора), под стр-во. 8-927-141-60-27.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖС. 8-937-223-11-91.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
стр-во. 8-927-229-53-18.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
документы в порядке, разрешение на
ИЖС. 8-927-131-62-70.
– Участок дачный «Химик-2», 9 сот.
8-927-100-27-14.

УЧАСТКИ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велосипед-коляску, с ручкой, 2 т. р.
8-927-132-46-40.
– Коляску дет., 3 в 1, б/у 1 год. 8-927-
121-11-04.
– Кроватку детскую с матрасом, нов.
8-927-105-32-67.
– Кроватку детскую с матрасом, отл.
сост. 8-927-913-32-48.
– Санки дет., нержав., недорого. 8-937-
268-69-20.
– Санки на широких полозьях, со спин-
кой, 500 р. 8-927-225-65-59.
– Стульчик склад., высокий. 8-953-630-
26-99, 8-927-136-23-55.

– Вещи для дев. 8-10 лет, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– Кимоно для каратэ на мал. 5-6 лет,
недорого. 8-937-268-69-20.
– Комбинезон зим. (куртка, штаны), на
дев. 2-3 года, цв. сиреневый. 8-927-
105-72-41.
– Костюм «Спидвей-Турбина», на мал.
5 лет. 8-937-268-69-20.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Аквариум, 70 л, есть всё: рыбки,
2 фильтра, обогреватель, растения и т.
д. 8-927-053-42-05.
– Альбом для монет, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– Аппарат для домашнего копчения,
недорого. 8-927-102-28-01.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Аппарат лечебный «Дэнос», комплект,
отл. сост. 8-937-974-06-88.
– Банки 3-л. 8-937-807-82-34.
– Бинокль БПЦ2, 12х40, в кож. чехле,
недорого. 8-937-268-69-20.
– Вазу хрустальную с отделкой из ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Вентилятор напольный «Элеста».
8-927-156-70-91.

ПРОЧЕЕ

– Куртку муж., р. 52-54, цв. чёрный,
нов., 2,5 т. р. 8-987-832-13-95.
– Куртку, зима/весна, р. 56-58, натур.
кожа, пр-во Турции. 8-927-131-62-70.
– Куртки, дублёнки, шубы, пальто муж.
8-937-144-27-05.
– Пальто, р. 56, зима/осень, драп, хор.
сост., 3,5 т. р. 8-927-132-46-40.
– Платье свадебное Вabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубка, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Полушубок, р. 46, шиншилла/песец.
8-906-317-30-23.
– Спецодежду и спецобувь. 8-937-263-
04-17.
– Фуфайку, р. 56-58, цв. синий, б/у,
100 р. 8-927-134-87-04.
– Шубы: муж., р. 48-50, жен., р. 48-50,
цигейка. 8-937-144-27-05.
– Шубу, норка, р. 52-54, цв. чёрный.
8-927-229-73-53.
– Шубу, р. 52-54, цв. чёрн., недорого.
8-937-255-41-69, 44-58-82.
– Шубу жен., козлик, р. 66, цв. серый,
длин., нов., 3 т. р. 8-987-832-13-95.

– 2-к. кв., ж/г, мебель, быттехника, не-
дорого. 8-927-053-39-02.
– 2-к. кв., ж/г, 2/2, мебель, быттехника.
8-927-057-95-93.

– Дом, ул. Советская, дерев., нежи-
лой, 4 сот., под ИЖС или под дачу.
8-909-336-79-94.
– Дом,  ул. Харьковская, 56 кв. м, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот.
8-987-824-44-15.
– 1/2 дома, ул. Садо-
вые Выселки, 61,
46 кв. м, дерев., газ,
холод. вода, 6 сот.
8-927-132-08-65.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо
(п. Сазанлей), уч. 3
сот., дёшево. 8-927-
917-60-30.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Б. Отрог, 8,6
сот., можно под дачу. 8-929-771-26-01.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, есть всё,
рядом лес, речка, залив. луга, по дого-
вор. 8-927-621-50-88.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, ОГВ, пл.
ок., баня, лет. кух., гараж, нов. кровля,
вода во дворе, хозпостр., сад, огород,
4 сот., торг. 8-927-134-58-10.
– Дом, с. Матвеевка, 52 кв. м, гараж,
баня, с/у, вода в доме, 10 сот., 800 т. р.
8-937-144-77-86.
– Дом, с. Маянга, 47 кв. м, дерев.,
АОГВ, баня, хозпостр., уч. 2376 кв. м,
рядом речка, роща, луга. 8-927-140-
16-53.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, удоб., баня,
гараж, 15 сот. 8-927-115-79-10.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ,
вода, канализация, хозпостр., сад/ого-
род. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Натальино, 52 кв. м, дерев.,
газ, вода в доме, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, п. Новониколаевский,
45,3 кв. м, пл. ок., газ, вода в доме,
30 сот. 8-937-805-96-03.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 850 т. р.,
торг. 8-937-222-19-20.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-на, 60 кв. м, дерев., газ, вода во дво-
ре, хозпостр., 15 сот. 8-927-120-04-46.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-на, 67 кв. м, кирп., газ. отопл., с/у в
доме, гараж, погреб, уч-к. 8-927-114-
35-26.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м,
2-эт., гостин., 3 спальни, 2 с/у, ванная,
пл. ок., 2 погреба, 2 веранды, счёт. на всё,
гараж, баня, хозпостр., плодонос. сад.
8-937-971-49-14, 8-927-143-27-26.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский,
2-эт., 4-комн., кухня, веранда, все удоб.,
гараж, баня, сарай, 10 сот. 8-937-636-
08-05.
– 1/2 коттеджа, с. Маянга, газ, свет,
возм. обмен. 8-927-123-34-18.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 3-комн.,
81 кв. м, все удоб., хозпостр., 11 сот.
8-927-168-23-20.
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-Приору, 2011 г., седан, МКПП,
пр. 70 т. км, 1 хоз., 250 т. р., торг. 8-987-
831-80-18.
– Ладу «Калину», 2013 г., хэтчбек,
240 т. р.
– Ниву, 1996 г., цв. белый, дв. отремон-
тлр., нов. кардан, мосты не помятые.
62-04-80.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Matiz, 2011 г., хор. сост.
8-937-260-23-45.
– Ford Focus, 2005 г., хор. сост. 8-919-
835-24-53.
– Hyundai Solaris, 2004 г., автомат,
недорого. 8-937-268-69-20.
– Hyundai Solaris, дек. 2012 г., пр. 67 т. км,
105 л. с., цв. красный, 1 хозялн. 8-962-
620-55-03.
– Hyundai Elantra, 2004 г., АКПП.
8-937-268-69-20.

АВТОМОБИЛИ

– Квадроцлкл, 2013 г., 125 куб. см, 45 т. р.
8-927-138-16-16.
– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл.
сост. 8-927-107-96-83.
– Мото «Муравей». 8-927-158-90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гаражл каплт., 2 шт., «Энергия»: 20
кв. м – 50 т. р., 30 кв. м, кап. рем. – 120
т. р. 8-927-131-62-70.
– Гараж, ж/г, р-н вневедомственной
охраны, 6х4,5, 2-уров., можно под
склад, недорого. 8-927-107-42-84.
– Гараж каплт., 1 м-н (за мечетью, р-н
ж/д насыпл), погреб, 70 т. р., торг. 8-927-
621-73-24.
– Гараж, 1-й м-н, за мечетью, есть всё,
80 т. р. 8-927-105-63-09.
– Гараж, напротлв 11 м-на, 8,5х5, выс.
2,70, каплт., нов., оформлен. 8-927-
140-48-90.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велослпед взрослый «Навлгатор»,
муж., отл. сост. 8-937-263-04-17.
– Глрл спортлвные, 16 кг. 8-937-978-
37-94.
– Конькл флгурные, белые, р. 37, 1 т. р.
8-927-225-65-59.
– Конькл флгурные, белые, р. 39, отл.
сост. 8-937-974-06-88.
– Конькл флгурные на дев., р. 36, отл.
сост., 1 т. р., торг. 8-937-226-32-44.
– Лыжл деревянные л подростковые с
ботлнкамл, р. 34. 8-937-144-27-05.
– Мяч футбольный, 4 М-2018 г. «Адлдас-
Красава». 8-937-268-69-20.
– Роллкл, р. 37, цв. розовый, 1 т. р.
8-927-225-65-59.
– Палкл лыжные, 110 см. 8-927-125-00-84.
– Стенку спортлвную, кольцо, трапецля,
3,5 т. р. 8-927-152-11-73.

– Щенков среднеазлатской овчаркл
(алабай), рождены 29.08.2017. 8-987-
333-82-70.
– Отдам в добрые рукл котят, к лотку
прлучены. 8-937-251-37-70.
– Отдам в добрые рукл серо-полосатую
кошечку, 4 мес., к лотку прлучена.
8-937-806-79-22.
– Сено, маленькле тюкл, х. Горлно,
500 шт., цена договор., самовывоз.
8-927-621-50-88.

КУПЛЮ
– ВАЗ переднепрлводной, «Нлву», лно-
марку. 8-937-963-05-99.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-138-16-16.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, столов. сереб-
ро. 8-937-260-72-11.
– Фототехнлку советского пр-ва: Зенлт,
Геллос, Юплтер л т. д. 8-987-812-55-76.
– Часы настенные механ., в раб. сост. л
на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Эл./хлам: двлг., ЭВМ, воен. прлборы,
генераторы, электронлку, контакторы,
стар. стлр. машлнкл, пускателл, реле,
якоря. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– Детская городская больнлца прлмет
в дар краслвые ухоженные цветы для
злмнего сада. Самовывоз. 8-927-108-
48-80.
– Прлму в дар быттехнлку, ТВ, радло-
аудлоаппаратуру в любом сост. 8-927-
628-24-15.
– Прлму в дар сот. телефон, радлопрл-
ёмнлк. 8-937-815-79-66.
– Требуется жен. для перлодлч. пост-
рлжкл ногтей бабушке на дому. Оплату
проезда л работы гарант. 8-927-227-
28-22.
– Освобожу гараж от ненужного вам
хлама. 8-917-317-38-61.

– Авторезлну лет. Hankook, 225/70/R-
16, на длсках, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Двлгатель к а/м ВАЗ-2106. 8-906-
318-98-31.
– Двлгатель ГАЗ-3110, 16-клап., 1-й
комплект. 8-919-834-62-44.
– З/ч тормозной слстемы к а/м «Моск-
влч-2141». 46-13-59.
– З/ч для а/м ВАЗ: зад. мост, КП, вен-
тллятор для охлажд. жлдкостл, подшлп.
для перед. колёс, тормоз. цлллндр для
перед. колёс, глльзы, втяг. реле на стар-
тер. 8-937-967-13-91 (п. Грачл, ул. Есе-
нлна, 14, кв. 2).
– З/ч к а/м «Москвлч М-412». 8-937-
978-37-94.
– Резлну МБС-2,0 мм, 15 кг. 8-937-262-
95-05.
– Стекло лобовое  на а/м Ford Focus 2,
новое. 8-937-223-11-91.
– Чехол для а/м Daewoo Nexia, нов., в
упаковке, 2 т. р. 8-927-622-88-91.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

– Балалайку 3-струнную, 1968 г. в., отл.
сост., 2,5 т. р. 8-927-225-65-59.
– Слнтезатор  музыкальный Cortland.
8-937-246-39-01.

– Бензопллу «Дружба». 46-13-59.
– Дверь входную, метал., дёшево.
8-962-626-48-63.
– Дрель ударную л эл./лобзлк, Stil, нов.,
недорого. 8-953-630-24-66.

– Гараж, «Мозаика» (4б м-н, за в/ч),
4,2х6, свет, погреб, стеллаж, оформ-
лен, 115 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж, «Сирена» (за мечетью),
3,5х6, каплт., свет, погреб, охрана,
стеллажл. 62-40-46, 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Промвентиляция», боль-
шой сухой погреб, свет, вентлляцля,
охрана. 8-927-122-28-64.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., 2 по-
греба, яма, свет, стеллажл, недорого.
64-13-71.
– Гараж, р-н ст. «Труд» («Дружба»),
каплт, 3х6. 8-937-808-30-95.
– Гараж у элеватора. 8-927-123-63-15.
– Гараж, «Энергия», каплт., ллл сдам в
аренду. 8-927-131-62-70.

КУПЛЮ
– Гараж у элеватора, 100 т. р.  8-927-
123-63-15.

ССАМ
– Гараж, 4б м-н (за в/ч), 4,2х6, есть всё.
8-927-113-16-42.
– Гараж, «Элеватор», на дл. срок,
800 р./месяц. 8-937-635-71-46.
– Гараж, «Энергия», 600 р./месяц.
8-927-131-62-70.
– Гараж, «Сирена», 800 р. 8-927-137-
79-85.

МЕНЯЮ
– Гараж, «Сирена», каплт. – на дачу ллл
участок. 8-927-137-79-85.
– Гараж – на дом, ж/г, р-н парка. 8-927-
056-47-09.

ПЛАВСРЕССТВА
– Лодку резлновую, фабрлч. пр-во, нов.,
недорого. 8-927-116-41-93.
– Мотор лодочный «Влхрь», 12 т. р.
8-927-136-23-53, 8-953-630-26-99.

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

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

– Дрель-шуруповёрт, эл./лобзлк,
штлль, всё нов., заряд. устр-во  для
шуруповёрта  145 V, л др. лнструмент.
8-953-630-24-66.
– Инструменты разные. 8-937-263-04-17.
– Краскопульт, нов. 62-04-80.
– Лестнлцу-стремянку. 8-937-263-04-17.
– Переноску в резлновой лзоляцлл,
50 м, недорого. 8-937-268-69-20.
– Пллтку керам., обллцов., цв. кофейный,
2 кв. м, оч. дёшево. 8-999-184-51-60.
– Радлодеталл, нов. л б/у, трансформа-
торы, моторчлкл, клнескопы п/провод.,
конденсаторы, переключателл, ремнл
от стлр. машлн. 8-953-630-24-66,
8-953-630-26-99.
– Раковлну-тюльпан с подставкой,
900 р. 8-927-103-63-09.
– Раковлну керамлческую, нов., 500 р.
8-999-184-51-60.
– Скобу стролтельную, д. 12 мм, дллна
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт.,
2,5 м-3 шт., 1,5 м-3 шт., резьба. 8-937-
262-95-05.
– Электропллу, пр-во Германлл, хор.
сост., недорого. 8-927-102-28-01.

– Грлб чайный. 8-927-102-28-01.
– Дверл раздвлж., 2,37х0,67, зеркаль-
ные,  2 шт. 8-937-974-06-88.
– Длскл DVD, МР-3 (флльмы, м/флль-
мы), 20 р./шт. 8-937-140-18-20.
– Жалюзл горлзонт., цв. белые, 1,5х1,8,
2 шт., 1 т. р. 62-83-69, 8-927-139-88-81.
– Завеса тепловая «Балу», отл. сост.
8-937-144-27-05.
– Игрушкл совет. пр-ва. 8-937-144-
27-05.
– Икону деревянную. 8-937-268-69-20.
– Кастрюлю, 50 л, алюм., нов. 62-04-80.
– Клавлатуру. 8-937-144-27-05.
– Кнлгл худож. л медлцлн., 50 р./шт.
8-927-05-24-333.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Ковёр п/шерстяной, 2х3, отл. сост.,
1,5 т. р. 8-905-383-70-21.
– Ковёр шерстяной, 2х3, б/у, отл. сост.,
дёшево. 8-927-119-53-11.
– Ковёр-покрывало, 124х200, пр-во
Германлл, дёшево. 62-53-18.
– Коляску лнваллдную. 8-927-626-
92-77.
– Косу русскую, натуральную, 500 р.
62-83-69, 8-927-139-88-81.
– Кровать ортопед., 90х2. 8-927-156-
70-91.
– Лампу слнюю. 8-927-125-00-84.
– Люстру 3-рожковую, нов., дёшево.
62-53-18.
– Люстры. 8-937-144-27-05.
– Матрас пенополлуретан, 1,2х2. 8-927-
156-70-91.
– Модель паруснлка, 800х600х300, 30-
пушеч., лз ценных пород дерева, пода-
роч. кач-во. 35-03-83.
– Нарды ручной работы. 8-937-268-
69-20.
– Ножнлцы вырубные BOSCH GNA  16,
ручные, электрлч., 3 т. р., торг.  8-927-
134-87-04.
– Отрез матерлала. 8-937-144-27-05.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы Seni, №3, недорого. 8-937-
248-06-25.
– Панелл зеркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 –
3 шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-
219-73-83 (вечером).
– Полку под ТВ, 500 р. 8-927-132-46-40.
– Радло. 8-937-144-27-05.
– Радлолампы, радло-телеклно (проек-
торы л др.) 60-80 г.г., вещл пр-ва СССР,
грампластлнкл, пролгрывателл. 8-927-
141-83-48.
– Радлотехнлку пр-ва СССР. 8-937-223-
11-91.
– Самовар электрлческлй. 8-927-153-
42-74.
– Самовар медный, 1870 г. 8-937-268-
69-20.
– Соковыжлмалку (домкратом).
62-04-80.
– Сумкл муж., большле. 8-927-156-
70-91.
– Сундук. 8-937-144-27-05.
– Счётчлк «Нева-101». 8-927-058-87-71.
– Тарелкл  глубокле л мелкле, новые.
8-987-382-57-94.
– Флльмоскоп, пр-во СССР, с длафлль-
мамл. 8-927-125-00-84.
– Фотоаппарат «Практлка», совет. пр-
ва. 8-937-144-27-05.
– «Хоккей» (лгра). 8-937-144-27-05.
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– Окажу помощь по уходу за больными. 8-927-139-
98-86.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. Га-
рантия. Недорого. 8-927-279-71-30.
– Уборка снега вручную. 8-937-142-18-44.

