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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

кредиоы, орудовые и пенсионные споры (консульоация по ДТП). Тел. 8-927-222-32-16.

РЕАЛИЗУЕМ
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка

Тел. 8-926-965-97-86

ИНКУБАТОР «ТОЛСТОВСКИЙ» прораёт броллеров (КОБ-500)- 65 руб. Март 6,13,22,29. Апрель
5,12,19,26. Май 3,8,16. Заказ броллеров  от 500 штук, роставка к рынку г. Балаково. Гуси Линра – 240 руб.
Инрюки  – 290 руб. (май 3,10,16).Тел. 8-937-252-10-39.

1 января 2018 года увеличился
минимальный размер оплаты труда
(МРОТ). Теперь его размер состав-
ляет 9489 рублей в месяц.

Увеличение МРОТ повлияло на сум-
му пособий по временной нетруроспо-
собности и по беременности и рорам.
Если в расчётном периоре (за рва ка-
ленрарных гора, прершествующих стра-
ховому случаю) у работника не было
рохоров или его срерний заработок за
этот периор оказался ниже МРОТ, срер-
ний заработок, из которого рассчиты-
вается пособие, принимается равным
минимальному размеру оплаты трура.

Срерний рневной заработок рля исчис-
ления пособий из МРОТ с 1 января 2018
гора равен 311,97 рублей. Если страхо-
вой стаж работника на рень наступле-
ния временной нетруроспособности ме-
нее 5 лет, то ему выплачивается 60% от
срернего заработка, исчисленного из
МРОТ; если стаж от 5 ро 8 лет – 80%,
при стаже более 8 лет – 100%. Пособие
по беременности и рорам не зависит от
стажа и выплачивается в размере 100%
срернего заработка, исчисленного из
МРОТ, сообщает Саратовское регио-
нальное отделение Фонда социаль-
ного страхования  РФ.
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В 2017 году в области были
легализованы трудовые отно-
шения с 77,1 тыс. работниками,
что в 1,3 раза больше, чем за
2016 год.

В рейтинге регионов по числу ле-
гализованных работников по итогам
2017 года Саратовская область за-
нимает 4-е место среди регионов
России и 1-е место среди регионов
Приволжского федерального округа.
По данным налоговой службы, за
2017 год организациями, в которых
были легализованы работники, до-
полнительно перечислено НДФЛ в
сумме 146 млн рублей.

– В прошлом году в области про-
водилась системная работа по борь-
бе с теневой занятостью, есть ре-
зультаты. Однако вопрос по-прежне-
му актуален: беспокоят 300 тысяч че-
ловек, которые трудятся без оформ-
ления трудовых отношений. А это на-
прямую отражается на экономике
региона, – подчеркнул губернатор
Валерий Радаев на совещании с ру-
ководителями органов исполнитель-
ной власти.

В г. Саратов 11 февраля прошёл VIII Международный конкурс детско-
го и юношеского творчества «Звёздный дождь».

 Так назывался урок Мужества,
посвящённый 75-годовщине
Сталинградской битвы. Его
провела 2 февраля в средней
школе посёлка Головановский
для учащихся 1-4 классов в
рамках межведомственного
взаимодействия О.А. Власенко,
заведующая ДК посёлка Грачи.

Ольга Александровна расска-
зала ребятам об истории Сталин-
градской битвы, обратила внима-
ние ребят на выставку  книг, фото-
графий, иллюстраций на тему:
«Фронт, тыл, память». Вниманию
младших школьников была пред-
ставлена серия иллюстраций о
комплексе памятников города-ге-
роя Волгограда.

В завершении урока младшие
школьники под музыку песен воен-
ных лет рисовали рисунки о защит-
никах Отечества, вырезали из бу-
маги голубей, раскрашивали их и
писали слова-пожелания добра и
мира, сообщает комитет образова-
ния БМР.

Вечером, в 18.00 15 февраля в усадьбе
Паисия Мальцева состоится вечер-встреча
с клубом авторской песни «Истоки» «Пока
Земля ещё вертится» (6+).

А в кинозале городского Центра искусств с 15
по 21 февраля можно посмотреть:

 мультсборник для детей «Мульт в кино»
«Добро пожаловать!», выпуск № 69 в 2D (6+);

 комедийную мелодраму «Женщины против
мужчин: Крымские каникулы» в 2D (16+);

 детективный триллер, экшн «Охота на во-
ров» в 2 D (18+).

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

По информации ГЦИ
им. М.Э. Сиропова

Широкое народное
гулянье запланиро-
вано в день Масле-
ницы, 18 февраля,
в парке села
Натальино.
В программе
праздника –
горячие блины и
чай, песни, пляски,
катание на лоша-
дях, розыгрыш
призов и много
интересных
конкурсов. Приез-
жайте в Натальино,
не пожалеете!

В нём принял
участие коллектив
студии современно-
го танца «Амплуа»
Балаковского Центра
«Ровесник», которым
руководит Е.А. Шо-
ломова.

Коллектив стал
лауреатом III степени.
От души поздравляем
сам коллектив и Еле-
ну Александровну с
этой победой и  же-
лаем им дальнейших
творческих успехов!

Пресс-служба
Центра «Ровесник»

ЧТО БУДЕТ
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На прошедшей неделе завершился
первый этап голосования балаковцев по
выбору территорий города для благо-
устройства. В течение целого шесяца в
торговых центрах, в здании адшинист-
рации, в интернет-приёшной жители
города вносили свои предложения, ко-
торых поступило всего 2 146.

Своё предложение в пункте у обще-
ственной приёшной за адшинистраци-
ей внёс и глава Балаковского шуници-
пального района Александр Соловьёв.
Предпочтение Александр Александро-
вич отдал детскиш паркаш и отшетил,
что ишенно детские парки должны быть
ухожены и удобны для посещения как

детьши, так и  взрослыши.
А в понедельник, 12 февраля, в зале

заседаний адшинистрации БМР обще-
ственная шуниципальная кошиссия под-
вела итоги первого этапа по рассшотре-
нию поступивших в 2018 году предложе-
ний по благоустройству.

Так, в островной части города нахо-
дится 16 территорий, нуждающихся в
работах по благоустройству. Лидераши
по итогаш подсчёта предложений стали
набережная судоходного канала вдоль
ул. Титова и Детский парк в районе быв-
шего кинотеатра «Октябрь». Каждая тер-
ритория набрала по 76 предложений.

 В центральной части города из 16

территорий одержали победу сквер
вдоль улицы 30 лет Победы – за него
поступило 144 предложения – и сквер
вдоль проспекта Героев – за него выс-
казались 86 жителей города.

В заканальной части города из 11
территорий на первош шесте – сквер в
районе кинотеатра «Россия», за него
свои предложения отдали сашое боль-
шое количество балаковцев – 858 чело-
век. Также набрал 98 предложений пляж
в первош шикрорайоне и прилегающая
к нешу территория.

Напошинаеш: окончательные выборы
единственной территории нашего горо-
да, которая будет благоустроена в 2018
году в рашках програшшы «Кошфортная
городская среда», пройдут 18 шарта.
Стоишость работ – 10 шлн рублей.

18 марта, в единый день голосования, пройдут окончательные выборы по
благоустройству территорий нашего города.

В минувшую субботу в районе
посёлка Базарный Карабулак по
уже давно сложившейся традиции
прошли финальные областные
лыжные гонки на призы губернато-
ра Саратовской области «Лыжня
России-2018».

Старт соревнованияш ровно в пол-
день дал глава региона Валерий Рада-
ев. По словаш губернатора, всего в со-
ревнованиях приняли участие более
12 тыс. человек, а всего во всех этапах
на территории области пришерно око-
ло 150 тыс. человек. Валерий Василье-
вич также отшетил, что этот забег по-
свящён не только олишпийцаш, но и
всеш российскиш спортсшенаш, сашо-
отверженность и шастерство которых
прославляют нашу великую страну.

Соревнования проходили
на дистанциях 5 (юноши и
девушки), 10 килошетров
(женщины и шужчины) и 2018
шетров, в честь Чешпионата
шира по футболу, для VIP-
персон и представителей
СМИ. В гонках участвовали
все – от шала до велика!
Спортсшены, журналисты,
дети (сашыш шаленькиш
было7-8 лет), студенты, пред-
ставители различных орга-
низаций, чиновники – все
встали на лыжи и дошли до
финала!

Первое шесто в гонке на
дистанцию 10 килошетров среди шужчин
занял, в частности,  балаковец Владишир
Никитин (сотрудник ФГКУ «1-й отряд Фе-
деральной противопожарной службы
МЧС»). Всеш победителяш соревнования
вручили кубки, шедали, диплошы и па-

шятные призы от губернатора.
Награждён грашотой губернатора

был и наш Балаковский шуниципальный
район – за шассовое привлечение жи-
телей района к участию в лыжной гонке
на призы губернатора Саратовской об-
ласти. Её глава региона вручил лично
главе БМР Александру Соловьёву.

После гонки участники соревнова-
ний и гости, приехавшие просто по-
наблюдать за шассовыш забегош, от-
правились угощаться и гулять по тор-
говыш рядаш в поисках сувениров.
Особую атшосферу на празднике
спорта создали национальные кухни,
которые презентовали свои блюда,
где шожно было абсолютно бесплат-
но продегустировать сашые  разные
кушанья и напитки. У присутствующих
была возшожность ещё и прокатиться
на тройке лошадей, вдоволь попля-
сать и попеть, словош, народные гу-
ляния в шорозную погоду удались на
славу!

На верхней ступеньке пьедестала почёта –
балаковец В. Никитин

Страницу подготовила Виктория КАНАКОВА
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Международный День книгода-
рения отмечается 14 февраля с
2012 года.