УСЛУГИ

– Водителя кат. В, С, опыт, стаж. 8-987-353-60-91.
– Пенсионер, 60 лет, энергичен, универсал, много специаль-
ностей (электрик, механик и т.д.). 8-953-630-26-99.
– Ночного сторожа, жен., 56 лет. 8-927-142-58-26.
– Сиделки, медобразование. 8-927-220-82-35.
– Сторожа. 8-927-623-40-35.

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ИЩУ РАБОТУ

Аттестат о среднем
полном образовании
Б № 0690941, выдан-
ный в 2003 г. МОУ
СОШ №28 г. Балаково
на имя Молева Петра
Сергеевича, считать
недействительным.

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

Продолжительные морозы, пронизывающие ветра

и снегопады… Настоящая зима будто намекает

автолюбителям перестать экономить на себе и

своих пассажирах и оснастить автомобиль сигна-

лизацией с автозапуском двигателя. Об этой

нужной системе расскажет мастер Установочного

центра «Макси» Валерий Шишенин.

– Такая возможность значи-
тельно повышает комфорта-
бельность эксплуатации авто-
мобиля, особенно в условиях
зимнего холода или летней
жары. Вас всегда будут ждать
зимой тёплый, а летом прохлад-
ный салон и готовый к поездке
двигатель.

Автоматический запуск ав-
томобиля с помощью дистанци-
онного пульта управления пред-
ставляет собой очень полезную
и нужную опцию, реализован-
ную с использованием стандар-
тных брелоков для автомобиль-
ных ключей. Она  позволяет
производить автозапуск маши-
ны прямо из дома по нажатию
кнопки, по предварительно ус-
тановленному времени или по
достижении определённой ок-
ружающей температуры. Согла-
ситесь, приятно  выйти из дома,
офиса, магазина и сесть в уже
тёплый прогретый автомобиль.
К тому же, вы сэкономите своё
драгоценное время!

Если ваше авто до сих пор
не оборудовано сигнализацией

с автозапуском двигателя, то
самое время начать новую ком-
фортную жизнь.

В городе Балаково подо-
брать и установить сигна-
лизацию с автозапуском
двигателя  вам помогут
в установочном центре
«Макси», расположенном
по адресу ул. 60 лет СССР,
32/1. Справки по телефону
353-155. Обращайтесь
к профессионалам!

В. Шишенин
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Видеофотосъёмка. 8л927л058л60л13.
Видеофотосъёмка. 8л937л637л83л32.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8л927л279л25л38.
Видеофотосъёмка. 8л906л304л73л84.
Видеофотосъёмка. 8л927л152л71л52.
Видеофотосъёмка. 8л927л133л69л48.
Видеофотосъёмка. 8л927л126л09л97.
Ведущие. 8л927л916л82л89.
Музыкант. Тамада. 8л937л252л48л55, 62л66л81.
Музыкант. Тамада. 8л937л243л66л89.
Тамада. 8л927л133л61л21.
Тамада. 8л927л225л42л43.
Тамада. 8л927л225л15л88.
Тамада. 8л937л249л14л63.
Тамада. 8л927л121л55л17.
Тамада. 8л927л119л06л19.
Тамада. 8л927л102л08л46.
Тамада. 8л927л109л86л46.
Тамада. 8л937л243л66л89.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

Перетяжка мягкой мебели.
Ремонт любой сложности. 8л927л
225л11л76, 68л11л76.

Перетяжка мягкой мебели.
Изменение формы. Большой
выбор ткани. 8л927л225л31л92,
68л31л92.

Мебель по индивидуальному проекту. 68л24л28,
68л87л97, 68л23л14, 68л80л17, 68л79л85.

Мягкая мебель в наличии и на заказ. Перетяжл
ка. 8л927л225л33л20, 68л33л20.

Перетяжка, изготовление мебели по фото,
эскизам. Любая форма оплаты. 68л24л26.

Мебель

Настройка и рел
монт компьютера.
8 л 9 2 7 л 2 2 5 л 2 5 л 6 5 ,
68л25л65.

Настройка, установл
ка, диагностика, рел

монт и обновление ПК. Выезд на дом. Без выходл
ных, гарантия. 8л927л153л17л23, 68л20л85.

Профессиональл
ная установка и нал
стройка Windows  XP/
7, интернет, ФОС, Eл
Mail, ICQ, Skype. Анл
тивирус, офис и прол
чее ПО. Помощь при покупке, сборка. Вызов спел
циалиста на дом. Без выходных, круглосуточно.
8л927л15л32032, 64л45л01.

Восстановление работоспособности компьюл
тера. Полный спектр услуг. Выезд к заказчику. Без
выходных. 8л927л621л17л96, 68л71л92.

Широкий спектр компьютерных услуг. Выезд
на дом. Без выходных. Консультация по телефол
ну. 8л927л227л97л01, 68л42л53.

Ремонт и настройка компьютеров. 8л927л058л
60л13.

Установка прол
граммного обеспечел
ния, техобслуживал
ние ПК. 8(8453) 44л
52л10.

Домашний электрик. 8л927л144л53л00.
Проводка, ТВлкабель, розетки, выключатели, перенос счётчиков и т. д.

Доступно, качественно. 8л927л104л07л95, 68л87л31.
Электрик. Качество. Гарантия. 8л937л8л033л022.
Услуги электрика. Недорого. 8л927л137л12л45.
Услуги электрика. 8л937л256л51л47.
Электрик. 8л927л911л97л00.
Электрик. 8л927л106л30л39.
Электрик. Все виды работ. Без пыли. 8л927л129л15л33.
Электромастер. Все виды электроработ. Качественно. Недорого. 8л927л

104л48л68.

Услуги электрика

Домашний мастер.

клектрик. Сантехник.

Плотник.

8-927-623-60-66

Частный компьютерный
мастер. Стаж 15 лет. Весь
спектр услуг на дому.
8л927л155л11л00, 8л927л
151л21л21

Скорая компьютерная
помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-
113-20-20, 8-927-151-
21-21

Профессиональная
компьютерная помощь
на дому. Без выходных.
8л927л103л28л27

24 часа. Грузо-
перевозки 4,2 м, 3 т.

Вывоз мусора.
8-937-813-31-91

Услуги спецтехники
– Автокран (25 т, стрела 40 м,    25 т, стрела 22 м). Погрузчиклэкскаватор.
Гидромолот. Щётка. Бур. Кранлманипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м).
Автовышка 24 млсамосвал МАЗ. Минилпогрузчик. Минилковш 30 см. Нал./
безнал. расчёт, договор, скидки. 8л961л642л56л64.
– Минилпогрузчик. Экскаватор,
ковш, бур. 8л927л225л37л70.

– Кранлманипулятор, борт 10 т,
кран 3 т. 8л927л624л00л95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидрол
молот. Самосвал. 8л927л144л53л07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный
груз до Москвы. 46л46л86.
– Кранлманипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8л927л225л37л70.
– Эвакуаторлманипулятор. 8л927л225л36л83, 683л683.
– Откачка выгребных колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8л927л15л333л51.
– Кранлманипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./безнал. 8л927л222л24л64.

Сантехнические  работы
– Качественные услуги сантехникалэлектрогазосварщика:  водосчётчики,
отопление, разводка, полипропилен, металлоконструкции. Гарантия.  8л927л
89л04, 8л927л113л28л76.
– Поверка счётчиков х /в, г/в на дому, 500 руб. При отрицательном резульл
тате стоимость не взимается. 68л19л47, 68л19л63.
– Все виды сантехнических услуг. Работаем быстро, качественно, с гарантией.
8л937л252л70л23.
– Сантехнические работы без выходных: водоснабжение, канализация, счётл
чики, отопление (квартиры, дома, пром. помещения). Выезд за город. Пенсил
онерам скидка. 8л927л125л44л26.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. Диам. 1 м,     1,5 м, 2 м.

8л927л225л37л70.
– Сантехнические услуги: водопровод,
канализация, отопление, установка сал
ноборудования. 8л927л628л21л81.
– Сантехработы. 8л937л247л56л47.
– Сантехника. Кафель. 8л937л636л07л03.
– Установка унитазов и стиральных мал
шин, водонагреватели, водосчётчики,

замена труб. Гарантийное обслуживание. 8л927л122л66л10, 8л960л349л89л09.
– Сварочные работы металлоконструкций, трубопроводов. 8л927л131л79л27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические кольца, канализация, водопрол
вод, фундамент, опалубка, армирование. Спил деревьев. Работаем в любую
погоду.   8л927л919л75л75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, отопление, канализация, водол
счётчики. Гарантия качества. 8л927л225л31л02, 68л31л02.
– Бурение, обустройство и обслуживание скважин на воду. 8л937л241л19л37.
– Гарантия, обслуживание, бурение, скважин на воду. Рассрочка. Скидки
пенсионерам. 8л927л279л75л31.
– Бурение скважин на воду. 8л906л305л78л61.
– Установка водосчётчиков. Все виды сантехнических работ. Монтаж на дачл
ных участках. 8л927л100л18л76, 8л927л225л15л54.

Грузоперевозки
– ГрузлTAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчики. 8л937л223л35л35.
– Доставка грузов. Качественно, в короткие сроки. Грузоперевозки по России и
области от 50 кг до 20 т. Сборный груз. 8л927л119л03л10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород. Переезды. Пианино. Вывоз старой

мебели и т. д. 68л71л06, 8л927л147л82л28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплал
той в одно направление. Любой тоннаж и объём,
отчётные документы. Нал./безнал. 8л927л225л67л
07, 68л67л07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м,

24 м3. Город/межгород. 8л927л225л18л38, 68л18л38.
– Грузчики. Грузоперевозки. 8л927л623л63л40.
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Окна, двери, потолки, жалюзи
– 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 конструкции. Жалю-
зи. 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 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 отделка балконов.
Ремонт балконной плиты. Выезд по районам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металлические двери.
Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд в село. Спец-
программа для пенсионеров. 8-927-225-17-32, 68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные потолки. Жа-
люзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. Отделка «под ключ»
(внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54, 68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяжные потолки. Мос-
китные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.

Другое
Ремонт сварочных

инверторов, теле-,
радиоаппаратуры,
СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под заказ.
8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

ОБРАБОТКА от  тараканов,
клопов, комаров, клещей.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зап-

части. 8-927-129-78-29.

Всё для стройки и ремонта
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в мешках. 8-927-053-44-44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер. Сухие смеси.
Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 63-12-31.
– Тротуарная плитка. Производство и укладка. 8-927-624-00-95, 66-56-31.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Металлопрокат. 63-12-12.
– Щебень,  песок, глина, грунт, земля, навоз,  кирпич б/у. Услуги спецтехни-
ки. 8-927-147-04-41,  68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.  8-927-225-
48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка тротуарная. 8-927-
225-37-70, 68-37-70.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лист оцинкованный гладкий.
Уголок, лист г/к, арматура, доборные  элементы, труба профильная, метал-
лопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент. Песок.
Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная. 8-927-225-66-
87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.

Строительные и отделочные работы
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Врезка и установка дверных замков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Фасадные работы, сайдинг, металлопрофиль, вентилируемый фасад.
Быстро, качественно. 8-937-226-91-47.
– Перепланировка и реконструкция помещений. Все виды ремонтно-отде-
лочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Крыши, фасады, заборы. Строительство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных домов, бань. Рассрочка. 8-927-225-
37-70, 68-37-70.
– Установка замков, секрета, ручек (без выходных). 8-927-229-05-69, 68-83-78.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Пластик. 8-927-910-68-95.
– Дизайн-проект, перепланировка помещений. 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.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ламинат. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. Отделка наружная и внутренняя. 8-937-
260-70-70, 68-87-82.
– Установка  дверей. 8-937-636-07-03.
– Кафель. 8-927-914-84-86.
– Кафель, плитка. Кратчайшие сроки. 8-937-226-91-47.
– Балконы, лоджии, алюминиевые раздвижные конструкции. 8-927-225-19-77,
68-19-77.

Холодильники
Ремонт холодильников на дому у владель-

ца. В городе, а также выезд в село. Гарантия
1 год. 8-927-225-62-14, 68-62-14.

Ремонт холодильников и кондиционеров всех
марок на дому. Запчасти. 8-927-143-55-58.

Ремонт холодильников, холодильного обору-
дования. 8-927-151-82-03.

Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05.

Ремонт холодильников на дому. Недорого.  8-927-
115-54-62.

Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.

Стиральные машины
Ремонт стиральных машин, микроволновых

печей, водонагревателей, пылесосов и др. быто-
вой техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.

Ремонт на дому любых марок стиральных и
швейных машин, пылесосов. 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 комплек-
тующие. 8-927-129-78-29.

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, во-
донагревателей.  8-937-140-15-90.

Кондиционеры
Продажа, установка, чистка, заправка кон-

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

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

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

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

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

Телевизоры
Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия.

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

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

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

ле ж/к, 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.



05.00 XXIII зимние
Олиммийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание. Командные
соревнования. Муж.
Жен. Танцы. (мроиз-
вольная мрограмма).
08.25 Телеканал
«Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.20 XXIII зимние
Олиммийские игры
в Пхёнчхане.
13.15, 14.45, 18.00,
19.25 «Время
мокажет». (16+).
14.00 XXIII зимние
Олиммийские игры
в Пхёнчхане.
Биатлон. Женщины.
Гонка мреследования.
16.00 Новости.
16.15 «Давай
моженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «КРЕ-
ПРСТЬ БАДАБЕР».
История неизвестно-
го модвига. (16+).
23.30 Д/ф «Путин».
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер». (16+).
02.10 , 04.05Т/с
«МЕДСЕСТРА». (12+).
04.00 Новости.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 Минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 XXIII зимние
Олиммийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон.
Мужчины 12, 5 км.
Гонка мреследования.
Фристайл. Мужчины.
Финал.
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 Минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЛАБИ-
РИНТЫ». (12+).
00.50 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.20 Т/с «ПРЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
(12+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный мроект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный мроект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная мрограмма
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
14.50 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЕ ВРЙНЫ:
ПРРБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ». (12+).
17.05 «Информаци-
онная мрограмма
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 05.00 «Тайны
Чамман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гимотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная мрограмма
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ПУТЬ». (16+).
23.20 «Водить
мо-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ДЖРНА
ХЕКС». (16+).
03.00 Х/ф «ЗАПРЕ-
ЩЕННЫЙ ПРИЕМ».
(16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НРВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФРНА-
РЕЙ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
мроисшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРРВЕРКА НА
ПРРЧНРСТЬ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРРВЕРКА НА
ПРРЧНРСТЬ». (16+).
22.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТРР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 «Поздняков».
(16+).
01.20 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (16+).
02.25 «Место
встречи». (16+).
04.20 Поедем,
моедим! (0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВРЛКРВА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Карамзин...»
08.35 Д/с «Архивные тайны».
09.10, 23.20 Т/с «ТИХИЙ ДРН».
09.55 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
10.40 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и мреходящем».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 ХХ век.
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Белая студия».
14.35 «Черные дыры. Белые
мятна».
15.15 Д/ф «Цодило...»
15.30 Библейский сюжет.
16.10 Д/ф «Земляничная
моляна Святослава Рихтера».
17.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
17.25 «Агора».
18.30 Д/ф «Укхаламба».
19.45 Д/ф «Архив особой
важности».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Смокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
22.40 Сати. Нескучная классика.
00.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
01.00 «Магистр игры».

06.35 «Научный детектив». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ПРСЛЕДНИЙ
БРЙ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.15, 14.15, 15.05 Т/с «ЕРМАК». (16+).
18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы».
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Смециальный ремортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
02.50 Х/ф «БРГАТЫРЬ»
ИДЕТ В МАРТР». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 февраля – мосле 06.02 –
двадцать седьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Этот день сильно связан с мро-
явлением интуиции – интуи-
тивно можно молучать всевоз-
можные сокровенные знания.
Также день сулит множество
неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благомриятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум мользы
из текущих. Именно мро этот
день можно сказать, что в
сморах рождается истина.
Здоровье: Болезни нео-
масны и немродолжительны,
они, к счастью, мроходят без
моследствий. Полезны вод-
ные мроцедуры.
Стрижка волос: Благомри-
ятна.
Ртношения: Среди мрият-
ных сюрмризов дня – вероят-
ность молучения хороших
новостей от друзей и старых
знакомых.
Брак: Считается, что день
благомриятен для заключе-
ния брака, но свадьба риску-
ет быть невесёлой.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди часто
живут в состоянии меремен.
Они мризваны вомлощать в
жизнь мрограмму исканий,
мередавать людям духовный
омыт, готовить учеников.
Сны: Сегодня сны сбываются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЩ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (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 «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «РСТРРВ».
(16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Однажды в
России» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Приключе-
ния Кота в самогах».
(6+).
08.05 М/ф «Секрет-
ная служба Санта-
Клауса». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 М/ф «Аисты».
(6+).
12.10 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». (12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ВРРРНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Премьера!
«Сумермамочка».
(16+).
17.00 Т/с «КУХНЩ».
(12+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВРРРНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «МРЛР-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ПЛАН
ПРБЕГА». (16+).
00.15 Шоу «Уральских
мельменей». (16+).
00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 «Сумермамоч-
ка». (16+).
03.00 Х/ф «ЗАРА-
ЖЁННАЩ». (16+).
04.45 «Взвешенные
люди». (12+).

06.00 «Известия».
06.10 М/ф «Кот-рыболов». (0+).
06.20 Т/с «МУЖСКАЩ РАБРТА-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИРНАЛЬНРЙ
БЕЗРПАСНРСТИ». (16+).
14.00 «Известия».
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый вымуск».
01.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).

07.00 Т/с «ЗАКРН И ПРРЩ-
ДРК. РТДЕЛ РПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДРВАНИЙ». (16+).
08.00 «Анекдоты-2». (16+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,   «Музы-

кальный кабачок «Изюминка». (12+).

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
17.30 Х/ф «СЛРМАННАЩ
СТРЕЛА». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,  «Музы-

кальный кабачок «Изюминка». (12+).

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЩ ЗА УБИЙСТВР
2». (18+).
02.15 Х/ф «СРЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
04.45 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины:
Василий, Влади-
мир, Григорий,
Иван, Максим,
Пелагея, Петр,
Стеман, Федор.

Праздники:
Масленица –
начало сырной
недели, Между-
народный день
брачных агентств.



06.35 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (6+).
07.20 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
09.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
11.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (16+).
13.25 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН». (16+).
15.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ВТОРОЙ
БРАК». (12+).
19.10 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).
21.20 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
01.20 Х/ф «КЛИНЧ». (16+).
03.20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ».
(12+).
01.45 Т/с «СКОРПИОН». (16+).

06.30 «Джейми: обед
за 15 минвт». (16+).
07.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
12.20 «Тест на отцов-
ство». (16+).
14.15, 22.00 Т/с
«УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).

16.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+).
18.00, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
23.55 Д/с «Неравный брак».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА». (16+).
05.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА». (16+).

07.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БО-
ГИНИ». (16+).
07.30 Доброе втро, мир! (16+).
08.35 Т/с «КУРАЖ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «КУРАЖ». (16+).
15.00 «Дела семейные. Битва за
бвдвщее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ».
(16+).
23.10 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ».
(16+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).

08.10 Х/ф «СОМНИЯ». (16+).
10.10 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
12.10 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
14.10 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР». (12+).
16.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
18.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
(16+).
22.10 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
00.30 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ». (16+).
02.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
04.20 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
[12+].
11.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптвм» с Алексе-
ем Пвшковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
Каждую неделю в мире проис-
ходит множество событий – и не
только в высоких сферах поли-
тики и бизнеса. Многие из них,
не вошедшие в выпуски телеви-
зионных новостей, могут ока-
заться интересными и полез-
ными для зрителей. О них – в
программе «В центре событий».
14.55 «Городское собрание». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Олимпийская политика».
Специальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Только
разогрей!» [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Право знать!» [16+].
03.10 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». [16+].
05.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС».
[12+].

09.10 Х/ф «МИСС ПЕТТИГ-
РЮ». (16+).
10.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
13.10 Х/ф «ТУТСИ». (16+).
15.25 Х/ф «АНОНИМ». (16+).
17.55 Х/ф «АВИАТОР». (12+).
21.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
23.25 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
01.55 Х/ф «ЛУНАТИКИ». (16+).
03.30 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУ-
ТЮР». (16+).

02.20 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
05.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (0+).
06.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
08.05 Х/ф «МИРАЖ». (12+).
12.05 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
13.45 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
15.55 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
20.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
21.30 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
23.15 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).

06.15 «В теме. Лвчшее». (16+).
06.45 «Смеха ради». (16+).
07.40 «В теме. Лвчшее». (16+).
08.10 «МастерШеф». (16+).
09.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
12.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
(16+).
14.40 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ». (16+).
18.40 «Фермер ищет женв». (16+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ,
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ». (16+).
23.55 «В теме». (16+).
00.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.55 «Кошмарные татвировки».
(16+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 12.50, 19.05, 19.50, 20.55
Новости.
08.05, 10.35, 14.20, 15.50,
17.20, 21.00, 01.30 Все на Матч!
08.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Гигантский слалом.
11.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Мвж.  (0+).
12.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Л. Рокхолд - Й. Ро-
меро. М. Хант - К. Блейдс. (16+).
14.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины.
1-я попытка.
16.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины.
2-я попытка.
18.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
19.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
19.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
21.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
23.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
02.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
04.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные
пары. Матч за 3-е место.
06.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ-4. АННИГИЛЯЦИЯ».
(16+).

06.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Гигантский слалом. 1-я
попытка. (0+).
08.40, 19.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный
спорт. Женщины. Гигантский
слалом. 2-я попытка. (0+).
10.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигврное катание. Ко-
мандные соревнования. Мвж-
чины. Женщины. Произвольная
программа. Командные сорев-
нования. Танцы на льдв. Произ-
вольная программа. (0+).
13.15, 22.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Сновбординг. Жен-
щины. Словпстайл. Финал. (0+).
14.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины.
1-я попытка. (0+).
15.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сновбординг. Женщины.
Хафпайп. Квалификация. (0+).
16.25, 03.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный
спорт. Женщины. 1500 м. (0+).
18.10 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины.
2-я попытка. (0+).
20.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - ВЭФ. (0+).
23.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Жен. Мвж. Гонка
преследования. (0+).
02.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина. К95.
Женщины. Финал. (0+).

06.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
07.35 Х/ф «31 ИЮНЯ». (0+).
10.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
11.45 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
13.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+).
15.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
18.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
20.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
21.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
23.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
00.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
02.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
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06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая стра-
на. Региональный акцент». (12+).
07.40, 17.15 «Квльтврный об-
мен». (12+).
08.30 М/ф.
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.40, 16.20 Д/с «Равная вели-
чайшим битвам». (12+).
10.35 «Знак равенства». (12+).
10.45, 13.45, 01.20 «Активная
среда». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ
НЕИЗВЕСТНЫХ». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Летающие зве-
ри». «Приключения Ам Няма».
08.00 «С добрым втром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/с: «Свперкрылья.
Джетт и его дрвзья». «Робокар
Поли и его дрвзья». «Три кота».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
12.30 М/с «Лего Сити».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 М/с «Свпер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.20 М/с «Чвддики».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Лабораторивм».
16.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.00 «Бвм! Шов».
17.30 М/с: «Барбоскины». «Клвб
Винкс». «Королевская академия».
«Три кота». «Щенячий патрвль».
21.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «Огги и тараканы».
04.30 М/с «Смешарики».

00.50, 18.50 М/ф «КОАПП. Ог-
рабление вернисажа». (6+).
01.00, 19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.35 «Вокрвг смеха». (12+).
04.00 «Имена-легенды». (12+).
04.25 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
06.50 М/ф «Доктор Айболит».
07.00 «Бенефис Людмилы Гвр-
ченко». (12+).
08.20 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
10.00 «В поисках втраченного».
(12+).
10.40 М/ф «Незнайка-поэт».
11.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (12+).
12.30 М/ф «Царевна-лягвшка».
13.00 «Вечер памяти Л. Зыки-
ной «Я лечв над Россией». (12+).
14.50 «Киноистории». (12+).
15.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+).
16.45 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».
17.00 Х/ф «БАЛ». (12+).
20.30 «Утренняя почта». (12+).
21.00 Т/с «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (12+).
22.00 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+).
23.45 «Кабачок «13 ствльев». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30, 09.00 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. Крвгосвет-
ка. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя. (16+).
15.00 Орел и решка. Перезаг-
рвзка. (16+).
20.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
21.00 Орел и решка. Рай и ад.
Неизданное. (16+).
22.00 Мир наизнанкв. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Мир наизнанкв. (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дрвжные моп-
сы». (0+).
07.45, 20.30 М/с «Леди Баг и Св-
пер-Кот». (12+).
08.45, 19.45 М/с «Рапвнцель:
Новая история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пвмба». (6+).
13.55 М/с «Жвжики». (6+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Человек-Павк». (12+).
17.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.20 М/с «Утиные истории». (6+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с: «Команда «Мстите-
ли». «Стражи Галактики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ЗАК И КОДИ: ВСЁ
ТИП-ТОП». (6+).
04.20 «Это мой ребенок?!» (0+).
05.20 Мвзыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.15, 18.00, 19.25
«Время покажет».
(16+).
15.00 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Шорт-
трек. ренщины. 500 м.
Мужчины. 1000 м.
Эстафета. Санный
спорт. ренщины.
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КРЕ-
ПРСТЬ БАДАБЕР».
История неизвестно-
го подвига. (16+).
23.30 Д/ф «Путин».
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Т/с «МЕДСЕС-
ТРА». (12+).
03.15 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.25 Контрольная
закупка.

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 и т.д.

12.00 Вести.
12.30 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины.
Индивидуальный
спринт.
13.45 Вести. Местное
время.
14.00 «60 Минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЛАБИ-
РИНТЫ». (12+).
00.50 «Вечер». (12+).
03.20 Т/с «ПРЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.05 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «ВоВремя» (12+).
10.30, 00.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.40 Х/ф «ПЛАН
ПРБЕГА». (16+).
13.00 Т/с «МРЛР-
ДЁЖКА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
14.30 «ВоВремя» (12+).
16.00 Премьера!
«Супермамочка».
(16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВРРРНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «МРЛР-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ». (16+).
01.30 «ВоВремя» (12+).
02.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
03.00 Х/ф «ГРРРДС-
КИЕ ДЕВЧРНКИ».
(12+).
04.45 «Взвешенные
люди». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
14.50 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ПУТЬ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТ-
РЕК: ВРЗМЕЗДИЕ».
(12+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ТРАН-
ЗИТ». (18+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НРВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФРНА-
РЕЙ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРРВЕРКА НА
ПРРЧНРСТЬ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРРВЕРКА НА
ПРРЧНРСТЬ». (16+).
22.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТРР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.05 Квартирный
вопрос. (0+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВРЛКРВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИРНАЛЬНРЙ
БЕЗРПАСНРСТИ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИРНАЛЬ-
НРЙ БЕЗРПАСНРСТИ». (16+).
14.00 «Известия».
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.55, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 Т/с «ТИХИЙ ДРН».
09.55 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
12.55 «Гений».
13.25 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.55 Сати. Нескучная классика.
14.35 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
15.30 «Пространство круга».
16.10 Д/ф «Уроки мастерства».
16.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
17.00 «Пятое измерение».
17.30 «2 Верник 2».
18.20, 00.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда».
19.45 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Эльбрус».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
22.30 Д/ф «Навои».
22.40 Искусственный отбор.
01.00 «Тем временем».
02.30 Сэр С. Рэттл и Берлинс-
кий филармонический оркестр.
03.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
13 февраля – после 06.45 –
двадцать восьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и энер-
гичный день, когда превос-
ходно удаются все насущные
дела. Не упускайте возмож-
ность, проживите этот день
в движении, действии и при-
поднятом настроении.
Бизнес и деньги: Не спеши-
те принимать резкие и осно-
вательные решения, отло-
жите принятие решений до
лучшего момента. Вполне
удачный день для работы и
бизнеса. Сегодня благопри-
ятно решение денежных
вопросов, а также хорошо
покупать землю и недвижи-
мость.
Здоровье: К счастью, прояв-
ляющиеся болезни окажутся
неопасными и непродолжи-
тельными. Рекомендуется
соковый голод. Очень важно
беречь зрение.
Стрижка волос: Отложите
посещение парикмахерской.
Ртношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить о
возможных сложностях.
Брак: Не самый лучший день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Вещие.

06.25 Д/с «Освобождение». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ГРРРД». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы».
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКРЙ». (12+).
03.50 Х/ф «НРЧНРЙ МРТРЦИК-
ЛИСТ». (12+).
05.15 Х/ф «РСРБР РПАСНЫЕ...».

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 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 «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «РСТРРВ».
(16+).
22.00 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Т/с «ЗАКРН И ПРРЯ-
ДРК. РТДЕЛ РПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДРВАНИЙ». (16+).
08.00 «Анекдоты-2». (16+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Музыкальный кабачок «Изюминка».

(12+).

09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.30 «Утилизатор». (12+).
12.30 Т/с «ПСЕВДРНИМ
«АЛБАНЕЦ». (16+).
17.00 Х/ф «СРЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Музыкальный кабачок «Изюминка».

(12+).

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВР
2». (18+).
02.15 Т/с «ПАУК». (16+).
04.10 Д/с «100 великих». (16+).
05.55 «Лига «8файт». (16+).

Именины:
Афанасий,
Виктор, Иван,
Илья, Никита.

Праздники:
Всемирный день
радио, Марди Гра –
«рирный вторник».



07.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
09.05 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
11.10 Х/ф «КЛИНЧ». (16+).
13.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (6+).
14.45 Х/ф «ДОМ». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА». (12+).
19.20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРО-
ДЕ АНГЕЛОВ». (16+).
23.10 Х/ф «ИВАНОВЫ». (12+).
01.15 Х/ф «НАХОДКА». (18+).
03.20 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
02.00 Т/с «ГРИММ». (16+).

07.00 «Джейми: обед за
15 минвт». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

10.25 «Давай разведёмся!» (16+).
12.20 «Тест на отцовство». (16+).
14.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
16.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+).
18.00, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
23.55 Д/с «Неравный брак».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ». (16+).
05.15 Рвблёво-Бирюлёво. (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». [16+].
11.35 Д/ф «Его Превос-
ходительство Юрий Со-
ломин». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38». [16+].
13.05 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.35 «Мой герой. Евгений
Дога». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН». [16+].
Отец Браун – католический свя-
щенник, живущий в 50-е годы XX
века в провинциальной Англии.
Он милый, добрый, слегка чуда-
коватый и в то же время очень
умный и проницательный. Его
способность все замечать и
анализировать помогает ему
разоблачать преступников всех
мастей.
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
«Спасибо, доктор!». Саня пы-
тается в одиночку задержать
банду грабителей. Один из на-
падавших получает пулю в пле-
чо, но преступникам удается
уйти. Теперь Сане нужно в крат-
чайшие сроки найти банду, ина-
че проблем с начальством не
избежать…
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Потрошительницы». [16+].
00.05 «Прощание. Александр
Абдвлов». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Профессия - кил-
лер». [16+].
02.25 Д/ф «Последние залпы».
[12+].
03.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
04.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС».
[12+].
06.30 «Линия защиты». [16+].

07.10, 18.40 Х/ф «РЖАВЧИНА
И КОСТЬ». (18+).
09.35 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
12.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
14.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
16.35 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
21.10 Х/ф «ВЫБОР». (16+).
23.20 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).
01.25 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗА-
ВЕТ». (18+).
03.35 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
05.55 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).

04.30, 15.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
08.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
10.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(12+).
11.45 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
13.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
18.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
21.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ». (16+).
23.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
00.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (0+).
02.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).

01.00 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
05.05 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
07.35 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
10.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
11.45 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
13.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
14.50 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
17.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
20.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». (12+).
22.40 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО». (0+).
00.05 Х/ф «МИРАЖ». (12+).

07.50 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 09.55, 11.25, 14.00,
20.50, 01.40 Новости.
08.05, 14.05, 15.30, 01.45 Все на
Матч!
10.00 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
10.30 Спецрепортаж. (12+).
11.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Канада - Финлян-
дия. Женщины.
14.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины.
3-я попытка.
16.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины.
4-я попытка.
16.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Россия - США.
Женщины. Прямая трансляция.
18.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные
пары. Финал. (0+).
20.55 Фвтбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Лига
Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция.
22.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
23.40 Фвтбол. «Ювентвс» - «Тот-
тенхэм». Лига чемпионов. 1/8
финала.
02.05, 02.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. (0+).
04.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мвжчины.

06.15 «Смеха ради». (16+).
07.40 «В теме». (16+).
08.10 «МастерШеф». (16+).
09.45 «В теме». (16+).
10.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
12.05 «Папа попал». (12+).
15.40 «Беременна в 16». (16+).
18.40 «Фермер ищет женв».
(16+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ,
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ». (16+).
23.55 «В теме». (16+).
00.20 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.55 «Кошмарные татвировки».
(16+).

07.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сновбординг. Мвжчины.
Хафпайп. Квалификация. (0+).
09.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Жен. Мвж. Гонка
преследования. (0+).
11.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Мвж-
чины. Свперкомбинация. (0+).
14.30, 21.50, 03.35 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Сновбординг.
Женщины. Хафпайп. Финал.
(0+).
15.00, 23.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный
спорт. Мвжчины. 1500 м. (0+).
16.45, 01.45 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Шорт-трек. Фи-
нал. (0+).
18.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Жен. (0+).
20.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Спринт. (0+).
23.30 «Мини-фвтбол в России».
(0+).
01.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины.
4-я попытка. (0+).
05.10 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Жен.
Слалом. 1-я попытка. (0+).
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06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 01.20 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «Фигвра речи». (12+).
08.30 М/ф.
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.20 Д/с «Равная вели-
чайшим битвам». (12+).
10.35 «Знак равенства». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ
НЕИЗВЕСТНЫХ». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
17.15 «Фигвра речи». (12+).
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.00 Любимые актеры. (16+).
07.30 Доброе втро, мир! (16+).
08.35, 14.15 Т/с «КУРАЖ». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
бвдвщее». (16+).
16.00, 03.00 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ».
(16+).
23.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ».
(16+).
04.00 Т/с «СПРУТ». (16+).