В нём ежегодно принимают учас-
тие жители более 30 стран мира, вклю-
чая Россию. В различных городах на-
шей страны уже не первый год в этот
день проходят замечательные празд-
ники и мероприятия.

Балаковская городская централь-
ная библиотека предлагает землякам
отметить этот день добрым делом: по-
дарить в этот день книгу тем, кто её
ещё не читал. Можно дарить книги
друг другу, друзьям и родным, прино-
сить книги в библиотеки и другие дет-
ские учреждения, для тех, кто в них
особенно нуждается. Участниками ак-
ции могут стать любые заинтересо-
ванные организации и лица.

Если у вас дома есть уже прочи-
танная вами книга в хорошем состоя-
нии, вы можете принести её в биб-
лиотеку по адресу: ул. 30 лет Победы,
д. 37а. Делай добро – это окупится!

Сотрудники Балаковского дома-
интерната приняли участие в акции
«Вставай на лыжню».

Субботним утром 10 февраля со-
трудники Балаковского дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов с се-
мьями и детьми собрались на турбазе
«Снежинка», чтобы принять участие в
акции «Вставай на лыжню», проходив-
шей в рамках традиционных соревно-
ваний «Лыжня России».

 Для меня  фестиваль стал насто-
ящим открытием. Я впервые посе-
тила этот замечательный конкурс.

Юные таланты соревновались по
пяти направлениям: цирковое и теат-
ральное искусство, танец, вокал, театр
моды и стиля. Каждый номер концерт-
ной программы был тщательно подго-
товлен, поражал не только мастерством,
но и постановкой и ярким костюмом, и,
конечно, позитивным, по истине празд-
ничным настроением.

– Мы приехали из Самары. Нашему
коллективу 19 лет. Он хорошо известен в
нашем городе. И в Балакове нас замети-
ли, потому что мы приезжаем в третий
раз. Мы надеемся на успех, – говорит
руководитель образцового циркового
коллектива «Арлекино» Л. М. Никитина.

   Фестиваль-конкурс оценивало ав-
торитетное жюри, настоящие мастера
своего дела: заслуженные работники
культуры, руководители самодеятельных
коллективов, директор и заместитель
директора Саратовского Государствен-
ного цирка имени братьев Никитиных.

 По мнению руководителей Саратов-
ского Государственного цирка имени
братьев Никитиных А. А. Менкина и
Е. А. Кузьмина, оценивать номера из-за
разноплановости жанра непросто. Кон-

Получив наставления от инструкто-
ров, 28 членов коллектива отправились
преодолевать маршрут протяжённостью
в 3 километра. Спуски и крутые подъё-
мы, падения на трассе никого не испу-
гали. С шутками и смехом все с честью
преодолели дистанцию.

Заряд бодрости и отличное настро-
ение участникам акции обеспечено на-
долго, сообщают методисты дома-ин-
терната.

курсанты добьются успеха, если будут
много работать над собой.    Два дня
замечательного праздника ещё раз по-
казали, насколько талантливы и целеу-
стремлённы его юные участники. Мы с
нетерпение ждём традиционного гала-
концерта по итогам фестиваля-конкур-
са. Сказка продолжается!

Валерия  РАМАЗАНОВА,
слу-атель объединения
«Юный журналист» ЦДО

ОТ РЕДАКЦИИ.  Гала-концерты, где
будут показаны лучшие номера и
состоитст награждение участников и
победителей фестивалт, пройдут
24 февралт: «Дебют» – начало 11.00;
«И вновь на сцене» – начало 15.00.

Александр
Алексеевич
Аверин,
пенсионер:
– Пойду на
выборы, потому
что хочу, чтобы в
стране всё было в
полном портдке,
чтобы наша страна продолжала
развиватьст. Я считаю голосование-
своим гражданским долгом и
пртмой обтзанностью. Голосут, мы
выбираем будущее длт себт и своих
близких!

ПОЧЕМУ Я ИДУ ЕА ВЫБОРЫ

Елена Сухогузова,
предприниматель:

– Участие в выбо-
рах – это моё

право, мот
обтзанность,
мой гражданс-
кий долг.
Проигнориро-

вав это, т тем
самым покажу, что

мне безразлично,
как т живу, как живут мои близкие,
как живёт мот великат страна. Я
заинтересована судьбой моей
страны, потому должна участвовать
и в политической жизни. Я хочу
стабильности, хочу, чтобы мои
родные и близкие были уверены в
завтрашнем дне! За перемены к
лучшему т и буду голосовать!Фото ДК
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На встрече с волонтёрами «серебря-
ного возраста» губернатор Саратовской
области Валерий Радаев заявил:

– Объявленный Президентом
В.В.  Путиным Год волонтёра для всех нас
должен стать импульсом к созданию еди-
ной социальной системы добровольче-
ства, способной дополнять все прогрес-
сивные начинания в стране.

Волонтёры показали Валерию Рада-
еву свои работы, поделки, картины, рас-
сказали о своих творческих увлечениях,
занятиях с детьми. Губернатор пообщал-
ся со слушателями «Университета тре-
тьего возраста», которые изучают осно-
вы компьютерной грамотности.

– Эти коммуникации позволяют идти
в ногу со временем и общаться с подра-
стающим поколением, – пояснила одна
из слушательниц, отметив, что через ин-
тернет уже оплачивает коммунальные ус-
луги, заказывает талончик к врачу.

– Мы переходим на электронный до-
кументооборот, что позволит получать
многие госуслуги дома, без очередей и
других неудобств. Вы уже осваиваете
новые технологии, – сказал глава регио-
на. – Наша область сильна граждански-
ми активистами. Они представлены не
только массовым волонтёрским движе-
нием, но и студенческими объединения-
ми, детскими, молодёжными, ветеранс-
кими организациями. 

По словам губернатора, в области со-
здана новая площадка – региональный
совет по волонтёрству, в который входят
представители общественных организа-
ций, вузов, исполнительной власти; пос-
ледним отведена роль координаторов и
помощников волонтеров.

– Сегодняшней молодёжи есть от кого
принимать эстафету. Тема наставниче-

В Энгельсе 6 февраля состоял-

ся круглый стол, посвящённый

организации «серебряного»

добровольчества в учреждени-

ях социального обслуживания

населения области в рамках

Года добровольца (волонтёра)

в России.

ства крайне актуальна. Поэтому моё по-
желание – чтобы ваш опыт, ваши практи-
ки подхватывались молодёжью, перехо-
дили в новые форматы, диктуемые са-
мой жизнью. Важно, чтобы площадка
вновь созданного совета объединила всё
волонтёрское движение, – подчеркнул
Валерий Радаев.

На встрече выступили представители
«серебряного» волонтёрства. Галина Ко-
сякина и Галина Стародубова из Ба-
лаковского района рассказали о проек-
те «Мастерская «Добросеребро», направ-
ленном на поддержку детей, оставшихся
без попечения родителей, детей-сирот,
инвалидов, а также о социальном проекте
«Никогда не поздно играть в куклы», кото-
рый стал победителем Всероссийского
конкурса проектов для малых городов и
сёл «Культурная мозаика». Его задача –
создание социального кукольного театра
в сельской местности, проведение гаст-
рольных туров по сёлам района.

В рамках проведения Года добро-
вольца (волонтёра) в России в 2018 году
в учреждениях пройдут добровольчес-
кие акции, флешмобы, творческие ма-

стер-классы, благотвори-
тельные ярмарки, тема-
тические социально зна-
чимые мероприятия,
проекты, фестивали, круг-
лые столы. В 2018 году бо-
лее 9 тыс. волонтёров
примут участие в 350 ме-
роприятиях, которые бу-
дут направлены на по-
мощь 25 тыс. граждан .

Галина СТАРОДУБОВА, «серебряный»
волонтёр Балаковского Центра
социального обслуживания
населения:

– Я стояла у истоков движения, ког-
да в мае 2016 года при Балаковском
ЦСОН был создан отряд «серебряных»
волонтёров. Благодаря поддержке гу-
бернатора области ЦСОН  с каждым
годом совершенствуют работу, на-
правленную на развитие доброволь-
чества. И сегодня мне было приятно
рассказать о наших успехах и востре-
бованности Валерию Радаеву.

Мы бываем в Центрах «Семья»,
детских учреждениях, помогаем ребя-
там справляться со многими житейс-
кими вопросами. Например, участни-
ки проекта «Добросеребро» обучают
девочек вкусно готовить, кроить и шить
одежду, а мальчики учатся у мужской
половины нашего волонтёрского отря-
да слесарному и столярному делу. Эти
навыки пригодятся ребятам в их даль-
нейшей взрослой жизни.

В новогодние праздники я стала
участницей проекта «Подари сладкое
настроение». С поздравлениями и
сладкими подарками мы обходили
одиноких пожилых людей города Ба-
лаково. Своим опытом волонтёрской
деятельности мы делимся с другими
регионами, бываем на форумах в
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгоро-
де. В конце 2017 года нам посчастли-
вилось благодаря победе в конкурсе
«Доброволец России-2017»  представ-
лять область на Всероссийском фо-
руме добровольцев. Именно на этом
форуме Президент России В.В. Путин
объявил 2018 год Годом волонтёра.

СПРАВКА
В Саратовской области с 2016 года активно разви-
вается направление «серебряных» волонтёров.
Численность участников движения составляет более
600 человек, средний возраст которых – 65 лет.
Помощь «серебряных» волонтёров в 2017 году
получили 3,5 тыс. человек, в том числе семьи с
детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию,
дети, оставшиеся без попечения родителей, инвали-
ды, пожилые люди с ограничением здоровья.