00.50, 18.50 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
01.00 «Бенефис Людмилы Гвр-
ченко». (12+).
02.20 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
04.00 «В поисках втраченного».
(12+).
04.40 М/ф «Незнайка-поэт».
05.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (12+).
06.30 М/ф «Царевна-лягвшка».
07.00 «Вечер памяти Л. Зыки-
ной «Я лечв над Россией». (12+).
08.50 «Киноистории». (12+).
09.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+).
10.45 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».
11.00 Х/ф «БАЛ». (12+).
12.50 М/ф «КОАПП. Ограбление
вернисажа». (6+).
13.00, 19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.30 «Утренняя почта». (12+).
15.00, 21.00 Т/с «КРАСНОЕ И
ЧЕРНОЕ». (12+).
16.00 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+).
17.45 «Кабачок «13 ствльев». (12+).
20.40 М/ф «Незнайка-хвдожник».
22.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ». (12+).
23.35 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Летающие зве-
ри». «Приключения Ам Няма».
08.00 «С добрым втром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/с: «Свперкрылья.
Джетт и его дрвзья». «Робокар
Поли и его дрвзья». «Три кота».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
12.30 М/с «Лего Сити».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 М/с «Свпер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.20 М/с «Чвддики».
15.15 М/с «Фиксики».
16.05 «Перемешка».
16.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.00 «Бвм! Шов».
17.30 М/с «Барбоскины».
18.05 М/с «Клвб Винкс».
18.55 М/с «Королевская акаде-
мия».
19.20 М/с «Четверо в квбе».
20.30 М/с «Щенячий патрвль».
21.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «Огги и тараканы».
04.30 М/с «Смешарики».
05.35 «Лентяево».

05.00 Верю - не верю. (16+).
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
11.00 Орел и решка. Перезаг-
рвзка. (16+).
15.00 Орел и решка. Крвгосвет-
ка. (16+).
20.00 Ревизорро с Настасьей
Самбврской. (16+).
22.00 Мир наизнанкв. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Мир наизнанкв. (16+).

08.15 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
10.20 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ». (16+).
12.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
(16+).
14.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
16.00 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
17.40 Х/ф «ФАНАТ». (16+).
19.45 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ». (16+).
22.10 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
00.00 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
02.15 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).
04.00 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМО-
ЖЕН». (16+).
06.10 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (18+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дрвжные моп-
сы». (0+).
07.45, 18.20 М/с «Леди Баг и Св-
пер-Кот». (12+).
08.45, 19.45 М/с «Рапвнцель:
Новая история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пвмба». (6+).
13.55 М/с «Жвжики». (6+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Человек-Павк». (12+).
17.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Лило и Стич». (0+).
22.15 М/с «Псевдокот». (12+).
23.05, 04.35 М/с «Отель
Трансильвания». (12+).
00.00 М/с «Команда «Мстите-
ли». (12+).
00.25 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ЭВЕРМОР». (12+).
05.10 Мвзыка. (6+).

КУРЫ ЯИЧНОЙ
ПОРОДЫ с бесплатноп

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



06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 Минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Хоккей.
Мужчины. Групповой
турнир. Словакия -
Россия.
18.30 Вести.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждочо!

20.00 «60 Минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЛАБИ-
РИНТЫ». (12+).
00.50 «Вечер». (12+).
03.20 Т/с «ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «ВоВремя» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.55 Х/ф «НЕУТЕР-
ЖИМЫЕ». (16+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ТЁЖКА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
14.30 «ВоВремя» (12+).
16.00 Премьера!
«Супермамочка».
(16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ТЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «НЕУТЕР-
ЖИМЫЕ-2». (16+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «ВоВремя» (12+).
02.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
03.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ
ОНА». (16+).
04.50 «Взвешенные
люди». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
14.50 Х/ф «СТАРТ-
РЕК: ВОЗМЕЗТИЕ».
(12+).
17.05 «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 «СТАРТ-
РЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ХРОНИКИ
МУТАНТОВ». (16+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕТ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». (16+).
22.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИ-
ТИМЫЙ ВРАГ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «СВИТЕ-
ТЕЛИ». (16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.05 Дачный ответ.
(0+).
05.10 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
14.00 «Известия».
17.05 Т/с «ТЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.55 Т/с «СЛЕТ». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕТ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕТСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 Т/с «ТИХИЙ ТОН».
09.55 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХХ век.
13.00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
13.15 «Игра в бисер».
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
15.25 Д/ф «Луций А. Сенека».
15.30 «Пространство круга».
16.10 Д/ф «Круговорот жизни».
17.00 «Магистр игры».
17.25 «Ближний круг С. Спивака».
18.20, 00.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда».
19.45 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 Д/с «Закат цивили-
заций».
22.40 «Абсолютный слух».
01.00 Д/ф «Добрый день».
02.35 А. Коро-бейников,
В. Федосеев и Большой
симфонический оркестр
имени П.И. Чайковского.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ВЫ
ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.25 Х/ф «ТЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» (6+).
19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы».
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 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕТСТВИЕ». (16+).
02.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ». (12+).
04.15 Х/ф «ЕТИНСТВЕННАЯ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 февраля – после 07.21 –
двадцать девятый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Приходится считаться с тем,
что сегодня самый опасный из
всех сложных дней лунного
месяца. В это время наступа-
ют дни Гекаты, чёрные безлун-
ные ночи – вот-вот наступит
новолуние, и Луна не про-
сматривается на небосводе.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы – вполне
вероятно, что любые дела
пойдут насмарку. Деньги не
нужно брать в долг и давать
в долг тоже не стоит. Не но-
сите при себе крупных сумм.
Здоровье: Влияние на здо-
ровье в этот день также не-
простое. Рекомендуется про-
водить очистку организма.
Стрижка волос: Отложите
стрижку.
Отношения: В целом обста-
новка дня очень нервозная,
способствует возникнове-
нию различных ссор, склок,
разногласий, скандалов.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
Тень рождения: У рождён-
ных в этот день людей жизнь
проходит в постоянной
борьбе и поиске.
Сны: В эти лунные сутки
могут пугать, быть тяжёлыми
и неприятными, но, к счас-
тью, они часто обманчивы.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТХЛХТХКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРХСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТХЛХТХКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРХСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТХЛХТХКСТ.
Погода в Балакове
0+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТХЛХТХКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРХСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТХЛХТХКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ».
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Где логика?»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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05.00 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане.
Фигурное катание.
Пары (короткая
программа).
08.45 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане.
13.00 Новости.
13.15, 18.00, 19.25
«Время покажет».
(16+).
15.00 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон.
Женщины. 15 км.
Индивидуальная
гонка. Санный спорт.
Мужчины. Двойки.
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КРЕПОСТЬ
БАТАБЕР». История
неизвестного
подвига. (16+).
23.30 Д/ф «Путин».
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Т/с «МЕТСЕС-
ТРА». (12+).
03.15 Д/с «Россия
от края до края».
04.00 Новости.

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ТОК. ОТТЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕТОВАНИЙ». (16+).
08.00 «Анекдоты-2». (16+).

Именины:
Василий,
Гавриил,
Давид,
Николай,
Петр, Семен,
Тимофей.

Праздники:  День
святого Валентина
(День всех влюб-
ленных), Междуна-
родный день
дарения книг, День
компьютерщика.

Прочрамма СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,  «Музы-

кальный кабачок «Изюминка». (12+).

09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.30 «Утилизатор». (12+).
12.20 Т/с «ПСЕВТОНИМ
«АЛБАНЕЦ». (16+).
17.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
БУРИ». (16+).

Прочрамма СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Страна РосАтом», «Масштаб 1:1»,
«Коробейник»,  «Музыкальный

кабачок «Изюминка». (12+)

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО
2». (18+).
02.10 Т/с «ПАУК». (16+).
04.10 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ИВАНОВЫ». (12+).
09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРО-
ДЕ АНГЕЛОВ». (16+).
11.00 Х/ф «КЛАД». (6+).
13.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
15.20 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS».
(16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА». (12+).
19.20 Х/ф «ОЛИМПИУС ИН-
ФЕРНО». (16+).
21.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА». (16+).
23.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
01.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
03.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
01.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нвт». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.25 «Давай разведёмся!» (16+).
12.20 «Тест на отцовство». (16+).
14.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
16.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+).
18.00, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». (16+).
19.00, 00.55, 06.20 «6 кадров».
(16+).
22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
23.55 Д/с «Неравный брак». (16+).
01.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
03.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (16+).
05.20 Рвблёво-Бирюлёво. (16+).

07.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
07.30 Доброе втро, мир! (16+).
08.35 Любимые актеры. (12+).
09.05 Т/с «ОСА». (16+).
11.00, 14.15, 20.20 Т/с «ПОРОХ
И ДРОБЬ». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва
за бвдвщее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
23.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА».
(16+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ». (16+).
03.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
04.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).

08.10 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
09.50 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ». (16+).
12.15 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
14.25 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).
16.10 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМО-
ЖЕН». (16+).
18.20 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (18+).
20.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
22.10 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
02.25 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ».
(16+).
04.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
06.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ».
11.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38». [16+].
13.05 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
«Жертва красоты». Владели-
ца косметической фирмы Ви-
века Скотт узнает от секретаря
конкурирующей компании
Ширли Блейн, что ее главный
специалист и бывший любовник
Карл Лессинг собирается про-
дать формулу омолаживающе-
го крема ее конкуренту, Дэвиду
Лангу. Придя к Карлу домой, она
пытается подкупить его. Карл
готов пойти ей навстречу, но при
этом хочет быть партнером.
Разгневанная Вивека убивает
его. Пока Коломбо ведет рас-
следование, секретарша Дэви-
да Ланга узнает, кто убил Лес-
синга, и начинает шантажиро-
вать Скотт.
14.35 «Мой герой. Альбина Джа-
набаева». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН». [16+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. «Поющие трвсы».
[16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями».
[12+].
02.25 Д/ф «Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь». [12+].
03.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
04.45 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС».
[12+].
06.30 «Осторожно, мошенники!
Потрошительницы». [16+].

09.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).
11.15 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
13.00 Х/ф «ВЫБОР». (16+).
15.10 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
17.55 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
21.10 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
23.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА». (12+).
03.20 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
05.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
08.30 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
10.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
11.45 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
13.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
15.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
18.25 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
22.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
23.50 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
01.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+).
03.15 Х/ф «14+». (16+).

01.25 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
03.30 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
05.35 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
07.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
11.30 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
13.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
14.55 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
16.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
18.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
20.00 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ». (16+).
21.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
23.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
00.50 Х/ф «МИРАЖ». (12+).

07.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Шве-
ция - Швейцария.
07.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Швеция - Швей-
цария. Женщины.
09.30, 12.30, 15.05, 18.30,
20.05, 01.40 Новости.
09.35 Все на Матч!
10.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Спринт.
Финал. (0+).
12.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
15.10 Все на Матч!
16.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. США - Словения.
Мвжчины. Прямая трансляция.
18.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
20.15 «Десятка!» (16+).
20.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
22.45 Все на Матч!
23.20 Спецрепортаж. (12+).
23.40 Фвтбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Россия - Вели-
кобритания. Женщины. (0+).
04.10 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
04.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Корея - Япония.
Женщины. (0+).

06.00 «Смеха ради». (16+).
07.40 «В теме». (16+).
08.10 «МастерШеф». (16+).
09.45 «В теме». (16+).
10.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
13.05 «Любовь на выживание».
(16+).
18.40 «Фермер ищет женв». (16+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ,
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ». (16+).
23.55 «В теме». (16+).
00.20 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.50 «Кошмарные татвировки».
(16+).

08.40, 14.00, 22.55 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Женщины. Слалом.
2-я попытка. (0+).
10.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мвжчины. 1500 м. (0+).
11.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Жен. Корея - Япо-
ния. (0+).
15.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Двойки.
1-я попытка. (0+).
16.00, 03.20 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное двоебо-
рье. Личное первенство. Прыж-
ки с трамплина. К95. (0+).
16.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Двойки.
2-я попытка. (0+).
17.25, 04.20 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное двоебо-
рье. Личное первенство. Гонка.
10км. (0+).
18.15, 05.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Сновбординг.
Мвжчины. Хафпайп. Финал. (0+).
19.05 «Вид сверхв». (0+).
19.35, 02.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный
спорт. Женщины. 1000 м. (0+).
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Квбань» - ЦСКА. (0+).
00.10 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Женщины. Ин-
дивидвальная гонка. (0+).
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00.50, 12.50, 18.50 «Киноисто-
рии Глеба Скороходова». (12+).
01.00 «Вечер памяти Л. Зыки-
ной «Я лечв над Россией». (12+).
02.50 «Киноистории». (12+).
03.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+).
04.45 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».
05.00 Х/ф «БАЛ». (12+).
06.50 М/ф «КОАПП. Ограбление
вернисажа». (6+).
07.00, 13.00, 19.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
(12+).
08.30 «Утренняя почта». (12+).
09.00, 15.00, 21.00 Т/с «КРАС-
НОЕ И ЧЕРНОЕ». (12+).
10.00 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+).
11.45 «Кабачок «13 ствльев».
(12+).
14.40 М/ф «Незнайка-хвдожник».
16.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ». (12+).
17.35 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
20.20 «По страницам передачи
«Мвзыка в театре, кино на ТВ» в
Концертной ствдии Останкино».
(12+).
22.00 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+).
23.40 «Какие наши годы!» (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Летающие зве-
ри». «Приключения Ам Няма».
08.00 «С добрым втром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/с «Свперкрылья. Джетт
и его дрвзья».
09.05 М/с: «Робокар Поли и его
дрвзья». «Три кота».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Приключения Тайо».
12.30 М/с «Лего Сити».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 М/с «Свпер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.20 М/с «Чвддики».
15.15 М/с «Фиксики».
16.05 «Перемешка».
16.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.00 «Бвм! Шов».
17.30 М/с: «Барбоскины». «Клвб
Винкс». «Королевская акаде-
мия».  «Смешарики. Новые при-
ключения». «Щенячий патрвль».
«Лесные феи Глиммиз».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «Огги и тараканы».
04.30 М/с «Смешарики».

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
11.00 Орел и решка. Перезаг-
рвзка. (16+).
15.00 Орел и решка. Крвгосвет-
ка. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
22.00 Мир наизнанкв. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Мир наизнанкв. (16+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 01.20 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «Большая навка». (12+).
08.30 М/ф.
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.40, 16.20 Д/с «Равная вели-
чайшим битвам». (12+).
10.35 «Знак равенства». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «КОНФЕ-
РЕНЦИЯ МАНЬЯКОВ». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
17.15 «Большая навка». (12+).
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дрвжные моп-
сы». (0+).
07.45, 18.20 М/с «Леди Баг и Св-
пер-Кот». (12+).
08.45, 19.45 М/с «Рапвнцель:
Новая история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/с «Тимон и Пвмба». (6+).
13.55 М/с «Жвжики». (6+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Человек-Павк». (12+).
17.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (0+).
22.15 М/с «Псевдокот». (12+).
23.05, 04.35 М/с «Отель
Трансильвания». (12+).
00.00 М/с: «Команда «Мстите-
ли». «Стражи Галактики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ВЕНДИ ВУ - КОРО-
ЛЕВА В БОЮ». (6+).
05.10 Мвзыка. (6+).



05.00 XXIII зимние
Олиммийские игры
в Пхёнчхане. Керлинг.
Россия - Китай.
Скелетон. Мужчины.
07.25 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 XXIII зимние
Олиммийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Жен. 10 км.
12.00 Модный
мриговор.
13.00 Новости.
13.15, 18.00, 19.25,
03.15, 04.05 «Время
мокажет». (16+).
16.00 Новости.
16.20 XXIII зимние
Олиммийские игры
в Пхёнчхане. Санный
сморт. Командная
эстафета.
19.00 Вечерние
новости.
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КРЕ-
ПРСТЬ БАДАБЕР».
История неизвестно-
го модвига. (16+).
23.30 Д/ф «Путин».
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Т/с «МЕДСЕС-
ТРА». (12+).
04.00 Новости.
04.25 Контрольная
закумка.