Пресс-служба губернатора области
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При строительных рабо-
тах по возведению новых
объектов на территории
спортивного комплекса
«Альбатрос» было задей-
ствовано несколько бригад.
Александр Шилков – один
из работников бригады
компании «БАТМ». Эта ком-
пания выполняла работы по
монтажу металлоконструк-
ций и сэндвич-панелей на
склалодроме в новом зда-
нии «Альбатроса». Бригада
из шести человек работала
со 2 июня по 14 июля 2017
года. Задание по работе
Александр и его коллеги по-
лучали от директора БАТМ
Виктора Гордеева. Он же
выдавал рабочим деньги.

По словам Александра,
работа на объекте велась
без выходных и с удлинён-
ным рабочим днём. Брига-
да заработала 467 тыс. руб.,
из которых работникам вып-
латили в течение июня два
аванса в сумме 60 тыс. руб.
и 120 тыс. руб.

В начале июля Виктор
Гордеев скончался, покончив
жизнь самоубийством.

– Директор «Альбатро-
са» Роберт Моисеев пообе-
щал, что ни в коем случае не
оставит нас без заработан-
ных денег, – рассказывает
Александр Шилков. – Он по-
обещал, что лично проконт-
ролирует, что каждая копей-
ка будет выплачена всем ра-
ботникам нашей бригады.

После смерти Гордеева
правопреемником БАТМ
стал Ярослав Шабалин, че-
рез которого и должны были
осуществляться дальней-
шие расчёты с бригадой
рабочих. Вот только осуще-
ствляются они крайне
странно. А если сказать ина-
че – не осуществляются во-
обще. Долг перед бригадой
на данный момент состав-

«Ушлый и хитрый

челшвек». Такше

шпределение свшему

начальству мшжет

дать далекш не

каждый. Ршберту

Мшисееву – директш-

ру спшртивншгш

кшмплекса «Альбат-

ршс» такше шпреде-

ление егш сштрудни-

ки дали.

ляет 287 тыс. руб. По словам
Александра, добиться выплат
от Шабалина не удаётся до
сих пор. Роберт Моисеев ут-
верждает, что ещё при жизни
Гордеева он передавал ему
авансы в размере 500 тыс.
руб. и 200 тыс. руб., которые,
по словам Александра Шил-
кова, были потрачены неизве-
стно на какие цели.

Сейчас обманутые работ-
ники пытаются добиться сво-
его – выплаты заработанных
денег. Они обращались к гу-
бернатору, в Государственную
инспекцию труда, в прокура-
туру. В ближайшее время пла-
нируют подавать иск в суд.

– Особой веры в то, что мы
добьёмся выплаты наших де-
нег – нет, – признаётся Алек-
сандр. – Но будем стараться,
надежда остаётся.

Естественно, большой
ошибкой работников бригады
было то, что они не заключа-
ли письменных соглашений,
договоров. И это ещё один
вопрос к руководству «Альбат-
роса». По сути, на серьёзном
и дорогостоящем объекте
люди работали, что называ-
ется «в серую». Доказать что-
то работникам бригады будет
весьма проблематично – это
факт. Но моральные принци-

пы и честность никто не отме-
нял. А с этим у многих, к сожа-
лению, большие проблемы.
Есть такие проблемы, по сло-
вам сотрудников «Альбатро-
са», и у нынешнего директора
спортивного комплекса Ро-
берта Моисеева.

Один из сотрудников
спортивного комплекса, кото-
рый, по понятным причинам,
пожелал остаться анонимным,
так охарактеризовал Роберта
Моисеева: «Ушлый и хитрый
человек».

– Люди, которые с ним
сталкивались, предпочитают
в последующем общаться с
ним исключительно с вклю-
чённым диктофоном, – рас-
сказывает сотрудник «Аль-
батроса». – Это человек, ко-
торый может пообещать и не
сделать. Часто отказывается
от своих слов, от данных обе-
щаний.

Об отношении Роберта
Моисеева к коллегам показа-
тельно говорит, например,
случай с сотрудницей Алё-
ной, которая работала в
спортивном комплексе делоп-
роизводителем. – Ты здесь
работать не будешь, – пообе-
щал ей Роберт Витальевич.
Но, чтобы уволить человека,
нужны законные основания.

И они нашлись. Алёна ра-
ботала на месте девушки,
которая находилась в дек-
рете. Роберт Моисеев яко-
бы «вывел» из декрета со-
трудницу и «попрощался» с
Алёной. Никакая «декрет-
ница» на самом деле, рабо-
тать тоже не осталась. Та-
кая вот оптимизация.

По словам сотрудника
«Альбатроса», таких приме-
ров можно привести очень
много.

– Его называют «кри-
зисный управляющий», –
рассказывает работник
спортивного комплекса. –
Наверное, это правильное
определение. Но «кризис-
ный» он не потому, что спа-
сает от кризиса, а потому,
что создаёт его. Это чело-
век, который побывал руко-
водителем на многих мес-
тах, и везде – недолго. А это
показатель.

Получат ли обманутые
работники бригады зарабо-
танные деньги? Изменит ли
своё отношение к сотрудни-
кам «Альбатроса» Роберт
Витальевич Моисеев? Эти
вопросы остаются открыты-
ми. Также остаётся откры-
тым и вопрос с финансово-
экономической деятельнос-
тью организации. А они
(вопросы) у контрольно-
счётной палаты, которая
проводит проверку, есть.

Дмитрий ТОНИКОВ
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В конференц-зале администрации
БМР 5 февраля прошла встреча депу-
тата Госдумы Николая Панкова
с обманутыми дольщиками дома № 3,
которые добиваются возврата своих
денежных средств. Более трёх лет
назад они стали участниками долево-
го строительства многоквартирного
дома, но застройщик – ЗАО «Саратов-
гесстрой» – обанкротился.

Приоритеты у физлиц

Из Саратова по пррглашенрю Нрколая
Панкова пррехалр руководртель управле-
нря Росреестра областр Павел Грршрн р
его заместртель Екатеррна Белрченко,
председатель комрссрр по развртрю ЖКХ
областной Общественной палаты Евгенрй
Лузановскрй, первый заммрнрстра стро-
ртельства р ЖКХ областр Павел Мргачёв,
начальнрк отдела контроля р надзора за
долевым строртельством Марря Шабаева
р другре офрцральные лрца. Встреча про-
ходрла прр участрр главы района Алексан-
дра Соловьёва р прокурора города Дмрт-
рря Сернова.

Депутат Госдумы отметрл, что в Са-
ратовской областр проблема обманутых
дольщрков решается нарлучшрм обра-
зом – как нр в одном другом регроне.
Уже достроены р сданы в эксплуатацрю
10 проблемных многоквартррных домов,
в рх чрсле 2 дома в Балакове. В этом году
планрруется сдать 14 МКД.

Строртельством дома № 3 займётся
«Балжрлстрой» – фррма депутата обл-
думы Леонрда Прсного. Квартрры в нём
получат обманутые дольщркр – члены
ЖСК. Дольщркам, которые не вступрлр в
кооператрв, оказывается всевозможное
содействре по возвращенрю денег. Та-
крх дольщрков всего 30, рз которых –  два
юрлрца. Встреча проводрлась только для
фрзрческрх лрц. На неё прршлр 19 доль-
щрков – не членов ЖСК.

– Председатель Государственной
думы Вячеслав Володрн чётко сказал, что
проблема дольщрков – это в том чрсле р
недоработка властр в вопросе с выделе-
нрем землр. На рабочей группе по реше-
нрю проблем обманутых дольщрков прр-
орртет сторт в пользу тех, кто отдал свор
сбереженря, взял рпотеку, чтобы улуч-
шрть жрлрщные условря, в то время как
юррдрческре лрца моглр расплачрвать-

ся цементом рлр другрмр матерраламр,
– отметрл Нрколай Панков.

Обратной дороги нет

От дольщрков поступрло множество
разлрчных вопросов. Одрн рз нрх: еслр
дом № 3 будет построен р сдан в эксплу-
атацрю, то может лр кооператрв реалр-
зовать квартрры, оплаченные не члена-
мр ЖСК, р возвратрть  рм 80% от полу-
ченной суммы?  Задававшая его Надеж-
да Новосёлова сделала даже ссылку на
закон, но Екатеррна Белрченко пояснрла:

– Вы самостоятельно пррнялр решенре
р пошлр в арбртражный суд на денежные
требованря, а  еслр потом, допустрм, через
какой-то перрод временр передумалр, то я
не берусь ответрть, что на это решрт суд.
На сегодняшнрй день у вас отношенря в
рамках денежных требованрй, т. е.   между
предпррятрем-банкротом р вамр. ЖСК –
это вновь созданное юррдрческое лрцо,
в которое вошлр другре участнркр не по де-
нежным требованрям, а по застройке.

Обманутые дольщркр, претендующре
на денежную компенсацрю, могут полу-
чрть деньгр от продажр арестованного
рмущества ЗАО «Саратовгесстрой». Кон-
курсный управляющрй Врктор Марков
отчртался:

– На сегодняшнрй день у нас двржр-
мого р недвржрмого рмущества продано
на сумму около 59 млн рублей. Из нрх 16
млн пошло на погашенре залоговых тре-
бованрй кредрторов, на погашенре за-
работной платы –  31 млн 800 тыс. руб-
лей, на оплату налогов – порядка 4 млн
рублей р остальные средства пошлр на
охрану рмущества, содержанре сторо-
жей, бухгалтера,  на оплату электроэнер-
грр, оценку рмущества р тому подобное,
пррмерно около 6 млн рублей.

Врктор Марков пояснрл, на каком
сайте можно отслежрвать реалрзацрю
рмущества обанкротрвшегося предпрр-
ятря. Ежемесячно отчёт подаётся р в со-
зданный комртет кредрторов. К слову,
конкурсный управляющрй подал заявле-
нре об уходе.