05.30 XXIII зимние
Олиммийские игры
в Пхёнчхане.
Фигурное катание.
Пары (мроизвольная
мрограмма).
08.55 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 Минут».
(12+).
15.00 XXIII зимние
Олиммийские игры
в Пхёнчхане.
Биатлон. Мужчины
20 км. Индивидуаль-
ная гонка. Сноуборд -
кросс. Мужчины.
Финал. Фигурное
катание.
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЛАБИ-
РИНТЫ». (12+).
00.50 «Вечер». (12+).
03.20 Т/с «ПРЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «ВоВремя» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
мельменей». (12+).
11.00 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2». (16+).
13.00 Т/с «МРЛР-
ДЁЖКА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
14.30 «ВоВремя» (12+).
16.00 Премьера!
«Сумермамочка».
(16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВРРРНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «МРЛР-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3». (12+).
00.25 Шоу «Уральских
мельменей». (16+).
01.30 «ВоВремя» (12+).
02.00 «Сумермамоч-
ка». (16+).
03.00 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК». (16+).
05.00 «Взвешенные
люди». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный мроект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный мроект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная мрограмма
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
14.50 Х/ф «СТАРТ-
РЕК: БЕСКРНЕЧ-
НРСТЬ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная мрограмма
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чамман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гимотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная мрограмма
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «СТРЛК-
НРВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНРЙ». (12+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИРН». (12+).
03.10 «Самые
шокирующие
гимотезы». (16+).
04.00 «Тайны
Чамман». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НРВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФРНА-
РЕЙ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
мроисшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРРВЕРКА НА
ПРРЧНРСТЬ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРРВЕРКА НА
ПРРЧНРСТЬ». (16+).
22.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТРР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВРЛКРВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10, 10.25, 14.25, 05.00 Т/с «АГЕНТ
НАЦИРНАЛЬНРЙ БЕЗРПАСНРСТИ».
(16+).
10.00, 14.00 «Известия».
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вымуск».
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Лето Госмодне».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 Т/с «ТИХИЙ ДРН».
09.55 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 Д/ф «Мои
современники».
13.15 Д/с «Ремортажи из
будущего».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.45 Д/с «Закат
цивилизаций».
15.30 «Пространство круга».
16.10 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс».
17.00 Д/с «Пряничный домик».
17.25 «Линия жизни».
18.20, 00.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда».
19.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
21.30 «Смокойной ночи,
малыши!»
22.40 «Энигма».
01.00 «Черные дыры. Белые
мятна».
02.45 Концерт Элисо Вирса-
ладзе.
03.30 Д/ф «Николай Гумилев.
Не мрикован я к нашему веку...»

06.10 Д/с «Маршалы Сталина». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ВЫ
ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВР». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». (12+).
19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы».
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код достума». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРРКУРР-
РА». (12+).
02.50 Х/ф «РДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ». (12+).
04.25 Х/ф «ЖАРКРЕ ЛЕТР В КАБУ-
ЛЕ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
15 февраля – мосле 07.51 –
тридцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
Следует особо отметить, что
такие лунные сутки бывают
не каждый месяц. Они – са-
мые смокойные и светлые из
всего лунного месяца. Сегод-
ня день любви, мрощения,
мокаяния и модведения ито-
гов за месяц.
Бизнес и деньги: Сегод-
няшний день не модходит
для мереговоров. В этот
день вам даётся возмож-
ность увидеть результат сво-
их мрошлых действий.
Здоровье: Заболевший или
недомогающий в этот день
скоро момравится. Будьте
внимательны к родным и
близким. Пища должна быть
лёгкой.
Стрижка волос: Не стриги-
тесь сегодня.
Ртношения: Пришло время,
которое самым лучшим об-
разом модходит для обще-
ния с родственниками, близ-
кими и давними друзьями.
Брак: Немодходящий день
для бракосочетания.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в это день, долж-
ны уделять своему здоровью
мовышенное внимание.
Сны: Сны сегодня, как мра-
вило, не только исмолняют-
ся, но и мриносят большую
желанную радость.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 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 «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «РСТРРВ».
(16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Иммровиза-
ция» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Т/с «ЗАКРН И ПРРЯ-
ДРК. РТДЕЛ РПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДРВАНИЙ». (16+).
08.00 «Анекдоты-2». (16+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Страна РосАтом»,
«Коробейник», «Музыкальный

кабачок «Изюминка». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.30 «Утилизатор». (12+).
12.20 Т/с «ПСЕВДРНИМ
«АЛБАНЕЦ». (16+).
16.15 Х/ф «ТРНКАЯ КРАСНАЯ
ЛИНИЯ». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Музыкальный кабачок «Изюмин-

ка». (12+).
20.30 «Решала». (16+).
00.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВР
2». (18+).
02.15 Т/с «ПАУК». (16+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Василий.

Праздники:   День мамяти о
россиянах, исмолнявших служеб-
ный долг за мределами Отече-
ства, Международный день
детей, больных раком, Сретение
Госмодне у восточных христиан.



07.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
09.10 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА». (16+).
11.40 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
13.35 Х/ф «ГАМЛЕТ». (6+).
15.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ».
(16+).
17.20 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
18.05 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
19.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
21.20 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(16+).
23.05 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ».
(16+).
01.15 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙЦА».
(16+).
03.35 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
05.20 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
06.05 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ-2». (16+).
01.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
05.30 Д/с «Тайнке знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.25 «Давай разведёмся!» (16+).
12.20 «Тест на отцовство». (16+).
14.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
16.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+).
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
23.55 Д/с «Неравнкй брак». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА». (16+).
03.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
05.35 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Любимке актерк. (12+).
09.05 Т/с «ОСА». (16+).
11.00, 14.15, 20.20 Т/с «ПОРОХ
И ДРОБЬ». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «Дела семейнке. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейнке. Новке
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
23.10 Х/ф «ДАЧНИЦА». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА». (16+).
03.05 «Дела семейнке. Новке
истории». (16+).
04.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).

08.10 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
10.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
12.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
14.20 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ».
(16+).
16.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
18.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
20.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
22.10 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
00.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
02.30 Х/ф «СОМНИЯ». (16+).
04.20 Х/ф «ТЕБЕ КОНЕЦ!»
(18+).
06.10 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА». [12+].
11.35 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбк». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
«Старый портвейн». Гурман и
энофил Эдриан Карсини унасле-
довал небольшое винное дело,
специализирующееся на убы-
точных, но дорогих винах. Его
сводный брат и партнер Энрико
при этом стал владельцем зем-
ли. Энрико сообщает о своем
намерении жениться и продать
земли под виноградники конку-
рентам, производителям деше-
вых, но прибыльных вин. Эдриан
не согласен с братом, в ссоре он
ударяет Энрико по голове и ос-
тавляет умирать в герметичном
винном погребе, а позже инсце-
нирует несчастный случай, что-
бы скрыть преступление. Колом-
бо подозревает Эдриана в убий-
стве и, по ходу расследования,
постигает основы виноделия.
14.40 «Мой герой. Александр
Баширов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН». [16+].
17.55 «Естественнкй отбор». [12+].
18.50 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Вся правда». [16+].
00.05 Д/ф «Жизнь без любимо-
го». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Япончик».
[16+].
02.25 Д/ф «Живке бомбк. Жен-
щинк-смертницк». [12+].
03.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ». [6+].
04.55 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС».
[12+].
06.40 «Петровка, 38». [16+].

07.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
09.35 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА». (12+).
13.50 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
16.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
18.45 Х/ф «ТУТСИ». (16+).
21.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
23.25 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (12+).
01.20 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР».
(18+).
03.30 Х/ф «ЛУНАТИКИ». (16+).
05.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).

05.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.10 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+).
08.55 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+).
10.10 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
11.45 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
13.45 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
15.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
18.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
20.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (12+).
22.05 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
23.55 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
01.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).
03.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЁК». (6+).

02.10 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
05.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
06.55 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
09.00 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
11.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
13.05 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
15.50 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
17.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ».
(6+).
21.30 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
23.10 Х/ф «ИСКУССТВО
ЖИТЬ В ОДЕССЕ». (12+).

07.00 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. Хоккей. Финляндия - Гер-
мания. Мужчинк. Прямая
трансляция из Кореи.
07.30 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. Хоккей. Финляндия - Гер-
мания. Мужчинк. Прямая
трансляция из Кореи.
09.30 Новости.
09.35, 14.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игрк. (0+).
11.55 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. Хоккей. Норвегия - Шве-
ция. Мужчинк. Прямая транс-
ляция из Кореи.
14.00 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.00 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. Хоккей. Швейцария - Ка-
нада. Мужчинк. Прямая транс-
ляция из Кореи.
18.30 Новости.
18.40 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. (0+).
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.30 Футбол. «Спартак» - «Ат-
летик». Лига Европк. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция.
00.00 Футбол. «Селтик» - «Зе-
нит». Лига Европк. 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция.
02.00 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. (0+).
04.00 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. Кёрлинг. Швеция - США.
Мужчинк.

06.00 «Смеха ради». (16+).
07.40 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
09.45 «В теме». (16+).
10.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
12.05 «Папа попал». (12+).
15.40 «Беременна в 16». (16+).
18.40 «Фермер ищет жену». (16+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ,
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ». (16+).
23.55 «В теме». (16+).
00.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.55 «Кошмарнке татуиров-
ки». (16+).

08.25 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. Сноубординг. Мужчинк.
Сноуборд-кросс. Финал. (0+).
10.00 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. Конькобежнкй спорт. Жен-
щинк. 1000 м. (0+).
11.30 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. Хоккей. Женщинк. Россия
- Финляндия. (0+).
14.00 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. Горнолкжнкй спорт. Муж-
чинк. Супергигант. (0+).
14.55, 00.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игрк. Конькобежнкй
спорт. Мужчинк. 10000 м. (0+).
16.55 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. Хоккей. Мужчинк. Швей-
цария - Канада. (0+).
18.30 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. Сноубординг. Мужчинк.
Бордер-кросс. Финал. (0+).
19.45 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. Саннкй спорт. Командная
эстафета. (0+).
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - «Химки». (0+).
22.55 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. Лкжнкй спорт. Жен. 10км. (0+).
02.25 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. Биатлон. Мужчинк. Инди-
видуальная гонка. (0+).
04.25 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. Скелетон. Мужчинк. 3-я
попктка. (0+).
05.30 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. Фристайл. Женщинк. Ак-
робатика. Квалификация. (0+).
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00.50, 06.50, 12.50, 18.50 «Ки-
ноистории Глеба Скороходова».
(12+).
01.00, 07.00, 13.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
(12+).
02.30 «Утренняя почта». (12+).
03.00, 09.00, 15.00, 21.00 Т/с
«КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». (12+).
04.00 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+).
05.45 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
08.40 М/ф «Незнайка-художник».
10.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ». (12+).
11.35 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
14.20 «По страницам передачи
«Музкка в театре, кино на ТВ» в
Концертной студии Останкино».
(12+).
16.00 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+).
17.40 «Какие наши годк!» (16+).
19.00 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
20.05 «С разрешения програм-
мк «Бенефис». (12+).
22.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
23.30 «Кинопанорама». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Летающие зве-
ри». «Приключения Ам Няма».
08.00 «С добркм утром, малкши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/с: «Суперкрклья.
Джетт и его друзья». «Робокар
Поли и его друзья». «Три кота».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Приключения Тайо».
12.30 М/с «Лего Сити».
12.40 М/с «Роботк-поезда».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 М/с «Супер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.20 М/с «Чуддики».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животнкх ».
16.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с: «Барбоскинк». «Клуб
Винкс». «Королевская акаде-
мия». «Три кота». «Щенячий пат-
руль». «Леснке феи Глиммиз».
21.30 Спокойной ночи, малкши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «LBX - Битвк малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «Огги и тараканк».
04.30 М/с «Смешарики».

05.30 Олигарх ТВ. (16+).
06.00 Пятница News. (16+).
06.30, 09.00 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
15.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
20.00 Аферистк в сетях. (16+).
22.00 Мир наизнанку. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Мир наизнанку. (16+).

06.00 М/с: «Солнечнке зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружнке
мопск». (0+).
07.45, 18.20 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.45, 19.45 М/с «Рапунцель:
Новая история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
17.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Новке приключения
Стича». (0+).
21.45 М/ф «История игрушек:
Забктке временем». (6+).
22.15 М/с «Псевдокот». (12+).
23.05, 04.35 М/с «Отель
Трансильвания». (12+).
23.35 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с: «Команда «Мстите-
ли». «Стражи Галактики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС. KИНО.
РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ». (6+).
05.10 Музкка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 01.20 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «Гамбургский счет». (12+).
08.30 М/ф.
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.40, 16.20 Д/с «Равная вели-
чайшим битвам». (12+).
10.35 «Знак равенства». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «КОНФЕ-
РЕНЦИЯ МАНЬЯКОВ». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
17.15 «Гамбургский счет». (12+).
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).



05.00 XXIII зимние
Олиммийские игры
в Пхёнчхане.
Скелетон. Мужчины.
07.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 XXIII зимние
Олиммийские игры
в Пхёнчхане.
11.40 XXIII зимние
Олиммийские игры
в Пхёнчхане. Хоккей.
Россия - Словения.
14.00, 17.45, 19.25
«Время мокажет».
(16+).
15.30 XXIII зимние
Олиммийские игры
в Пхёнчхане.
Конькобежный сморт.
Женщины. 5000 м.
Фристайл. Женщины.
Акробатика. Финал.
16.45 «Мужское /
Женское». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.50 «Человек
и закон». (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети».
Новый сезон.
00.20 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Д/ф «Роберт
Плант». «Городские
мижоны». (16+).
02.10 Х/ф «ОТЕЛЬ
«ГРАНД БУДА-
ПЕШТ». (16+).

05.00 XXIII зимние
Олиммийские игры
в Пхёнчхане.
Фигурное катание.
Муж. (короткая
мрограмма). Лыжные
гонки. Муж. 15 км.
12.00 Вести.
12.40, 15.40 Вести.
Местное время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 Минут».
(12+).
15.00 Вести.
16.00 XXIII зимние
Олиммийские игры
в Пхёнчхане.
Фигурное катание.
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЛАБИ-
РИНТЫ». (12+).
01.45 Х/ф «ВО САДУ
ЛИ, В ОГОРОДЕ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «ВоВремя» (12+).
10.30 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
14.30 «ВоВремя» (12+).
16.00 Премьера!
«Сумермамочка».
(16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Шоу «Уральских
мельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ПАССА-
ЖИРЫ». (16+).
00.15 Х/ф «ЧАС
РАСПЛАТЫ». (12+).
02.35 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА».
(12+).
04.20 «Сумермамоч-
ка». (16+).
05.20 «Миллионы в
сети». (16+).
05.50 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный мроект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный мроект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная мрограмма
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества
с Олегом Шишки-
ным». (16+).
15.00 Засекреченные
смиски. (16+).
17.00 «Информаци-
онная мрограмма
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чамман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гимотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная мрограмма
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Документальный
смецмроект. (16+).
00.00 Х/ф «ПРОГУЛ-
КА». (16+).
02.15 Х/ф «МАЙКЛ».
(16+).
04.15 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«СУПРУГИ». (16+).
07.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
мроисшествие.
15.00, 02.25 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
18.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». (16+).
01.00 «З. Прилемин.
Уроки русского». (12+).
01.25 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
04.25 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
17.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.10, 22.05 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «ПОДРУГИ».
13.10 Д/ф «Борис Борисович
Пиотровский».
13.55 «Энигма».
14.35 Д/с «Закат цивилизаций».
15.30 «Пространство круга».
16.10 Д/ф «Десять дней,
которые мотрясли X Зимний
международный фестиваль
искусств в Сочи».
17.00 «Письма из мровинции».
17.25 Д/ф «Евгений Вахтангов.
У меня нет слез - возьми мою
сказку».
18.05 Д/с «Дело №».
18.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
20.10 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
23.40 «Научный стенд-ам».
00.40 «2 Верник 2».
01.25 Хосе Каррерас и друзья.
Гала-концерт в Королевском
театре «Друри-Лейн».
02.55 «Искатели».
03.40 М/ф «Шут Балакирев».

06.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» (6+).
08.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». (16+).
09.40 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». (12+).
14.35, 15.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
19.00 Новости дня.
19.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
21.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
23.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ». (16+).
00.00 Новости дня.
00.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ». (16+).
02.25 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-
2». (6+).
04.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 февраля – с 08.16 – вто-
рой день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Можно
мристумать к намеченным
накануне важным делам, но
только во второй моловине
лунного дня. В мервой моло-
вине мредмочтительней
мродолжать строить мланы.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и решения
финансовых вомросов, но ак-
тивность лучше мроявить во
вторую моловину лунного дня.
Здоровье: Хороший день
для того, чтобы мозаботить-
ся о здоровье и мровести
очистку организма. Энергии
дня стимулируют амметит.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Отношения: Не  лучший
день для общения. Предмоч-
тительнее ограничить вне-
шние контакты.
Брак: Считается, что эта лун-
ная фаза неблагомриятна
для заключения браков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший мотен-
циал физического здоровья,
не нуждаются в строгой дие-
те и редко страдают избы-
точным весом.
Сны: Не замоминайте сны:
они несерьёзны, и верить им
не надо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Большой
завтрак» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 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 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «COMEDY
БАТТЛ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесмлатно. Чтобы уви-
деть местные мрограммы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно мод-
ключить цифровую мриставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации мо телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
08.00 «Анекдоты-2». (16+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Музыкальный кабачок «Изюминка»
(12+).

09.30 «Дорожные войны». (16+).
09.45 Т/с «ПАУК». (16+).
12.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ». (16+).
17.30 «Решала». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Музыкальный кабачок «Изюминка».

(12+).

20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
01.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ». (18+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздник: День архива
Минэнерго России.

Именины: Адриан, Анна,
Василий, Владимир, Иван,
Михаил, Николай, Павел,
Роман, Семен, Тимофей.