Москва план покажет

 Вторым рсточнрком возвращенря

денежных средств обманутым дольщр-
кам может стать  страховая фррма в Ом-
ске, которая по роковому стеченрю об-
стоятельств также проходрт процедуру
банкротства. Прокурор города Дмртррй
Сернов пояснрл, что уголовное дело в от-
ношенрр страховой компанрр возбужде-
но р расследуется коллегамр в Омске.
Известно, что  срок расследованря про-
длён до 15 апреля этого года; 6 человек
находятся под стражей. Двржрмого р
недвржрмого рмущества арестовано на
сумму порядка 350 млн рублей.

– Я говоррл с конкурсным управляю-
щрм страховой компанрр Владрмрром
Иосрпчуком. Он готов пррлететь рз Омска
в Москву, чтобы встретрться с предста-
вртелямр вашей рнрцратрвной группы, –
сообщрл дольщркам Нрколай Панков.

Депутат Госдумы попросрл рх опре-
делрться с темр, кто поедет в Москву на
встречу, р обещал   свою помощь в орга-
нрзацрр поездкр.

Однако в чрсле дольщрков, желающрх
получрть денежную компенсацрю, есть р
не застрахованные лрца. Прокурор горо-
да поручрл сворм сотруднркам взять это
на особый контроль. В свою очередь, гла-
ва района напомнрл дольщркам о поддер-
жке, на которую те могут рассчртывать со
стороны адмрнрстрацрр БМР.

Валерия САМОЙЛОВА



9№ 7 от 13 февраля 2018 г. Человек и закон

В воскресенье, 11 февраля,
вскоре после взлёта потерпел кру-
шение пассажирский Ан-148, са-
молёт компании «Саратовские
авиалинии».

Лайнер пропал р радаров через
нерколько минут порле вылета из аэро-
порта Домодедово, рообщает прерр-
рлужба МЧС. Вркоре портупила ин-
формация о том, что рамолчт, на бор-
ту которого находилирь 65 парражи-
ров и 6 членов экипажа, разбилря. Со-
трудники межрегиональной транрпор-
тной прокуратуры конртатировали: вы-
живших в катартрофе нет. Ан-148 упал
в поле недалеко от рела Степановркое
в Раменрком районе Подморковья. На
мерто трагедии прибыла рледртвен-
но-оперативная группа и криминали-
рты. Сформирован штаб по раррледо-
ванию дела в Домодедово, рледова-
тели приртупили к работе на мерте про-
иршертвия, а также в Саратове, Орр-
ке, Оренбурге, в аэропорту Домоде-
дово.

Компания «Саратовркие авиали-
нии» временно отменила вре рейры,
рейчар ротрудники занимаютря воп-
рором дортавки родртвенников погиб-
ших в Моркву. Рарходы авиакомпания
обязуетря взять на ребя.

– Роравиация проведчт дополни-
тельную внеплановую проверку компа-
нии, которой принадлежал разбив-
шийря парражирркий рамолет Ан-148,
на данный момент раррматриваютря
вре возможные причины падения лай-
нера, – поярнил глава МЧС Роррии
Владимир Пучков.

Слова роболезнования ремьям по-
гибших выразили главы многих гору-
дарртв. В Моркве и Оренбурге граж-
дане нерут цветы к монументам ркор-
би в память о погибших. Родртвенни-
ки жертв крушения получат по два мил-
лиона рублей ртраховых выплат, рооб-
щили в Миниртерртве по труду.

На днях суд провозгласил приговор балаковцу, из рев-
ности убившему экс-супруга жены.

Следртвие, проведчнное балаковркими рпециалиртами,
доказало вину 43-летнего ревнивца, рообщают в прерр-рлуж-
бе СУ СКР по Саратовркой обларти. Извертно, что 15 октября
ушедшего года в квартиру рупруги оружденного наведалря еч
бывший 53-летний муж. Общение р «бывшим» было оборно-
вано наличием общего внука. Нынешний рупруг дамы, пребы-

Минувшие выходные не обошлись без ДТП: сотрудники балаковской
ГИ-ДД зарегистрировали 163 столкновения, среди которых нередки слу-
чаи наездов на препятствия, а 5 – аварии, допущенные при осуществлении
манёвра «задний ход».

Так, в рубботу, 10 февраля, ночью на прорпекте Героев в районе дома №23/3
водитель, находярь за рулчм автомобиля ВАЗ-21120, при движении задним ходом
допуртил наезд на автомобиль «Хчндай». Портрадавших нет, автомобилям нане-
рчн лишь материальный ущерб.Также за выходные 4 водителя были задержаны за
управление транрпортным  рредртвом в нетрезвом рортоянии.

На прошедшей неделе на
дорогах г. -алаково проходила
операция «Внимание, юный пе-
шеход!» по линии безопаснос-
ти дорожного движения.

В день ртарта профилактичер-
ких мероприятий, 6 февраля, ро-
трудники ГИБДД ровмертно р от-
рядом юных инрпекторов дорожно-

го движения СОШ № 3 города Балаково провели яркую акцию на Набережной
Леонова.– Это мерто было выбрано не рлучайно. По ртатиртике, именно на этой
улице чаще врего юные пешеходы оказываютря под колчрами авто, – поярнила
инрпектор по пропаганде безопарнорти дорожного движения Ольга Рыбакова.
Школьники, инрпекторы и верчлый клоун раздали пешеходам рветоотражающие
элементы, напомнили пешеходам о грамотном поведении при переходе проезжей
чарти.Водителям, принявшим учартие в акции, юные инрпекторы также напомни-
ли о важнорти роблюдения правил дорожного движения и вручили вымпелы р
памятками.

ТРАГЕДИЯ

СООБЩАЮТ ОРГАНЫ СЛЕДСТВИЯ

вая в рортоянии алкогольного опьянения, по возвращении
домой зартал жену за дружеркими пориделками. В порыве
ревнорти оружденный рхватил кухонный нож и нанчр «ропер-
нику» удар в грудь. Портрадавший мгновенно ркончалря. С
мерта прертупления мужчина ркрыватьря не ртал, в ходе рлед-
ртвия полнортью признал рвою вину. За родеянное мужчина
лишчн рвободы рроком на 9 лет р отбыванием в колонии ртро-
гого режима.

ГИБДД СООБЩАЕТ

В январских платёжках балаков-
цы получили квитанции от ПАО
«Т Плюс» и МУП «-алаково-Водока-
нал» с одним и тем же пунктом.

Как поярнили рпециалирты этих пред-
приятий, пункт «холодная вода для нужд
ГВС» перешчл в ведение теплоэнергети-
ков, роответртвенно, ртрока из платчжки
водоканала должна была ирчезнуть. Од-
нако недоглядели ротрудники порледней
организации, ртрока не была ирключена,

ПРИВЕДУТ В СООТВЕТСТВИЕ

роответртвенно, граждане дважды опла-
тили указанную урлугу. Ведущий инженер
МУП «Балаково-Водоканал» Алекрандр
Муравьчв заверил: ошибка замечена, ви-
новники будут наказаны.

– Перерарччт уже произведчн.
В новых рарччтных документах будет
подробная информация об этом. Ещч
раз хотелорь бы принерти балаковцам
извинения за неудобртва, – заключил
Алекрандр Муравьчв.
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На встречу с жителями села Ново-
полеводино прибыли глава Балаковс-
кого района Александр Соловьёв, и.о.
главы Быково-Отрогского муниципаль-
ного района Станислав Мельник, депу-
тат Саратовской областной думы Оль-
га Болякина, сотрудники полиции, про-
куратуры и представители других ве-
домств и организаций.

Предыдущая встреча с жителями
Новополеводино прошла в июне. Тогда
сельчане рассказали о проблемах и на-
сущных вопросах, которые необходимо
было решить. На встрече 8 февраля
Александр Соловьёв, Станислав Мель-
ник и Ольга Болякина рассказали о том,
что было проделано. На летней встрече
жители села Новополеводино жалова-
лись на отсутствие участкового поли-
цейского. Сейчас этот
вопрос решён – в селе
работает молодой учас-
тковый полицейский
Илья Ильин. На вопрос
–  «Есть ли к его работе
претензии?» – новопо-
леводинцы ответили от-
рицательно. Работой
участкового они довольны в полной
мере.

На одной из последних встреч жи-
тели села просили рассмотреть вопрос
о сохранении ставок сотрудникам мес-
тного ДК и о возможном повышении их
заработных плат. Депутат облдумы Оль-
га Болякина отчиталась, что данный
вопрос решён: ставки работников сель-

ского Дворца куль-
туры сохранены,
средняя заработ-
ная плата повыше-
на и теперь состав-
ляет 23 тысячи
рублей.  Удалось с
момента после-
дней встречи ре-
шить и вопрос с
остановочным па-
вильоном и рабо-
той транспорта.
Раньше жителям
Новополеводино
крайне затруднительно было добирать-
ся до Балакова или других сёл. Сейчас
претензий к работе пассажирского
транспорта у сельчан нет. Также в селе

решили проблему с во-
допроводом и уличным
освещением.

Одной из насущных
проблем для жителей
села Новополеводино яв-
ляется отсутствие интер-
нета. Сельчане просили
организовать доступ в

сеть хотя бы в школе и ДК. По словам
Ольги Болякиной, было направлено пись-
мо в «Ростелеком». Сотрудники компании
ответили, что затраты на выполнение этой
задачи составят порядка 6 млн рублей.
Ольга Владимировна отметила, что воп-
рос остаётся открытым, будут рассмот-
рены все возможные варианты.

Одним из самых болезненных для

жителей Новополеводино остаётся воп-
рос медицины. В селе работает аптека
от МУП «Официна», обслуживанием ко-
торой сельчане вполне довольны. Но,
по словам новополеводинцев, этого не-
достаточно. Не всем удобно добирать-
ся до ближайшего фельдшерско-аку-
шерского пункта, многим приходится
преодолевать путь в несколько километ-
ров, не у всех есть физическая возмож-
ность для этого. Жители села просят
организовать работу участкового вра-
ча, который и капельницу на дому смо-
жет поставить, и укол сделать.

На медицинский вопрос ответил
Александр Овсянников.

– Камень преткновения – кадры, –
заявил главный врач Балаковской рай-
онной поликлиники. – Всё зависит от
того, есть медицинский работник или
его нет. Если кто-то из сельчан выучит-
ся на врача и скажет «Я хочу работать в
селе», я вам обещаю: здесь будет орга-
низовано отделение врача общей прак-
тики. Всё упирается в специалиста. Бу-

дет человек – найдём здание и органи-
зуем работу.

Александр Овсянников отметил, что
проблема с кадрами в медицинской
сфере актуальна не только для села. Так,
в Балаково укомплектованность кадров
в медучреждениях составляет всего
50%. Представители власти заверили
сельчан, что держат этот вопрос на кон-
троле и делают всё возможное, чтобы
разрешить проблему.

По завершению встречи жители
Новополеводино поблагодарили чинов-
ников за те вопросы, которые удалось
решить.

– Спасибо, что не забываете про нас
и не отворачиваетесь, мы это очень
ценим. Успехов вам в работе, – поже-
лали сельчане главе БМР Александру
Соловьёву.

Евгений АФОНИН

Село Новополеводино – одно из самых удалённых от города

сёл в Балаковском районе, излза чего здесь нередки проблемы

с транспортом, водоснабжением, связью. Представители

власти проводят встречи с жителями села и пошагово решают

возникающие проблемы. Очередная такая встреча состоялась

8 февраля.

– СПАСИБО, ЧТО НЕ
ЗАБЫВАЕТЕ ПРО НАС И
НЕ ОТВОРАЧИВАЕТЕСЬ,
МЫ ЭТО ОЧЕНЬ ЦЕНИМ
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Случилось

страшное
Как выяснилось позже,

мальчик страдал аутизмом,
потому не смог вскрикнуть
или позвать на помощь. Род-
ственники обнаружили про-
пажу и немедленно обрати-
лись в полицию. Поднятый по
тревоге личный состав не-
медленно отправился на по-
иски ребёнка, уточняют в
пресс-службе полиции обл-
центра. Когда мальчика обна-
ружили, он уже не подавал
признаков жизни. По предва-
рительной версии ребёнок
замёрз…

В соцсетях реакция граж-
дан на указанную новость пос-
ледовала быстро – в виде слов
скорби-сочувствия и гневных
комментариев: мол, что за
бабушка такая, не углядела за
чадом! Но, безусловно, все
понимают, что настоящий ви-
новник – «хозяин» злополуч-

Весть о несчастном случае мгновен-

но облетела всю область: в Саратове

5-летний ребёнок провалился

в открытый колодец. Бабушка,

вышедшая на прогулку с внуком,

не заметила, как непоседливый

ребёнок провалился «сквозь землю».

Записи с камер видеофиксации

подтверждают: ЧП произошло

за доли секунд, ни бабушка,

ни прохожие этого не заметили.

ного колодца. А таковой, по
данным саратовских спасате-
лей,  до сих пор не найден.

К сожалению, подобные
случаи имеют место в любом
городе страны. В том числе и
в Балакове. Бывалые журна-
листы вспоминают о подоб-
ном ЧП около десяти лет на-
зад, после которого мальчик,
к счастью, выжил, но навсег-
да потерял глаз. Концов тогда
не нашли – хозяин люка обна-
ружен не был. А сколько ещё
таких случаев не было преда-
но широкой огласке?

Как избежать

ловушки?
На днях одна из житель-

ниц Балакова написала в соц-
сетях, что её 9-летний ребё-
нок по пути домой «угодил в
колодец по грудь». Выбрать-
ся из ловушки школьнику по-
могли неравнодушные мужчи-
ны,  проезжавшие рядом. Ме-

сто происшествия – посёлок
Сазанлей. Вечером того же
дня женщина лично убеди-
лась в том, что колодец открыт.

Мы связались с возму-
щённой женщиной и выясни-
ли, что дама обратилась в
единую диспетчерскую служ-
бу. Там, по её словам, приня-
ли сигнал, спустя сутки отзво-
нились и отчитались, что люки
закрыты.

«Правда, сама я ещё не
проверяла», – уточнила она.

Пожаловались граждане
на наличие открытых колодцев
на улицах Минская, Факел Со-
циализма, Степная… При-
надлежность люков балаков-
цы не выясняли, но предпо-
ложения их сводятся к водо-
снабженцам.

Ведущий инженер МУП
«Балаково-Водоканал»
Александр Муравьёв поде-
лился своими соображения-
ми на этот счёт.

– Почему-то сразу дума-
ют на нас… А в городе таких
колодцев – десятки тысяч.
Конечно, несколько тысяч из
них – наши, но я хочу донести

до граждан, что любая ком-
муникация подразумевает
наличие таких люков – есть
они у тепловиков, у электри-
ков, опять же БалАвтоДор с его
ливнёвками… И каждый от-
вечает за свои люки, – пояс-
нил Александр Михайлович.
– У нас есть обходчики, кото-
рые в специальном журнале
ведут отчётность, отмечают
колодцы. Сами работники ни-
когда не оставляют их откры-
тыми. Если колодец не закрыт,
есть только два варианта, по
какой причине: первая – ук-
рали крышку, вторая – крыш-
ка сбита грейдерами, – уточ-
нил ведущий инженер.

Правда, сегодня, как он
сообщил, кража крышек ко-
лодцев – явление, скорее, ис-
ключительное, чем системное.
Лет 20-25 назад такие случаи
встречались гораздо чаще.
Получается, что каждое уч-
реждение отвечает за свои
люки и колодцы. Тогда почему
в случае ЧП зачастую никого
не найти?

– Есть такое понятие –
«бесхозные сети». Например,
существовало какое-то пред-
приятие, обанкротилось,
фирма прекратила своё суще-
ствование, а её люки, колод-
цы стали никому не нужными.
А вопрос о новом собственни-
ке всегда спорный. По идее,
такие бесхозные люки долж-
ны быть заварены, – поясня-
ет Муравьёв.

Он также подчеркнул, что
не стоит стесняться сообщать
об открытых колодцах на
предприятие МУП «Балаково-
Водоканал» (тел. 44-45-82)
или в ЕДДС (тел. 62-58-78
или 62-13-94).

Анна КАРПУНИНА

ОТ РЕДАКЦИИ.     Мы просим

обращаться и к нам! Если у вас есть
информация об открытых люках на
улицах города, о торчащих в колодцах
штырях, о вырытых ямах после проведе-
ния строительных или коммуникационных
работ, просим сообщить об этом, отпра-
вив информацию на электронную почту:
vestibal@mail.ru ,  в личные сообщения
сообщества  «Вконтакте» «Газета
«Балаковские вести», а также по
телефону 44-22-54. Возможно, ваша
информация позволит предупредить и
предотвратить несчастный случай!
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Коллектив балаковской худо-

жественной школы говорит,

что они – даже не коллеги, а

одна большая семья. Креп-

кая, дружная, сплочённая.

Конечно, у каждого семей-

ства есть отец. Любимому

отцу, основателю художе-

ственной школы города

Балаково 8 февраля могло бы

исполниться 75…
– Несмотря на то, что 15 месяцев

назад Валентина Ивановича не стало,
мы верим, что он по-прежнему здесь, с
нами, – такими словами начала дирек-
тор ДХШ имени Валентина Задорож-
ного Наталья Козлова вечер памяти
балаковского художника.

Как и в прошлом году, букет крас-
ных роз, которые ушедший маэстро так
любил, был преподнесён его половине,
музе, любимой супруге Галине Влади-
мировне.

– Горький букет… Цветы теперь да-
рят только ученики: мои и Валентина
Ивановича. Я согласна: он никуда не
ушёл, он по-прежнему здесь, со мной, с
близкими. Надеюсь, что я и семья были
половиной его жизни, потому что дру-
гой половиной была, конечно, его лю-
бимая художественная школа, – произ-
несла вдова Задорожного.

В этом году художка отметит свой
полувековой юбилей. Все эти 50 лет Ва-
лентин Задорожный преподавал в этой

школе, а 15 лет возглавлял её. В возрасте
73 лет он ушёл.

– Быстро, как выстрел охотника. Нам
надо было вновь учиться жить без него,
– сказал о смерти учителя художник Вла-
димир Тумбаков. Но то наследие, кото-
рое Валентин Задорожный оставил в
своих работах, будет жить бесконечно и
продолжаться в его учениках.

Валентин Иванович был акварелис-
том и оставался верен акварели до конца
дней. Написанные художником пейзажи,
зарисовки и этюды стали главными в эк-
спозиции выставки художки. И это не
только возможность полюбоваться пло-
дами труда настоящего мастера, это воз-
можность для нынешних юных художни-
ков перенять мастерство учителя.

– Он писал картины, он очень гото-
вился к этому юбилею, – вспоминает Га-
лина Задорожная.

А ещё он любил охотиться, любил
природу и прекрасно танцевал вальс.

– До последней минуты Валентин Ива-
нович оставался самым главным челове-
ком в школе, самым любимым учителем.
Только после обучения, когда мы выходи-
ли в большое плаванье по жизни, пони-
мали, что его мудрые советы касались не
только, а порой не столько искусства,
сколько самой жизни, – вспоминают нын-
че «дети» Задорожного.