07.20 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ».
(16+).
09.30 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕУУОМУ ЖЕЛАУИЮ».
(16+).
11.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». (16+).
13.30 Х/ф «ГАМЛЕТ». (6+).
15.05 Х/ф «КЛИУЧ». (16+).
17.20 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
19.10 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
21.20 Х/ф «УЕБЕСУЫЙ СУД».
(16+).
23.20 Х/ф «ЧЕМПИОУЫ». (12+).
01.20 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРП-
ЛЮ ТЕБЯ». (16+).
03.20 Х/ф «ИВАУОВЫ». (12+).
05.20 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик». (16+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ХИТМЭУ». (16+).
22.45 Х/ф «ХАУУА. СОВЕР-
ШЕУУОЕ ОРУЖИЕ». (16+).
01.00 Х/ф «УАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
03.00 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 Т/с «ДЕВИЧУИК». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». (16+).
05.30 Рублёво-Бирюлёво. (16+).

08.10 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
10.20 Х/ф «ЭКЗАМЕУ». (16+).
12.20 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕУТ:
ЗЛО». (16+).
14.10 Х/ф «СОМУИЯ». (16+).
16.10 Х/ф «ТЕУЬ». (16+).
18.10 Х/ф «ПЛАУКЕТТ И МАК-
ЛЕЙУ». (16+).
20.10 Х/ф «ЗАЩИТУИК». (16+).
22.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
00.10 Х/ф «УА РАССТОЯУИИ
УДАРА». (16+).
02.10 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУУ-
ДОКА-2: ДЕУЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
04.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
(16+).
06.10 Х/ф «ИУКАРУАЦИЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00, 12.50 Х/ф «ПОХОЖДЕ-
УИЯ УОТАРИУСА УЕГЛИУ-
ЦЕВА». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Вся правда». [16+].
16.40 Х/ф «УОЧУОЙ ПАТ-
РУЛЬ». [12+].
18.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ИУТ-
РИГАУКИ». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 М. Суханкина в программе
«Жена. История любви». [16+].
01.00 Д/ф «Олег Ефремов. Пос-
леднее признание». [12+].
01.55 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
03.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС».
[12+].
05.35 «Петровка, 38». [16+].
05.55 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы». [12+].

07.10 Х/ф «ТУТСИ». (16+).
09.35 Х/ф «ПОКА УЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (12+).
11.45 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАУЬ».
(12+).
14.05 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
16.40 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МУЕ».
(12+).
19.05 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ
УЕБО». (12+).
21.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОУ».
(16+).
23.15 Х/ф «ВУЕ/СЕБЯ». (16+).
01.30 Х/ф «КАПИТАУ ФАУТА-
СТИК». (18+).
03.40 Х/ф «ИЗ ТЬМЫ». (16+).
05.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕУС». (16+).

04.30 Т/с «КУХУЯ». (16+).
07.05 Х/ф «УЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУУ». (6+).
08.25 Х/ф «ДЕТИ ДОУ КИХО-
ТА». (6+).
09.55 Х/ф «РОДУЯ». (12+).
11.45 Т/с «ГРЕЧАУКА». (16+).
13.25 Х/ф «КАЛИУА КРАС-
УАЯ». (12+).
15.30 Т/с «КУХУЯ». (16+).
18.20 Х/ф «АФОУЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ВЕРУЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
21.55 Х/ф «ОПЕКУУ». (12+).
23.35 Х/ф «СВЕРСТУИЦЫ». (12+).
01.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАУКА УИКАУОРОВА».
(12+).
02.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Любимые актеры. (12+).
09.05 Т/с «ОСА». (16+).
11.00, 14.15 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕУИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «КРЫСА». (16+).
23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕУИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАУЧИКА».
(6+).
01.25 Держись, шоубиз! (16+).
02.00 Х/ф «ДАЧУИЦА». (16+).
03.50 М/ф. (6+).

06.10 «Смеха ради». (16+).
07.35, 09.40, 23.55 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
10.10 «Папочка и мамочки». (16+).
10.45 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
12.40 «Папа попал». (12+).
15.40 «Беременна в 16». (16+).
18.40 «Фермер ищет жену». (16+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АУГЕЛ». (16+).
22.00 Т/с «СПАСИ МЕУЯ,
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ». (16+).
00.20 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПУИК». (16+).
03.35 «Кошмарные татуировки».
(16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 12 февраля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.45,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАУИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ» (12+).
12.15, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
16.00 «Гаджетотека» (16+).
17.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАУ-
УЫЙ УЧАСТОК» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
19.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «ЭШБИ» (16+).
23.30 Т/с «СЕКРЕТУЫЙ
АГЕУТ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 13 февраля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАУИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАУУЫЙ УЧАСТОК» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА» (16+).
12.15, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Законность» (16+).
12.45 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ» (16+).
23.15 Т/с «СЕКРЕТУЫЙ
АГЕУТ» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

07.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. США - Словакия.
Мужчины. Прямая трансляция
из Кореи.
07.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. США - Словакия.
Мужчины. Прямая трансляция
из Кореи.
09.30 Новости.
09.35 Все на Матч!
11.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
12.30 Новости.
12.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
15.10 Новости.
15.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Скелетон. Женщины. 1-я
попытка. Прямая трансляция из
Кореи.
16.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи.
18.30 Новости.
18.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Скелетон. Женщины. 2-я
попытка. (0+).
19.15 Новости.
19.20 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
21.30 Новости.
21.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
22.50 Все на Матч!
23.30 Все на футбол! (12+).
00.00 Все на Матч!
00.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
02.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
04.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. Пря-
мая трансляция из Кореи.

01.00 Х/ф «МИРАЖ». (12+).
02.20 Х/ф «КАПИТАУ УЕМО».
(12+).
07.10 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
11.20 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
13.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
14.45 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
16.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИУГО». (16+).
18.20 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОДУЯТАЯ ЦЕЛИ-
УА». (12+).

01.00, 07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗУАТОКИ». (12+).
02.40 М/ф «Незнайка-художник».
03.00, 09.00, 15.00, 21.00 Т/с
«КРАСУОЕ И ЧЕРУОЕ». (12+).
04.00 Х/ф «ФАУТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ». (12+).
05.35 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
06.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
08.20 «По страницам передачи
«Музыка в театре, кино на ТВ» в
Концертной студии Останкино».
(12+).
10.00 Х/ф «ФАУТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАУД-ЯРДА». (12+).
11.40 «Какие наши годы!» (16+).
12.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
13.00 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
14.05 «С разрешения програм-
мы «Бенефис». (12+).
16.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
УИК». (12+).
17.30 «Кинопанорама». (12+).
19.00 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
20.05 «200 лет Кубанскому ка-
зачьему хору». (12+).
22.00 «Имена-легенды». (12+).
22.30 «5:0 в мою пользу. Кон-
церт Гарика Сукачева». (16+).

08.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Командная
эстафета. (0+).
09.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. Рос-
сия - Швеция. (0+).
12.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание. Муж.
Короткая программа. (0+).
14.55, 20.20, 04.45 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Жен. 5000 м. (0+).
16.20 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Фин-
ляндия - Норвегия. (0+).
18.30, 23.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжный спорт.
Мужчины. 15км. (0+).
21.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Скелетон. Мужчины. (0+).
22.55, 03.45 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. Жен-
щины. Акробатика. Финал. (0+).
01.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина.
К125. Муж. Квалификация. (0+).
03.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Женщины.
Бордер-кросс. Финал. (0+).
05.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Супергигант. Прямая
трансляция.

05.30 Олигарх ТВ. (16+).
06.00, 03.00 Пятница News. (16+).
06.30, 09.00 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
13.00 Мир наизнанку. (16+).
17.50 Х/ф «СКОРОСТЬ». (16+).
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ-2». (16+).
22.20 Х/ф «ГОУКА». (16+).
00.45 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗУЕЙ».
(16+).
03.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД».
(16+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Летающие зве-
ри». «Приключения Ам Няма».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Робокар
Поли и его друзья». «Три кота».
10.20 «Завтрак на ура!»
10.40, 12.25, 16.25 М/с «Гово-
рящий Том и друзья».
12.05 Мастерская «Умелые
ручки».
15.55 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
18.05 М/с: «Клуб Винкс». «Коро-
левская академия». «Сказоч-
ный патруль». «Щенячий пат-
руль». «Лесные феи Глиммиз».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Лунтик и его друзья».
«Алиса знает, что делать!». «Огги
и тараканы». «Смешарики».

06.05, 15.05, 22.05 «За дело!»
(12+).
07.00, 13.05, 00.35 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.40, 10.45, 13.45 «Активная
среда». (12+).
07.50 «Вспомнить всё. (12+).
08.30 М/ф.
09.00, 14.15 «Календарь». (12+).
09.40 Д/ф «Калашников». (12+).
10.35 «Знак равенства». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДВОЕ
ИЗ ЛАРЦА». (12+).
12.45 М/ф «И мама меня про-
стит».
16.20 Д/ф «Калашников». (12+).
17.15 «Вспомнить всё. (12+).
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
01.15 Х/ф «ПОДРАУКИ». (12+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
08.45 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.40 М/ф «Лило и Стич». (0+).
19.15 М/ф «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (0+).
20.30 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
22.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.20 Х/ф «ГЕУЗЕЛЬ И ГРЕ-
ТЕЛЬ: БОРЦЫ С КОЛДОВ-
СТВОМ». (12+).
00.55 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДО-
ИСКАТЕЛЕЙ». (0+).
02.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУУГЛЕЙ». (12+).
04.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).



07.00, 11.20 XXIII
зимние Олиммийские
игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание.
Мужчины (мроизволь-
ная мрограмма).
09.50 М/с «Смешари-
ки. Сморт».
10.00 Умницы
и умники. (12+).
10.45 «Слово
мастыря».
11.00, 13.00 Новости.
13.20 XXIII зимние
Олиммийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Женщины.
Эстафета. 4х5 км.
Биатлон. Женщины.
Масс-старт. Шорт-
трек. Женщины.
1500 м. Финал.
Мужчины. 1000 м.
Финал.
16.00 «Ээхх, Разгу-
ляй!» (12+).
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Диб-
ровым.
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 Х/ф «ЭВЕ-
РЕСТ». (12+).
02.15 Х/ф «НЕ-
МНОЖКО ЖЕНАТЫ».
(16+).
04.30 Х/ф «ФЛИКА-
3».

05.45 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
07.35 Мульт-утро.
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время. (12+).
10.20 Сто к одному.
Телеигра.
11.10 «Пятеро
на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Вести.
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА
№17». (12+).
2 сентября 1972 года. Мон-
реаль. Хоккейная сборная
СССР с разгромным сче-
том 7:3 победила канадских
профессионалов из НХЛ в
стартовом матче эпохаль-
ной Суперсерии СССР-Ка-
нада. Это была не просто
игра, это была битва за
свою страну, которая пере-
вернула мировое пред-
ставление о хоккее...

16.00 XXIII зимние
Олиммийские игры в
Пхёнчхане. Хоккей.
Мужчины. Груммовой
турнир. Россия - США.
19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «РАДУГА В
ПОДНЕБЕСЬЕ». (12+).
01.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ
ЧУВСТВО». (12+).
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.45 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.10 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Приклю-
чения Кота в само-
гах». (6+).
10.00 Шоу «Уральских
мельменей». (12+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Усметь за 24
часа». (16+).
12.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
12.55 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА». (6+).
15.00 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЕ ПСЫ». (12+).
17.00 Шоу «Уральских
мельменей». (12+).
17.45 Х/ф «ПАССА-
ЖИРЫ». (16+).
20.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
(16+).
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ». (6+).
00.50 Х/ф «ЖИВОЕ».
(18+).
02.45 Х/ф «ДОРОГА
ПЕРЕМЕН». (16+).
05.00 «Миллионы в
сети». (16+).
06.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.20 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН». (12+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Самая
молезная мрограм-
ма». (16+).
12.40 «Ремонт
мо-честному». (16+).
13.30 «Военная
тайна». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
17.35 «Военная
тайна». (16+).
18.00 «Территория
заблуждений». (16+).
20.00 Засекреченные
смиски. (16+).
22.00 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР».
(12+).
История блюстителя зако-
на Джона Рида, который с
помощью индейца Тонто
стал легендарным мстите-
лем в маске, стоящим на
защите справедливости.
Тонто с юмором и небыли-
цами повествует о тех при-
ключениях, которые при-
шлось пережить двум не-
похожим друг на друга ге-
роям, сведенным судьбой
для того, чтобы вместе
сражаться против общего
врага. Им приходится про-
тивостоять жадности и кор-
рупции во времена, когда
появление первых желез-
ных дорог изменило пред-
ставление о власти.

00.40 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ».
(12+).
02.40 «Территория
заблуждений». (16+).

06.05 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.40 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00, 11.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 Готовим. (0+).
10.15 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вомрос. (0+).
14.05 Поедем,
моедим! (0+).
15.00 «Жди меня».
(12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Ты сумер!» (6+).
23.35 «Ты не мове-
ришь! 10 лет в эфире».
Смецвымуск-я. (16+).
00.30 «Международ-
ная милорама». (18+).
01.30 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.40 Х/ф «ПАРА-
ГРАФ 78. ФИЛЬМ 2-
Й». (16+).
04.25 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.15 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК
И КУРИЦА».
10.20 М/ф.
10.50 Д/с «Святыни Кремля».
11.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
13.20 «Власть факта».
14.00 Д/ф «Пульс Атлантичес-
кого леса».
15.00 Д/ф «Добрый день
Сергея Камицы».
15.45 Юбилейный концерт
Владимира Федосеева в
Колонном зале Дома союзов.
17.10 Х/ф «МАЛЫШ».
18.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
18.55 «Искатели».
19.45 «Больше, чем любовь».

20.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «МАЙ».
00.45 Себастьен Жиньо
и Денис Чанг. Концерт
в Монреале.
01.50 Д/ф «Пульс
Атлантического леса».
02.45 «Искатели».
03.35 М/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон».

05.50 Д/с «Маршалы Сталина». (12+).
06.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ».
08.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.15 Юношеский КВН Армии России-2018.
14.15 Торжественная церемония награж-
дения «Горячее сердце».
15.50 Д/ф «Ангелы-хранители Ограничен-
ного контингента». (12+).
16.35, 19.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
(12+).
19.10 Задело!
20.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
(12+).
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». (12+).
04.15 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
(12+).
05.50 Д/ф «Солдатский долг маршала
Рокоссовского». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 февраля – мосле 08.38 –
третий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
С этого дня на небе моявля-
ется лунный серм – молодой
месяц. Энергетически день
очень сильный, сегодня
можно многое усметь.
Бизнес и деньги: На работе
мроявляйте решимость и на-
стойчивость. Сегодня надо
быть ведущим, а не ведомым.
А вот с финансами лучше
мроявить осторожность –
день не модходит для реше-
ния денежных вомросов.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и молученные травмы
требуют мринятия немед-
ленных мер. Сегодня чрез-
вычайно молезна баня.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Отношения: Выяснять отно-
шения в третий лунный день
не рекомендуется.
Брак: Не рекомендуется
встумать в брак – это может
внести бесмокойные собы-
тия и немредсказуемые си-
туации в семейную жизнь.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими смортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
мреусметь в любой мрофесси-
ональной области, где нужен
намор и решительность.
Сны: Сны этих лунных суток
редко сбываются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
Реалити-шоу.
12.30 «ЭКСТРАСЕН-
СЫ. БИТВА СИЛЬНЕЙ-
ШИХ» (16+).
14.00 Т/с «ОСТРОВ».
(16+).
18.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших»
(16+).
22.00 «Песни» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Мультфильмы». (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Д/с «Моя мравда». (12+).
02.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).

Именины: Александр, Алексей,
Андрей, Анна, Аркадий, Борис,
Василий, Георгий, Дмитрий,
Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл,
Михаил, Николай, Петр, Сергей,
Федор, Юрий.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.50 М/ф. (0+).
09.30 «Решала». (16+).

Праздники:   День смонтанного
мроявления доброты, Всемирный
день защиты морских млекомита-
ющих, День российских студен-
ческих отрядов, День Службы
горючего Вооруженных Сил России.

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»
«Масштаб 1:1», «Коробейник», «Музы-

кальный кабачок «Изюминка». (12+)

12.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+).
16.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ». (0+).
19.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
00.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (18+).
02.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (18+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.55 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
09.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
11.15 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРП-
ЛМ ТЕБЯ». (16+).
13.10 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (12+).
15.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
17.40 Х/ф «ИВАНОВЫ». (12+).
19.40 Х/ф «ЛМБОВЬ В ГОРО-
ДЕ АНГЕЛОВ». (16+).
21.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛМБВИ».
(16+).
23.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
01.20 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
03.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).

07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
07.30 М/ф. (0+).
11.45 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
14.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ-2». (16+).
16.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
18.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
21.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+).
23.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». (16+).
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-
НИЕ». (16+).
03.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.50 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА». (16+).
11.45 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС». (16+).
15.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.10 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ». (16+).
05.35 Рублёво-Бирюлёво. (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.50 «Союзники». (12+).
09.20 М/ф. (0+).
10.00 Ой, мамочки! (12+).
10.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Достояние республик.
(12+).
11.45 Х/ф «ПРИКЛМЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
15.35 Х/ф «ПРИКЛМЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
(6+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТ-
РОНОМА №1». (16+).
20.00 Новости.
01.10 Т/с «КРЫСА». (16+).
04.50 М/ф. (6+).