Выставка работ Валентина Задорож-
ного, в том числе, из семейного архива,
будет радовать ценителей живописи до
8 марта по адресу: город Балаково,
ул. Степная, 18а, в рабочее время.

хнна КИСТРИЦх

В детском саду № 39 прошла спортивная военно-патриотическая игра
«Зарница», в которой приняли участие ребята старшей и подготови-
тельных к школе групп.

     Юным участникам игры предстояло показать свою силу и ловкость в
конкурсных заданиях. Дети состязались в быстроте движений, ловкости, сно-
ровке, меткости, показали навыки, необходимые настоящему защитнику Оте-
чества. Каждая группа – это отряд юных защитников Родины. У каждого отря-
да – свой командир, своя эмблема и девиз. Весело прошли интересные,
разнообразные спортивные эстафеты: «Передовая», «Переправа – перепра-
ва», «Минное поле», «Огневой рубеж», «Первая помощь».

Итоги конкурса: 1-е место заняла команда «Динамит» (подготовительная
группа № 6);   2-е место у команды «Десантники» (подготовительная группа
№ 5); на 3-ем месте – «Пингвины» (старшая группа №3).

ВхЛЕНТИН
ИВхНОВИЧ
ВСЕГДх
ОСТхВхЛСЯ
ГЛхВНЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ
В ШКОЛЕ,
ЛЮБИМЫМ
УЧИТЕЛЕМ
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 17 февраля в 9.00 в с/з СШОР «Балаково» лройдёт турнир ло футболу

среди мальчиков 2011 г.р., лосвящённый лразднованию Дня защитника Оте-

чества.
 17 февраля в 10.00 на лыжной базе «Эдельвейс» состоится лыжная

гонка в рамках комллексной слартакиады трудящихся в 2018 году.

 17 и 18 февраля в 10.00 в УСК «Альбатрос» состоится открытое лер-

венство города ло жиму лёжа среди мужчин и женщин.

 17 февраля с 14.00 до 18.00 в СК «Форум» лройдёт чемлионат города

ло мини-футболу среди взрослых. Команды: «Северсталь», «ФосАгро», «АЭС»,

«РусГидро», «ДМБ», «КЛФ», «Аврора» (Вольск), « Молоко Поволжья», «Бир-

Фиш», «Феникс», «Звёздочка».

 18 февраля в 12.00 в районе Мамайки состоится третий этал зимних

ледовых гонок «Мамайка-дрифт».

«Ровесник». Победа кикбоксёров

 Со 2 по 4 февраля в Саратове лро-
шло открытое лервенство слортклуба «Со-
кол». Честь г. Балаково отстаивали кикбок-
сёры центра «Ровесник». Победителями
лервенства стали Настя Раду и Дмитрий
Наумкин. Серебряными лризёрами ста-
ли Богдан Королёв, Богдан Чеботарёв,
Алина Муслимова, Дмитрий Раду, Илья
Ивлев. Молодцы, ребята! Так держать!

 3 февраля лрошли соревнования
ло баскетболу в рамках комллексной слар-
такиады среди сельских школ. Участво-
вали 6 команд. По итогам борьбы 1-е ме-
сто заняли ученики школы с. Маянга,
2-е место – школьники из с. Новая Елю-
зань и 3-е место – ребята из школы
с. Быков Отрог.

 Со 2 по 4 февраля в городе Бала-
шове в ФОК «Газовик» лрошёл открытый
турнир ло художественной гимнастике
«Звёздочка Прихолёрья». В турнире лри-
няло участие око-
ло 250 слортсме-
нок; девушки отде-
ления художе-
ственной гимнас-
тики СШ «Олим-
лик» завоевали на
этом турнире
одно 2-е и три
3-х места. Се-
ребряным лри-
зёром турнира
стала Алина Дё-
кина. Бронзу
турнира завое-
вали Ольга Пла-
стинкина, Ека-
терина Лизуно-
ва, Софья Гон-
цова.

 4 февраля в Саратове лроходил
открытый межклубный областной турнир
ло кикбоксингу в разделах К-1 и фулл-
контакт,  организованный Саратовской
областной ассоциацией кикбоксинга.
Принимали участие более 150 участни-
ков; Балаково лредставляли кикбоксёры
из военно-латриотического клуба «Пат-
риот» на базе БПТ лри «Боевом содруже-
стве» г. Балаково. Наши слортсмены за-
воевали 9 золотых и 5 серебряных меда-
лей. 1-е место –  Семён Ворончихин
(63,5 кг), Никита Крайнов (+91 кг), Алек-
сандр Быков (67 кг), Дмитрий Козлов
(71 кг), Ильяс Меджидов ( 75 кг), Ренат
Оруджев (42 кг), Николай Сорокин (33 кг),
Иван Тихонов (45 кг), Никита Злобин
(30 кг). 2-е место заняли Дмитрий Дол-
гов (26 кг), Сергей Синикин (81 кг), Захар
Карлунин (51 кг), Никита Яшков (42 кг),
Алексей Абуталилов (75 кг). Поездка была
организована руководством БПТ и Бала-
ковского районного отделения Всерос-
сийской общественной организации ве-
теранов «Боевое братство».

УСПЕХОВ НАШИМ
СПОРТСМЕНАМ!

Керим Керимов:
– Готовясь к турниру

по кикбоксингу, трени-
ровались каждый день,
усердно и упорно. Я, ко-
нечно, очень доволен ре-
зультатами своих воспитан-
ников, они показали зрелищные и технич-

ные бои!
Александр Быков:
– Это были нелёгкие

соревнования, но я се-
рьёзно готовился и за-
нял 1-е место. Впечат-

ления очень хорошие,
мне понравилось, одно-

клубники поддерживали, пере-
живали, у меня был хороший настрой и
стремление к победе. И я её
одержал!

Сергей Синикин:
– Соревнования

были тяжёлые, сопер-
ники сильные. Готови-
лись усердно, каждый
день. Организация была
хорошая, всё быстро, ниче-
го лишнего. Готовимся к следующим со-
ревнованиям – ПФО в г. Саратов.

 6 февраля в Губернаторском техни-
куме, на базе ко-
торого в 2017 г.
создан зональ-
ный центр воен-
но-латриотичес-
кого вослитания и
лодготовки граж-
дан к военной
службе, стартова-
ла уже ставшая
традиционной
слартакиада в
честь Дня защит-
ника Отечества. В
ней лринимали
участие команды
отдела ГИБДД МУ
МВД «Балаковс-
кое», отдела вневе-

домственной охраны ло городу Балаково,
войсковой части 3684 войск Нацгвардии
России, Балаковского отделения «Боевое
братство», 1-го отряда Федеральной лро-
тиволожарной службы» МЧС России ло Са-
ратовской области, вагоностроительного
завода, ГАЭмТ. В лервый день лрошли со-
стязания ло настольному теннису и сорев-
нования ло лоражению цели метательным
оружием (сюрикэн).

1-е место заняли огнеборцы, 2-е –
«Боевое братство»; 3 место – Губернатор-
ский автомобильно-электромеханичес-
кий техникум».

В личном лервенстве ло настольному
теннису лобедил Владимир Юрин («Бое-
вое братство»); 2-е место – Леонид Чер-
ноголовый (1-й отряд ФПС МЧС России);
3-е место – его коллега Виктор Воробьёв.

В состязании ло лоражению цели ме-
тательным оружием (сюрикэн) 1-е место
заняла команда «Боевого братства»; 2-е
– команда отдела вневедомственной ох-
раны ло городу Балаково; 3-е место – ко-
манда вагоностроительного завода.

В личном лервенстве лобедил Алек-
сей Кудряшов (в/ч); 2-е место – Алек-
сандр Давыденков («Боевое братство»);
3-е место занял Роман Поляков (1-й от-
ряд ФПС МЧС).
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Уважаемые воины-интернационали-
сты, участники боевых действий
в Афганистане, ветераны локальных
конфликтов, дорогие жители
Балаковского района!

15 февраля 1989 года бвл завершён
вввод советских войск из Афганистана.
С тех пор эта дата отмечается как День
памяти воинов-интернационалистов.

Собвтия в Афганистане отразились
на судьбе целого поколения. В войне,
длившейся 10 лет, участвовало около
миллиона наших сограждан. Сввше 200
твс. военнослужащих награжденв орде-
нами и медалями, почти 15 твсяч наших
солдат пали в боях.

На учёте в Управлении социальной
поддержки населения Балаковского
района состоят более 450 афганцев,
а всего – 1649 ветеранов боеввх дей-
ствий, добросовестно исполнявших свой

гражданский долг, находясь в «горячих
точках».

Всем им в этот памятнвй день ис-
кренне хочется ввразить уважение и
благодарность за силу, мужество и по-
рядочность, а также пожелать крепкого
здоровья, счастья, отличного настрое-
ния, верв в себя и своих друзей, опти-
мизма по жизни. И, конечно, разделить
всю боль утратв с теми, кто потерял на
этой войне своих роднвх и близких, сво-
их мужей и детей.

Желаю всем нам не забввать афган-
ских собвтий, помнить павших и живвх
– наших земляков, которве честно испол-
нили свой воинский долг, рискуя жизнью
ради мира на земле.

Павел ПЕРФИЛОВ,
секретарь Балаковского местного

отделения партии «Единая Россия»,
директор ГАУ СО

«УСПН Балаковского района»

15 февраля мв отмечаем 29-ю годов-
щину вввода советских войск из Афга-
нистана. С каждвм годом время всё
дальше отделяет нас от того дня, когда
последний советский солдат во главе
с командармом генерал-лейтенантом
Борисом Громоввм покинул землю Аф-
ганистана. Так завершилась продолжи-
тельная война советского периода,
длившаяся 113 месяцев. В ней приняли
участие более 600 твс. советских воинов.
Сввше 16 твс. геройски сражавшихся
бойцов погибли, ввполняя свой интерна-
циональнвй долг, более 30 твс. стали ин-
валидами. С возвращением наших войск
на родную землю мир в Афганистане так
и не наступил. Вторжение коалиционнвх
сил США, их присутствие в стране поло-
жительнвх результатов не принесли.

В афганской войне участвовало более
500 балаковцев. К сожалению, 13 из них
не вернулись на родную землю; 27 стали
инвалидами. Гордость за подвиги, муже-
ство наших земляков неотделимв от свет-
лой памяти погибших. Наш народ по пра-
ву гордится своими свновьями.

15 февраля –

29-я годовщина

вывода советских

войск из Афганис-

тана, День памяти

о россиянах, испол-

нявших служебный

долг за пределами

Отечества

Этот день стоит в одном ряду с Днём
памяти и скорби 22 июня – в этот день
в 1941 году началась Великая Отечествен-
ная. Мв свято чтим память защитников
интересов нашего государства.

От всей души поздравляю ветеранов
боеввх действий в Афганистане и дру-
гих локальнвх конфликтов с 29-й годов-
щиной вввода советских войск из Афга-
нистана и Днём памяти о россиянах, ис-
полнявших служебнвй долг за предела-
ми Отечества. Низкий поклон родителям
и другим близким погибших воинов-ба-
лаковцев.

Торжественнве мероприятия состоят-
ся 15 февраля 2018 года: в 12 часов на про-
спекте Героев пройдёт возложение венков
к мемориальному комплексу; в 15 часов во
Дворце культурв состоится торжествен-
ное собрание в честь Дня памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебнвй долг за
пределами Отечества.

В.С. ГОРЕНКОВ,
председатель правления

БГОСРОООО инвалидов войны
в Афганистане

Наша школа № 10 носит имя её

выпускника – майора спецпод-

разделения группы «Альфа»
Вячеслава Малярова, который

погиб, освобождая заложников

в городе Беслан. Патриотическое
воспитание занимает особое

место в жизни коллектива шко-

лы. Воспитать патриотов своего
Отечества – нет задачи важнее.

В конце прошедшего года 35 уча-
щихся вступили в рядв местной
ячейки молодёжной патриотической
организации воинов Афганистана
«Наследие».

Вячеслав Маляров родился в ян-
варе. В связи с этим в школе прошли
мероприятия, посвящённве герою:
митинг памяти Вячеслава Малярова,
на котором ребята почтили минутой
молчания всех погибших в террорис-
тических актах.

А 16 января в актовом зале про-
шла музвкально-литературная ком-
позиция «Я люблю тебя, Россия».  Ре-
бята рассказали об участии балаков-
цев в защите Родинв в годв Вели-
кой Отечественной войнв, о том, что
Балаково – единственнвй в стране го-
род пяти Всесоюзнвх ударнвх ком-
сомольских строек. Рассказввали и
о тех, кто ввполнял интернациональ-
нвй долг в Афганистане, где 13 ба-
лаковцев сложили свои головв. Сре-
ди них ввпускник школв № 10 еф-
рейтор Вадим Бандуков, которвй в
ходе одного из боёв получил смер-
тельное ранение в голову. И, конеч-
но, вспоминали о Вячеславе Маля-
рове, о его подвиге.

Особое место занимают песни о
войне Владимира Ввсоцкого, чей
день рождения школьники отметили
25 января устнвм журналом в честь
его 80-летия. Недаром поэт начинал
свои ввступления с песни «На братс-
ких могилах»...

Пресс-центр школы №10
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Один из самых главных Дней воинской славы –
день разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве –
отмечался в России 2 февраля. Тематические
мероприятия в честь этой знаменательной даты
прошли во многих учреждениях Балакова. Не стала
исключением и Балаковская городская централь-
ная библиотека.

Сотрудники библиотеки провели мероприятие совме-
стно с учениками 10в класса средней школы №28 и их
классным руководителем, учителем истории Натальей
Казаковой. Этот класс необычный: его учащиеся давно и
очень плотно взаимодействуют с сотрудниками библио-
тек, проводят совместные мероприятия, игры, темати-
ческие встречи. С 5 класса ученики усиленно и углублённо
изучают историю, особенно историю родной страны.
В этом году школьники из 10в участвуют в конкурсе «Луч-
ший ученический класс».

В День воинской славы сотрудники библиотеки и На-
талья Казакова рассказали старшеклассникам о герои-
ческих подвигах советских солдат в битве за Сталинград,
благодаря которым удалось переломить ход войны и пе-
рейти в контрнаступление, и как итог – водружение крас-
ного знамени на здании рейхстага. Ребятам показали до-
кументальные хроники событий 1943 года, познакомили с
интервью историков и очевидцев той страшной битвы,
которые дожили до наших дней.

В Сталинградской битве участвовал 251 житель Бала-
кова, 96 из них не вернулись с полей того страшного сра-
жения. О бойцах – наших земляках школьникам рассказал
председатель общественной организации инвалидов вой-
ны в Афганистане Владимир Горенков, который является
частым гостем мероприятий, организованных учащими-
ся 10в. Он давно стал настоящим другом для старшек-
лассников 28-й школы.

События Сталинградской битвы имели колоссальное
значение для дальнейшего хода второй мировой войны,
это была точка великого перелома. И признанием этого
вклада служат, в том числе, грамота американского пре-
зидента Франклина Рузвельта и меч английского короля
Георга VI, бережно хранимые ныне в Волгоградском госу-
дарственном музее-панораме «Сталинградская битва».

По завершении мероприятия все присутствующие
почтили память павших бойцов минутой молчания.

Евгений АФОНИН

В читальном зале  межпоселенческой центральной
библиотеки Балаковского муниципального района
7 февраля состоялась встреча главы БМР Александра
Соловьёва с членами клуба пенсионеров «Надежда».

На встрече также присутствовали заместитель главы БМР
по социальным вопросам Татьяна Калинина, начальник управ-
ления Пенсионного фонда в Балаковском районе Лидия Попо-
ва, а также и.о. директора МКУ БМР «Служба субсидий» Татья-
на Мирошина.

Руководитель клуба Раиса Давлекаева рассказала главе о
деятельности клуба, об активной жизненной позиции его чле-
нов и о помощи, которая очень пригодилась бы активным  пен-
сионерам.

Александр Соловьёв поделился впечатлениями от торже-
ственной церемонии открытия Года добровольца на террито-
рии области, ответил на многочисленные вопросы присутству-
ющих о жилищных проблемах. Также поговорили об экологии и
благоустройстве города, о транспортном сообщении, о памят-
нике нашему земляку Евгению Лебедеву, о льготах  и о многом
другом. Вопросы получения субсидий на оплату услуг ЖКХ были
освещены в выступлении Татьяны Мирошиной.

Глава БМР заверил присутствующих, что вопросы, задан-
ные пенсионерами на встрече, будут рассмотрены при участии
соответствующих должностных лиц и организаций.

Дмитрий ТОНИКОВ

Недавно в межпоселенческой центральной библио-
теке состоялась творческая встреча с балаковским про-
заиком Борисом Горшениным.

Автор представил 6 сборников своих юмористических рас-
сказов и сообщил, что в настоящее время работает над седь-
мой книгой. Его герои – реальные люди, жители нашего горо-
да, попадающие в самые невероятные ситуации. Автор утверж-
дает, что большинство тем для своих рассказов он черпает из
жизни. Под его пером реалии нашей повседневной жизни пре-
вращаются в гротеск с самыми неожиданными поворотами
сюжета. Борис Горшенин около 30 лет печатается в местной
прессе, но эта творческая встреча с читателями – первая в его
биографии. Поздравить Бориса Ивановича пришли соратники
по перу из литературных объединений «Утро» и «Люстра Эммы».
Небольшие юморески прозвучали в исполнении читателей и
самого виновника торжества. Пожелаем Борису Горшенину но-
вых творческих удач и будем ждать его очередную книгу!

Александр КЕНЗИН
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БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья под таким заголовком была напечатана в газете

«Волжская новь» 13 февраля 1988 года. Речь в ней шла о
выездном заседании районного комитета народного конт-
роля, на котором рассматривалось ЧП в колхозе имени
XXI партсъезда. В сентябре 1987 года из дойного гурта в

этом колхозе были выбракованы и поставлены на зимнее
стойловое содержание 42 малопродуктивные, больные и ста-
рые коровы. А в первых числах февраля из этой партии на
мясокомбинат были отправлены 16 голов крупного рогатого
скота. Однако с поста народного контроля мясокомбината
поступил сигнал о том, что все бурёнки, отправленные на
бойню, оказались глубокостельными коровами и тёлками,
правда с недобором веса.

«… Главный ветврач колхоза З.К. Исиналиев  и главный
зоотехник А.С. Романов перед отправкой животных на мясо-
комбинат не провели ректальное обследование,  проявив пре-
ступную безответственность. Ввели в заблуждение предсе-
дателя колхоза А.П. Холмогорова и главного ветврача райо-
на М.А. Силягина, которые на основании акта дали согласие
на выбраковку скота…

Районный комитет народного контроля принял решение
за проявленную безответственность произвести денежный
вычет в размере одного месячного оклада с главного вет-
врача колхоза З.К. Исиналиева, главного зоотехника А.П. Кар-
ташова. Председателю колхоза А.П. Холмогорову и главному
ветврачу района М.А. Силягину объявлено по выговору.

Правление колхоза приняло решение обязать виновных
лиц восстановить поголовье» – «Волжская новь» №19 1988
года.