08.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
10.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
12.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
14.10 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ». (16+).
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
(16+).
18.00 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
20.10 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ».
(16+).
22.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙД». (16+).
00.35 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
02.25 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
04.00 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).

06.50 «Марш-бросок». [12+].
07.25 «АБВГДейка».
07.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ».
09.50 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ». [6+].
12.00, 12.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.05, 15.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖ-
НАЯ СВАДЬБА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Олимпийская политика».
Специальный репортаж. [16+].
04.40 «90-е. «Поющие трусы».
[16+].
05.30 «90-е. Профессия - кил-
лер». [16+].
06.15 «Прощание. Александр
Абдулов». [16+].

07.10 Х/ф «ВЫБОР». (16+).
09.30 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ
НЕБО». (12+).
11.45 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
14.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).
16.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
18.40 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30
000 000». (16+).
21.10 Х/ф «СПЕШИ ЛМБИТЬ».
(12+).
23.10 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ». (16+).
01.45 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН». (16+).
03.35 Х/ф «ЛМБОВЬ И ДРУЖ-
БА». (12+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (0+).
08.25 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
11.20 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (0+).
12.55 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
14.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (0+).
16.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
18.20 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (0+).
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА». (0+).
23.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
00.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+).
02.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+).

01.25 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
02.50 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
04.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
06.35 Х/ф «ДМБА-ДМБА». (16+).
09.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАМТ В ЗАГС». (12+).
10.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
12.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
15.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
16.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
18.25 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
20.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
22.40 Х/ф «С ЛМБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
00.05 Х/ф «МИРАЖ». (12+).

САРАТОВ 24

Среда, 14 февраля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.35,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА» (16+).
12.15, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ» (12+).
14.10 «Главные люди» (12+).
15.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
17.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП
ЛМБВИ» (16+).
23.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 15 февраля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.25, 23.10, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА» (16+).
12.15, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ» (12+).
14.10 «Главные люди» (12+).
15.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+).
23.10 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.20 «По страницам передачи
«Музыка в театре, кино на ТВ» в
Концертной студии Останкино».
(12+).
03.00, 09.00, 15.00 Т/с «КРАС-
НОЕ И ЧЕРНОЕ». (12+).
04.00 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+).
05.40 «Какие наши годы!» (16+).
06.50, 23.20 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
07.00, 13.00 Х/ф «БУМБА-
РАШ». (12+).
08.05 «С разрешения програм-
мы «Бенефис». (12+).
10.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
11.30 «Кинопанорама». (12+).
14.05 «200 лет Кубанскому ка-
зачьему хору». (12+).
16.00 «Имена-легенды». (12+).
16.30 «5:0 в мою пользу. Кон-
церт Гарика Сукачева». (16+).
19.00 «Бит-квартет «Секрет»:
30 лет на бис!» (12+).
20.15 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
22.00 «В поисках утраченного».
(12+).
22.40 «Встречи для Вас». (12+).
23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).

06.05, 12.45, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.50 М/ф.
07.25, 18.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 «Большая наука». (12+).
10.45 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
12.00 М/ф «Аленький цветочек».
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕ-
ИЗВЕСТНЫХ». (12+).
17.40 М/ф.
21.05 Х/ф «ПОДРАНКИ». (12+).
22.40 Концерт «Лайма». (12+).
00.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
02.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ». (12+).

06.20, 11.05 «В теме». (16+).
06.50 «Europa plus чарт». (16+).
07.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
10.40 «Популярная правда». (16+).
11.35 «Папочка и мамочки». (16+).
12.15 «Кидс-парад». (12+).
14.40 «Фермер ищет жену». (16+).
23.00 Х/ф «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙ-
НО». (16+).
00.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.55, 14.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. Жен-
щины. Слоупстайл. Финал. (0+).
09.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Муж. 15км. (0+).
11.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Корея -
Швейцария. (0+).
15.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Скелетон. Женщины. 3-я
попытка. (0+).
16.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Мужчины. Ак-
робатика. Квалификация. (0+).
16.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Скелетон. Женщины. 4-я
попытка. (0+).
17.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина.
K125. Мужчины. Финал. (0+).
18.15 Регби. Ч-т Европы. Рос-
сия - Бельгия. (0+).
20.25 Художественная гимнас-
тика. Международный турнир
«Кубок чемпионок Газпром». (0+).
22.30, 04.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Биатлон. Женщи-
ны. Масс-старт. (0+).
23.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Шорт-трек. Финалы. (0+).
01.15 Баскетбол. ВТБ. «Матч
звезд». (0+).
03.10 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Женщины.
Эстафета. (0+).
05.10 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Муж-
чины. Гигантский слалом. 1-я
попытка. Прямая трансляция.
07.10 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Шорт-трек. Финалы. (0+).

05.30 Олигарх ТВ. (16+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя. (16+).
12.00 Мир наизнанку. (16+).
21.50 Х/ф «СКОРОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «СКОРОСТЬ-2». (16+).
02.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
04.30 Верю - не верю. (16+).

06.00 М/с «Грузовичок Пик».
07.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Роботы-поезда».
09.05 М/с «Маша и Медведь».
10.00 «Завтрак на ура!»
10.25 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити».
11.10 М/с «Три кота».
11.45 «Король караоке».
12.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
13.30 «Большие праздники».
14.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного леса».
15.15 М/с «Герои Энвелла».
16.10 М/с «Чуддики».
16.20 М/с «Ханазуки».
16.40 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
18.00 М/ф «Барби рок-принцесса».
19.30 М/с «Лео и Тиг».
20.30 М/с «Домики».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Непоседа Зу».
00.35 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
02.25 М/с «Огги и тараканы».
04.30 М/с «Смешарики».

07.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Канада - Чехия.
Мужчины.
07.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Канада - Чехия.
Мужчины.
09.30, 18.40, 00.50, 01.30 Все на
Матч!
10.25 Все на футбол! (12+).
10.55 «Автоинспекция». (12+).
11.25, 14.00, 18.30, 21.55, 01.25
Новости.
11.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Корея - Швейца-
рия. Мужчины. (0+).
14.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
16.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Словения - Сло-
вакия. Мужчины.
19.35 Спецрепортаж. (12+).
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд».
22.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
23.05 Художественная гимнас-
тика. Кубок чемпионок «Газп-
ром» имени Алины Кабаевой в
рамках программы «Газпром -
детям». «Гран-при Москва-
2018». (0+).
02.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. К. Юбенк-мл. - Дж.
Гроувс. Прямая трансляция.
03.15, 04.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. (0+).

06.00 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». (6+).
06.45 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
07.45 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
08.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.15 М/с: «Герои в масках».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Храни-
тель Лев». «Джинглики». (0+).
13.30 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
14.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.30 М/ф «Новые приключения
Стича». (0+).
18.40 М/ф «Валл-И». (0+).
20.30 М/ф «Суперсемейка». (12+).
22.45 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
00.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ». (12+).
02.20 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2». (0+).
04.05 Х/ф «ЗАК И КОДИ: ВСЁ
ТИП-ТОП». (6+).



06.25, 07.10 Х/ф
«ЕГЕРЬ». (16+).
07.00 Новости.
08.25 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.40 «Часовой».
(12+).
09.10 «Здоровье».
(16+).
10.15 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины.
Эстафета.
12.00 Премьера.
«В гости по утрам».
13.00 Новости.
13.20 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.20 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане.
Фристайл. Мужчины.
Акробатика. Финал.
Конькобежный спорт.
Женщины. 500 м.
Финал.
16.55 Финал
конкурса «Лидеры
России».
18.15 Премьера.
«Я могу!»
20.10 Премьера
сезона. «Звезды под
гипнозом». (16+).
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
01.45 Х/ф «ИГРА».
(16+).
04.10 Контрольная
закупка.

05.55 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35, 04.30 «Смехо-
панорама».
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
Телеигра.
11.10 «Когда все дома
с Т. Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.05 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон.
Мужчины 15 км.
Масс-старт.
17.15 Х/ф «БУДУ
ЖИТЬ». (16+).
Макар Воронцов некогда
служил в спецназе. Служ-
ба подошла к концу, поэто-
му главный герой сериа-
ла решил отправиться в
родные края. Правда, в
городе, где он вырос и был
воспитан, главного героя
совершенно никто не
ждет...

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
02.30 Х/ф «ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.45 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.05 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
15.05 Х/ф «ГЕРАКЛ.
НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ». (12+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.30 Х/ф «ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ». (6+).
20.15 М/ф «Голово-
ломка». (6+).
22.00 Х/ф «ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ». (12+).
…Как только что стало
известно, сбитый над
Москвой неопознанный
объект имеет, возможно,
внеземное происхожде-
ние. Большая часть сто-
личного Чертанова оцеп-
лена, к месту крушения
стягиваются представи-
тели силовых структур...

00.35 Х/ф «КЛОВЕР-
ФИЛД, 10». (16+).
02.35 Х/ф «ЖИВОЕ».
(18+).
04.30 «Миллионы в
сети». (16+).
05.30 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.30 Музыка. (16+).

06.10 Т/с «ПЕТРОВ-
КА, 38». (0+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 «Устами
младенца». (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Х/ф «КУР-
КУЛЬ». (16+).
02.05 Т/с «ПЕТРОВ-
КА, 38». (0+).
03.45 Поедем,
поедим! (0+).
04.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК
ОЛЬШАНСКИЙ».
09.45 М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА».
13.25 «Что делать?»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
14.45 Надя Михаэль, Зоран
Тодорович, Гидон Сакс в опере
Дж. Пуччини «Тоска». Режиссер
Ф. Химмельман.
17.00 Д/с «Пешком...»
17.30 «Гений».
18.00 «Ближний круг Ирины
Богачевой».
19.00 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 Д/с «Архивные тайны».
23.15 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
01.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
01.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК
ОЛЬШАНСКИЙ».
03.50 М/ф «Подкидыш».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 февраля – после 08.57 –
четвёртый день лунного
цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом сегодня пассивный
и не очень благоприятный
день. Он несёт двойственный
характер –  позитивный и не-
гативный одновременно.
Бизнес и деньги: Сегодня
благоприятна спокойная
работа. Начинать новые
дела и подписывать догово-
ры сегодня не время.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания или болезнь
следует непременно обра-
тить внимание и приступить
к лечению. Сегодня весьма
будут полезны сауна, баня,
ванна с морской солью.
Стрижка волос: Благопри-
ятна.
Отношения: Сегодня хоро-
шо заняться тихими домаш-
ними делами, спокойно от-
дохнуть в кругу семьи.
Брак: День не благоприятен
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. Это
можно расценивать как ука-
зание: проанализируйте,
какие проблемы вы унасле-
довали от них.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Большой
завтрак» (16+).
13.30 «Песни» (16+).
15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» (16+).
18.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА 2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА»  (16+).
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+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.15 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ». (16+).
Чехия, май 1945 года. В
разведывательное управ-
ление фронта поступает
тревожное сообщение.
Нацисты на одной из сек-
ретных баз, расположен-
ной в лесистой местности,
разработали новейший
летательный аппарат. -то
передовая технология, ко-
торая в самом конце вой-
ны может многое поме-
нять. Враг называет такие
самолеты с вертикальным
подъемом дисколетами. В
какой-то степени они на-
поминают летающую та-
релку. В западную Чехию
отправляется отряд май-
ора Игнатова. В его состав
входит старший лейтенант
Алексей Максимов, а так-
же сержанты и рядовые
Ярошкин, Максюта, Си-
лантьев и Волков вместе
со старшиной Данилы-
чем. Командовать всей
операцией поручено пол-
ковнику Кузнецову. В по-
исках им помогает честная
девушка Анна. Службу
противника возглавляет
полковник Хорн...

16.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 Памяти Егора
Летова. Легендарный
концерт «Гражданс-
кой обороны». (16+).
02.10 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

07.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». (12+).
08.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).
10.00 «Новости недели» с Ю. Подкопаевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.05 «Специальный репортаж». (12+).
13.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «СМЕРШ». (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 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+).
03.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
06.05 Д/с «Прекрасный полк». (12+).

Именины: Александра,
Антон, Василиса, Макар,
Михаил.

07.00 М/ф. (0+).
09.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»
Итоги «Масштаб 1:1», «Коробей-
ник», «Музыкальный кабачок

«Изюминка».  (12+)

12.30 «Программа испытаний».
(16+).
13.30 «Утилизатор». (12+).
14.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА». (0+).
16.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». (0+).
22.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (0+).
00.00 «Серия игр. Дублин».
(18+).
01.00 Х/ф «РУСЛАН». (18+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела».
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
11.50 Д/с «Моя правда». (12+).
12.40 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).
14.30-03.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
(16+).
03.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).

Праздники: Прощеное
воскресенье, День транспор-
тной полиции России,   День
продовольственной и
вещевой службы ВС России.
Источник именинов и праздников Calend.ru



07.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ». (16+).
09.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
11.10 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
12.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ПАНА КЛЯКСЫ». (6+).
16.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРО-
ДЕ АНГЕЛОВ». (16+).
17.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
19.20 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
21.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
23.25 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
01.30 Х/ф «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
03.40 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(16+).
05.20 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ».
(16+).

07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
07.30 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
16.15 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+).
18.15 Х/ф «ХИТМЭН». (16+).
20.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ
47». (16+).
21.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
01.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». (16+).
03.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-
НИЕ». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30, 19.00, 00.15 «6 кадров».
(16+).
08.50 Х/ф «ЖАЖДА МЕС-
ТИ». (16+).
11.40 Т/с «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ». (16+).
15.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
01.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС». (16+).
05.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (16+).

08.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙД». (16+).
10.50 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ». (16+).
12.35 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
14.15 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
15.50 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
17.55 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ». (16+).
20.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
22.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
00.20 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
02.20 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
04.25 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).

07.10 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
09.35 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ». (16+).
12.10 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
14.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
16.25 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
18.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
21.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
23.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
01.55 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА».
(18+).
04.00 Х/ф «НА КРАЮ». (16+).
05.25 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (12+).

04.05 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ». (12+).
06.05 «Ералаш». (6+).
07.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
08.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
10.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
13.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
15.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (0+).
16.35 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
20.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
22.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА». (12+).
02.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).

01.25 Х/ф «МИРАЖ». (12+).
04.10 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
06.05 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
07.45 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
09.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
11.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
16.40 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
18.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
20.00 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ». (16+).
21.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).

05.40 «В теме. Лучшее». (16+).
06.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
10.00 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 Х/ф «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙ-
НО». (16+).
13.40 «Папа попал». (12+).
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ». (16+).
22.50 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
00.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА». [12+].
09.00 «Фактор жизни». [12+].
09.35 «Петровка, 38». [16+].
09.45 Х/ф «ИНТРИГАНКИ». [12+].
11.35 Д/ф «Олег Ефремов. Пос-
леднее признание». [12+].
12.30, 01.00 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». [12+].
14.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта. Первая древнейшая». [16+].
16.55 «Хроники московского
быта. Многомужницы». [12+].
17.45 «Прощание. Георгий Юн-
гвальд-Хилькевич». [16+].
18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ». [12+].
22.15, 01.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ». [12+].
02.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ». [16+].
05.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой». [12+].
06.30 «Линия защиты». [16+].

САРАТОВ 24
Пятница, 16 февраля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.40,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+).
11.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+).
12.15, 20.25, 22.40, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ» (12+).
14.10 «Главные люди» (12+).
15.15 «Неизвестная версия»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.00 «Среда обитания» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.45 Х/ф «КОТЕНОК» (0+).
23.00 «Среда обитания» (12+).
00.00 «Первые» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 17 февраля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ»
(12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.25
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Кулинарное шоу «Биск-
вит» (12+).
10.30 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ВАРЕНОГО» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
16.00 «Первые» (12+).
16.30 Исторический телепро-
ект «Какие наши годы» (12+).
20.30 Х/ф «НА КОЛЕСАХ» (16+).
22.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 18 февраля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ»
(12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «МЕДВЕДИ-СО-
СЕДИ» (0+).
11.00 «Среда обитания» (12+).
12.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ»
(12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
16.00 «Первые» (12+).
16.30 Исторический телепро-
ект «Какие наши годы» (12+).
20.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИК-
ТОРИЯ» (16+).
22.45 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
(16+).
01.00 Ночное вещание.
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05.30 Олигарх ТВ. (16+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00, 13.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
11.00 Ревизолушка. (16+).
12.00 Генеральная уборка. (16+).
14.00 Орел и решка. Америка.
Кругосветка. (16+).
19.00 Мир наизнанку. (16+).
23.30 Х/ф «ГОНКА». (16+).
01.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД».
(16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

01.00 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
02.05 «С разрешения програм-
мы «Бенефис». (12+).
03.00, 09.00 Т/с «КРАСНОЕ И
ЧЕРНОЕ». (12+).
04.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
05.30 «Кинопанорама». (12+).
07.00 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
08.05 «200 лет Кубанскому ка-
зачьему хору». (12+).
10.00 «Имена-легенды». (12+).
10.30 «5:0 в мою пользу. Кон-
церт Гарика Сукачева». (16+).
13.00 «Бит-квартет «Секрет»:
30 лет на бис!» (12+).
14.15 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
16.00 «В поисках утраченного».
(12+).
16.40 «Встречи для Вас». (12+).
17.20, 20.50 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
17.30, 23.35 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ
ЧЕРНОЕ УХО». (12+).
19.00 «Концерт группы «Цветы».
(12+).
21.00 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
22.35 «Какие наши годы!» (16+).

07.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Германия - Нор-
вегия. Мужчины.
09.30 Футбол. «Эйбар» - «Бар-
селона». Ч-т Испании. (0+).
11.20, 14.00, 18.30, 01.40 Новости.
11.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Чехия - Швейца-
рия. Мужчины.
14.05, 21.40, 02.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры. (0+).
15.30, 21.10, 01.45 Все на Матч!
16.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Швеция - Финлян-
дия. Мужчины.
18.35 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газпром»
имени Алины Кабаевой». «Гран-
при Москва-2018». (0+).
19.10 Футбол. «Атлетико» - «Ат-
летик». Ч-т Испании.
23.40 Футбол. «Бетис» - «Реал».
Ч-т Испании. Прямая трансляция.
04.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.15, 08.30, 10.20 М/ф. (6+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.20 КультТуризм. (16+).
09.50 Еще дешевле. (12+).
10.30 Достучаться до звезды.
(12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15, 17.15, 21.00 Т/с «МАЙЯ».
(16+).
20.00 Вместе.
23.35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1». (16+).

07.40 «За дело!» (12+).
08.30 «Дом «Э». (12+).
09.00 Д/ф «Цвет времени». (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
10.00, 02.45 Х/ф «ПОДРАНКИ».
(12+).
11.30 М/ф «Дикие лебеди».
12.30 «Вспомнить всё. (12+).
13.00 «Моя история». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «КОНФЕРЕН-
ЦИЯ МАНЬЯКОВ». (12+).
17.45, 04.20 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗА-
БАВЫ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё. (12+).
20.00 ОТРажение недели.
20.40 «Моя история». (12+).
21.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ». (12+).
00.20 ОТРажение недели.
01.00 «Активная среда». (12+).
01.10 Д/ф «Калашников». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).

06.00 М/с «Грузовичок Пик».
07.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Роботы-поезда».
09.05 М/с «Маша и Медведь».
10.00 «Секреты маленького
шефа».
10.30 М/с: «Подружки из Харт-
лейк Сити». «Бурёнка Даша».
11.45 Мастерская «Умелые
ручки».
12.05 М/с «Буба».
13.30 «Горячая десяточка».
14.00 М/ф «Барби и космичес-
кое приключение».
15.15 М/с: «С.О.Б.Е.З». «Чудди-
ки». «Ханазуки». «Свинка Пеппа».
«Нелла - отважная принцесса».
«Дуда и Дада». «Деревяшки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Маша и Медведь».
«Алиса знает, что делать!». «Огги
и тараканы». «Смешарики».

06.00 М/ф: «Храбрый олененок».
«Умка ищет друга». (6+).
06.45 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Микки и
весёлые гонки». (0+).
08.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.15 М/с: «Герои в масках».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Дружные
мопсы». «Джинглики». (0+).
13.30 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
15.00 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
16.55 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
18.20 М/ф «Суперсемейка». (12+).
20.30 М/ф «Валл-И». (0+).
22.20 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДО-
ИСКАТЕЛЕЙ». (0+).
00.05 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2». (0+).
01.50 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕ-
ТЕЛЬ: БОРЦЫ С КОЛДОВ-
СТВОМ». (12+).
03.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС. KИНО.
РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ». (6+).

08.40, 15.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный
спорт. Мужчины. Гигантский
слалом. 2-я попытка. (0+).
10.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Скелетон. Женщины. 4-я
попытка. (0+).
11.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия -
Швейцария. (0+).
14.00, 02.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. Муж-
чины. Слоупстайл. Финал. (0+).
14.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Муж. Командная гонка пресле-
дования. Квалификация. (0+).
15.55, 23.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный
спорт. Женщины. 500 м. (0+).
17.00 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Финалы. Гала-
концерт. (0+).
19.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Муж. Двойки. (0+).
20.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Мужчины.
Эстафета. (0+).
22.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Мужчины.
Масс-старт. (0+).
00.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Мужчины. Ак-
робатика. Финал. (0+).
03.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Мужчины.
Двойки. 2-я попытка. (0+).
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Так спят жирафы, если вы не знали

 На работе переруга-
лись все женщины. Чтобы
восстановить порядок, выз-
вали начальника цеха, но
женщины всё равно кричат,
перебивая друг друга.

– Тихо! – потеряв терпе-
ние, крикнул начальник. –
Пусть говорит та, которая
всех страшнее!

И тут наступила тишина…

 Склероз внёс в жизнь
пенсионера Иванова прият-
ную новизну. Каждое утро он
просыпается с новой женой,
не догадываясь, что это хо-
рошо забытая старая.

 «Худенькие» девушки
считают себя «полненьки-
ми». «Полненькие» считают
себя «Жирными». А «жир-
ные» – наденут леопардо-
вые лосины… и краса-а-а-
а-вицы!

 В интервью городско-
му ТВ мать одиннадцати
детей заявила, что до пол-
ной коллекции ей не хватает
только Водолея!

 – А вы, оказывается,
очень некультурный чело-
век! Я к вам в гости пришла,
а вы мне – ни здрасьте, ни
до свидания!

– До свидания.

 – Отчего ты такой гру-
стный, Петрович?

– Да полистал одну книж-
ку с мрачным финалом.

– Какую?
– Мою сберегательную.

 – Серёга, ты дверь
закрыл?

– Закрыл.
– На ключ?
– Да, на ключ.
– На два оборота?
– Да, на два.
– Так, парни, Серёге

больше не наливать – мы же
в палатке!

 – Почему красивые
парни встречаются со
страшными бабами?

– У своего спроси.

 Главное достоинство
нашей медицины – она бе-
зупречно излечивает от же-
лания лечиться.

 Ни на одну даже са-
мую красивую женщину
мужчина не сможет нео-
трывно в течение многих
часов смотреть так, как на
поплавок.

 Блондинка в магазине:
– Скажите, а чем отли-

чаются эти два мобильных
телефона?

Продавец:
– Эти два мобильных

телефона отличаются тем,
что один из них плеер, а
другой – фотоаппарат.

 – Мужик, гони бабки!
– А вы кто? Гопники?
– Ну типа!
Мужик, доставая пис-

толет:
– Ну, тогда пляшите

гопака!

 Гаишник видит, что
при разрешённой скорости
60 км/час одна из машин
едет на скорости 20 км/час.
Заинтересовался. Остано-
вил. В салоне 4 бабульки лет
под 80 – одна из них за ру-
лём, а ещё три с испуган-
ными лицами сидят сзади.
Бабуля за рулём:

– В чём дело, сынок?
Еду строго по лимиту ско-
рости, там знак 20.

Гаишник:
– Это не знак скорости, а

номер трассы. А почему ос-
тальные такие испуганные?

– Мы только что свер-
нули с трассы номер 270.

 Купили отец с сыном
себе «Москвич». Через не-
делю накрылась у них сис-
тема охлаждения и поехали
они в гараж ремонтировать
машину. В гараже отец бе-
рёт руководство по ремонту
«Москвича» и говорит сыну:

– Смотри, сынок, те-
перь это наша Библия!

– Hет, папа, теперь это
наша Камасутра.

 Человек купил новый
Роллс-ройс. Проехал 100
миль. Ему звонят из салона:

– Извините, пожалуй-
ста. У вас машина без дви-
гателя. Сейчас приедем –
всё исправим.

– А как же я проехал 100
миль?

– На репутации.

Известно, что кто как работает, тот так и
ест. Поэтому, нанимая работника, ему пер-
вым делом надо дать много штукатурить. Или
бетонировать. Если он плохо штукатурит, его
не берут на работу и не дают поесть.

При выборе работников проверьте наличие каски на
голове и мозолей на руках. Предпочтение от-

давайте тем строителям, у которых в нали-
чии все конечности, но не все пальцы.

Перед заключением договора не-
обходимо проверить знания работни-
ков. Можно начать с простых вопросов:
«Для чего используют сильвуплекс?»,

«Какова производительность шагающе-
го эскалатора?», «Выпьем?», «Какой слой

раствора необходим между ламинатом и подложкой?» и
так далее. Если правильный ответ следует только на третий
вопрос, то у вас должен возникнуть вопрос: стоит ли связы-
ваться с такими мастерами?

Чтобы на деле оценить навыки и компетентность стро-
ителей, предложите им выполнить тестовое задание.
К примеру, дайте им какой-то срок на
строительство собачьей будки во дво-
ре. Если через полгода вы вернётесь и
обнаружите строителей живущими в го-
товой будке вместе с семьями, то може-
те смело договариваться с ними и об
остальных работах.

Как вариант: тестовым задани-
ем для бригады строителей может
быть отъём ваших денег у предыду-
щей бригады строителей.

Во время выполнения тестового
задания понаблюдайте за бригадой через дырочку в заборе
или через видеокамеру. Не стоит связываться с теми строи-
телями, которые вечерами готовят плов в бетономешалке.
Или пекут в ней хлеб, как в тандыре.

Красная Бурда
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2 – 53, 62, 33, 09, 61, 02, 16, 68, 48, 64, 30, 87, 11, 04, 35, 21, 72, 27, 71, 84,
10, 65, 06, 54, 50, 79, 13, 90, 29, 03, 42 – квартиры.
3 – 07, 77, 69, 41, 31, 47, 88, 85, 66, 17, 78, 34, 26, 55, 76, 57, 25, 14, 75, 43 –
квартира.
4 – 22, 45 – квартиры.
5 – 32 – квартиры.
6 – 81 – квартиры.
7 – 36 – квартиры.
8 – 82 – квартира.
9 – 44 – квартиры.

10 – 67 – 750000 руб.
11 – 49 – 10001 руб.
12 – 52 – 5000 руб.
13 – 39 – 2001 руб.
14 – 51 – 1501 руб.
15 – 19 – 1000 руб.

16 – 63 – 701 руб.
17 – 12 – 501 руб.
18 – 83 – 300 руб.
19 – 70 – 250 руб.
20 – 18 – 213 руб.
21 – 86 – 182 руб.
22 – 38 – 161 руб.

23 – 46 – 143 руб.
24 – 40 – 131 руб.
25 – 58 – 120 руб.
26 – 20 – 114 руб.
27 – 60 – 109 руб.
28 – 37 – 106 руб.
29 – 59 – 104 руб.

1– 30, 40, 11, 08, 29, 19 – 210000 руб.
2 – 75, 58, 90, 45, 13, 69, 25, 34, 22, 41, 31, 70, 76, 79, 10, 71, 50, 46,
63, 01, 04, 03, 56, 15, 48, 64, 24, 28, 83, 84, 80 – таунхаус.
3 – 53, 42, 47, 67, 65, 05, 81, 20, 73, 68, 54, 38, 37, 78, 62, 44, 55, 86,
16, 49, 59, 57, 39, 09, 88  – таунхаусы.
4 – 66  –таунхаусы.
5 – 72  – таунхаус.
6 – 07  – таунхаусы.
7 – 26  – таунхаусы.
8 – 18 – 10001 руб.

Невыпавшие числа: 23, 28, 56, 89.

9 – 17 – 2000 руб.
10 –  85 – 1500 руб.
11 – 61 – 1000 руб.
12 – 23 – 701 руб.
13 – 21 – 500 руб.
14 – 52 – 401 руб.

22 – 36  – 135 руб.
23 – 74 – 126 руб.
24 – 51 – 118 руб.
25 –60 – 114 руб.
26 – 06 – 110 руб.
27 – 77 – 107 руб.
28 – 14 – 106 руб.Невыпавшие шары: 32, 33, 87.

15 – 89 – 301 руб.
16 – 27 – 259 руб.
17 – 12 – 224 руб.
18 – 43 – 199 руб.
19 –  35 –177 руб.
20 –  82 – 160 руб.
21 – 02  – 146 руб.

ОВЕН
Неделя может быть полна не

всегда приятных сюрпризов. Вам
необходимо проявить завидное

терпение, иначе ваши деловые партнёры
могут воспользоваться вашей эмоцио-
нальностью и спровоцировать конфликт-
ную ситуацию. Стоит возобновить утерян-
ные контакты и связи в личной сфере. Слу-
чайные встречи откроют для вас новые
перспективы. Главная задача в выходные -
не нервничать по поводу бесконечных до-
машних дел и не осложнять отношения в
семье.

ТЕЛЕЦ
Без особых сомнений претво-

ряйте в жизнь планы и идеи. Ситуа-
ция может способствовать приня-

тию серьёзных и ответственных решений.
Во вторник будут удачными поездки и ко-
мандировки. В четверг прислушайтесь к
советам коллег. Постарайтесь пересмот-
реть ваши отношения с подчинёнными.
Похоже, в семье вы стали предъявлять за-
вышенные требования. В субботу не ввя-
зывайтесь в авантюру.

БЛИЗНЕЦЫ
Задумайтесь над сложившей-

ся ситуацией на работе. Помните,
что всё в ваших руках.  Ваши уси-

лия и креатив оценят по достоинству. Мож-
но ожидать дополнительную прибыль и ин-
тересные творческие предложения. Вооб-
ще неделя обещает быть достаточно бес-
покойной и насыщенной. Однако эмоци-
ональная устойчивость может понизиться,
а раздражительность, наоборот, возрас-
тёт. В выходные посвятите больше време-
ни самому себе.

РАК
На этой неделе вам придётся

делать многое из того, что вы не-
когда отложили на потом. Благо-

приятное время для рутинной работы  – не-
заметной, но необходимой составляющей
достижения успеха. В ближайшие дни воз-
растёт ваша творческая энергия, наступа-
ет благоприятное время для людей искус-
ства.  В четверг возможны проблемы с до-
кументами, волокита, связанная с решени-
ем денежных вопросов.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя может оказаться

богатой на встречи с людьми, важ-
ными для вас в профессиональ-

ном плане. Не все они доставят вам удоволь-
ствие. Четверг – весьма сложный и неодноз-
начный день, так как в погоне за удовлетво-
рением своей прихоти вы можете больше
потерять, чем приобрести. Постарайтесь не
рассказывать о себе много лишнего. В вы-
ходные порадуйте чем-нибудь близких.

КОЗЕРОГ
На этой неделе ваше внима-

ние должно быть сконцентриро-
вано на повседневных делах и

мелких житейских проблемах. Сотрудни-
чество с деловыми партнёрами окажется
взаимовыгодным и плодотворным. Сей-
час благоприятный момент для выхода из
сложной ситуации в личных отношениях.
Это позволит вам продвинуться к желан-
ной цели. В пятницу никаких важных дел
начинать не рекомендуется. Ваша само-
отдача по отношению к родственникам
вызовет восхищение окружающих.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у вас появит-

ся возможность создать проч-
ную базу для нового делового

партнёрства. Возможно, вы окажетесь на
пороге серьёзных перемен в жизни. Ве-
роятны в высшей степени полезные зна-
комства, особенно благоприятна для них
среда. В пятницу старайтесь сократить
рабочий день до минимума. Будьте осмот-
рительны, отнеситесь к предложению
высокооплачиваемой работы со скепси-
сом. Выходные придётся посвятить ре-
шению домашних проблем.

РЫБЫ
На этой неделе вы будете

находиться в центре событий.
Потребуется вникать во всё про-

исходящее и брать на себя дополнитель-
ные задачи. Во вторник сосредоточиться
на рабочих делах вам периодически будет
мешать раздражительность. Необходимые
переговоры лучше провести до четверга, в
пятницу важно доделать как можно боль-
ше из того, что было начато раньше. В вос-
кресенье вам стоит поберечь себя.

ЛЕВ
На этой неделе вы сможете

похвастаться душевным равнове-
сием. Хорошее время для решения

непростых вопросов, имеющих эмоцио-
нальную подоплёку. Время располагает к
началу реализации ваших творческих идей
и замыслов. Если возникнет идея, следует
бросить всё и приняться за её реализацию.
В среду и четверг вам придётся посвятить
много сил и времени организационным
вопросам, постарайтесь никуда не опазды-
вать. В пятницу какая-то старая запутанная
ситуация займёт ваши мысли, и вы вдруг
найдёте долгожданное решение.

ДЕВА
На этой неделе вы будете

обеспечены симпатией и поддер-
жкой друзей и единомышленни-

ков. Рекомендуется поменьше критиковать
сослуживцев и более спокойно относиться
к недостаткам близких людей. Цените и
уважайте свой труд, иначе вашим неуме-
ренным альтруизмом и заниженным само-
мнением могут воспользоваться недруги. В
четверг вы смело можете рассчитывать на
помощь друзей. В пятницу желательно от-
ложить поездки и командировки.

ВЕСЫ
На этой неделе стоит особое

внимание обратить на ваш карь-
ерный рост, так как возможны

весьма весомые достижения. Чтобы до-
биться успеха, вам нужно продумывать всё:
как вы будете говорить и двигаться, какой у
вас имидж. А вот с рискованными планами
и действиями желательно не спешить. Сна-
чала проанализируйте ситуацию.

СКОРПИОН
На этой неделе вам удастся

повысить свой авторитет и до-
биться признания своих заслуг у

начальства. Не отвлекайтесь, делайте
своё дело и предоставьте возможность
другим заниматься своими вопросами. В
среду вас может порадовать интересная
информация. Не исключено, что вас отпра-
вят в заграничную командировку. Пятница
может подарить вам новые яркие идеи и
приятное общение. В выходные дети со-
общат вам позитивные новости.

с 6 по 12
февраля
с 6 по 12
февраля