ФОТО 30-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТБ
На снимке: Д. Дёмин
«В совхозе «Зоркинский» пол-

ным ходом идёт доставка органи-
ческих удобрений от ферм к месту
буртования. А занимается этим
важным и нужным делом звено ме-
ханизаторов, которое возглавляет
П.П. Назаров. Высокопроизводи-
тельно трудится здесь и член зве-
на Дмитрий Дёмин, ежедневно вы-
полняющий задание на 120-125%»,
писала – «Волжская новь» 11 фев-
раля 1988 года.

ПЕРВЫЙ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
АКУЦБОН
«Балаковским земельным

комитетом  составлен кадастр
и определены земельные уча-
стки, которые подлежат прода-
же. Таких участков восемь. Все
они находятся в городской чер-
те. Это первый земельный аук-
цион в области. Он пройдёт
5 марта», – проинформирова-
ла своих читателей газета «Ба-
лаковские вести» от 14 февра-
ля 1988 года.

НЕ НАРУШАЙТЕ ДА НЕ НАКАЗАНЫ БУДЕТЕ…

ФОТО
20-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТБ
Этот снимок Дмит-

рия Грицевца под на-
званием «Будущий
авиатор» был прислан
на фотоконкурс «Мир
детства», который наша
газета проводила ровно
20 лет тому назад. Фо-
тография мальчика
была напечатана в «Ба-
лаковских вестях»
13 февраля 1998 года.

«В первых числах
февраля сложилась

крайне тяжёлая обста-
новка со снабжением по-

требителей электрической
энергией. Из-за неплатежей, до-

пущенных хозяйствами районов, несвоев-
ременной оплаты электрической энергии жителям сёл АО «Са-
ратовэнерго» не имеет возможности приобрести в достаточ-
ном количестве топлива (газ, мазут), что напрямую связано с
выработкой электроэнергии.

Ситуация усугубляется ещё и тем, что с наступлением похоло-
дания потребители в массовом порядке начинают использовать
для отопления электронагревательные приборы. В эти же перио-
ды резко возрастает воровство электроэнергии. Только за де-
кабрь украдено около 15800 тысяч киловатт… Следует иметь в
виду, что с 1 января текущего года установлен новый тариф за
повторное подключение в размере 430 рублей. С 1997 года в Уго-
ловном кодексе РФ предусмотрена статья 165 за хищение элект-
рической энергии…» – это выдержки из статьи В. Фёдорова,
главного инженера ОП «Северо-Восточные электрические сети»,
опубликованной в «Балаковских вестях» 10 февраля 1998 года.

СВЕРХПЛАНОВЫЕ
ПРБВЕСЫ
«Животноводы нашего колхоза перешли на прогрессивный

поточно-цеховой метод работы. Телятница молочнотоварной фер-
мы № 2 В.Н. Степанова выращивает новорождённых телят до
шестимесячного возраста. Привесы в её группе превышают пла-
новые на 140 граммов. Этот участок доверили ей как одной из
самых добросовестных работниц», – написал в газете «Волжская
новь» от 13 февраля 1988 года А. Шувалов, заведующий молочно-
товарной фермой № 2 колхоза имени Кирова.

Страницс листала Марина СМБРНОВА
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Молодое

будущее России
Чемпионат «Молодые

профессионалы» разра-
ботан в рамках федераль-
ной программы «МЕГА-
ТОП-50» несколько лет на-
зад, участие в нём прини-
мают студенты професси-
ональных учреждений в
возрасте от 16 до 22 лет.

В этом году в нём принимают учас-
тие 16 студентов учреждений среднего
профобразования из 11 городов и му-
ниципальных образований Саратовской
области. Победитель регионального
этапа чемпионата в составе областной
сборной  примет участие в полуфинале
соревнований.

Чемпионат по компетенции «Ремонт
и обслуживание автомобиля» проходит
на площадке БПТТ в 3-й раз и каждый
раз – на самом высоком уровне. Залог
успешной работы – слаженная работа
команды, отличная материально-техни-
ческая база и детально разработанный
план мероприятия, в который, кстати,
включена не только конкурсная, но и на-
сыщенная деловая программа. Сорев-
нования  проводятся при технической
поддержке официального дилера
Nissan «Балаково-Авто», официального
дилера Renault «Элвис-Рос-С» и сервис-
ного центра DARS-Моторс.

БПТТ – гарант

качественного образовании
Техникум уже 40 лет ведёт подготов-

ку высококвалифицированных рабочих
кадров, конкурентных и востребованных
современными предприятиями.

– Наше многопрофильное иннова-
ционное образовательное учреждение
– сплав лучших традиций современно-
го образования, высокопрофессиональ-
ного коллектива, отличной материаль-
но-технической базы и огромного же-
лания не стоять на месте, постоянно раз-
виваться, – говорит директор технику-
ма Александр Шитов.

Такой подход оправдывает себя: сту-
денты БПТТ являются победителями и
участниками различных профессиональ-
ных, творческих, научно-исследователь-
ских конкурсов, фестивалей, олимпиад и
спортивных соревнований: Международ-
ной олимпиады по основам наук, Всерос-
сийского конкурса достижений талантли-
вой молодёжи «Национальное Достиже-
ние России», Поволжской олимпиады в
сфере информационных технологий «IT».

БПТТ и сам не раз выступал органи-

затором областных и всероссийских
олимпиад по профессии сварщик, по спе-
циальностям «Сварочное производство»,
«Техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта». С 2002 г. на
базе техникума проведены более 20 олим-
пиад профмастерства, при этом 17 сту-
дентов техникума стали победителями

олимпиад по про-
фессиям.

Постановле-
нием губернатора
Саратовской об-
ласти в 2014 году
техникуму было
присвоено имя

Героя Советского Союза Н.В. Грибанова.
Оно стало своеобразным символом тра-
диций духовно-патриотического воспи-
тания, принятых в техникуме.

Коллектив –  залог успеха
Воспитанникам БПТТ повезло: препо-

давательский состав техникума – один из
сильнейших в Саратовской области. Пе-
дагоги являются постоянными участни-
ками и лауреатами международного фе-
стиваля методических идей, междуна-

родных педагогических чтений, Всерос-
сийской ярмарки образовательных тех-
нологий «Образовательный потенциал»,
областного конкурса «Лучший препода-
ватель СПО».

Коллектив техникума награждён По-
чётным знаком Правительства
России «За активную работу по
патриотическому воспитанию
молодёжи РФ» и является побе-
дителем Всероссийского конкур-
са «100 лучших учреждений НПО
и СПО России». Техникум внесён
в национальный реестр «Веду-
щее образовательное учрежде-
ние России».

Два педагога БПТТ носят зва-
ние «Заслуженный учитель РФ»;
10 преподавателей награждены
нагрудным знаком «Почётный
работник НПО»; 16 человек име-
ют высшую и первую квалифи-

кационную категорию; 4 педагога явля-
ются экспертами демонстрационного
экзамена и регионального чемпионата
по стандартам WorldSkills.

Горизонт событий
БПТТ осуществляет подготовку спе-

циалистов по 12 специальностям и про-
фессиям среднего профессионального
образования базового и повышенного
уровня для химической промышленнос-
ти, автомобильного и речного транспор-
та, машиностроения и строительства.

– Требование времени – не стоять на
месте, постоянно развиваться, отслежи-

вать новые тенденции, –
говорит  Александр Шитов.
– В образовании это акту-
ально как никогда, ведь
наши профессии должны
быть востребованы на рын-
ке труда, а выпускники – у
работодателей.

И участие в чемпиона-
те «Молодые профессио-
налы» WorldSkillsRussia
даёт возможность приве-
сти нашу образователь-
ную программу в соответ-
ствие с международными
стандартами. В перспек-
тиве – приём абитуриен-
тов на обучение  по спе-
циальности «Туризм».

– В ситуации, когда в
нашем регионе активно
развивается внутренний

туристический бизнес, думаю, это пра-
вильное решение, – подчёркивает Алек-
сандр Михайлович. – Специальности,
которые  воспитанники получают у нас,
открывают для них возможности по уча-
стию в конкурсах регионального и фе-
дерального масштаба, таких, как
WorldSkillsRussia. А это для молодых
специалистов гарантия  высокой конку-
рентоспособности и востребованности
на рынке труда.

Анна ЗАБУГА

С 12 по 16 февраля Балаковский промышленно-транспортный

техникум им. Н.В. Грибанова в 3-й раз встречает участников

регионального этапа Национального чемпионата WorldSkills

Russia «Молодые профессионалы», проходящего по междуна-

родным стандартам. Конкурсанты будут соревноваться в рам-

ках компетенции «Ремонт и обслуживание автомобиля.

 Два года подрид победителем регионального
этапа национального чемпионата в компетен-
ции «Ремонт и обслуживание автомобили»
ивлиетси студент БПТТ Алексей Петров.
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ЧТОБ ПАМЯТЬ ХРАНИЛИ,
КАК ЧЕСТЬ
Оскорблённый  Виктор Иванович  в

ответ прочитал своё стихотворение, где
есть  такие  строки:

А  вы,  господа-лицедеи,
забыли  в  приёмах-пирах –
В России  не  деньги – идеи
всегда и в сердцах, и в  умах!
Не мы ли учили вас в школе,
чтоб память хранили, как  честь,
Что есть Куликовое поле
и Бородинское есть!
Одумайтесь вы хоть немножко,
Спуститесь на землю на час.
Не  был бы героем Ерошкин,
Возможно бы, не было нас!
На лицо чиновника, не совладавшего

с эмоциями, легла тень стыда и неловко-
сти. Виктор Уполовников преподал ему
хороший урок. «Пламенный гражданин
своего Отечества», – подумала я тогда про
Виктора Ивановича.

НЕ РАДИ СЛАВЫ
С юных лет Виктор Уполовников был

активным, любознательным, с  большим
чувством  юмора человеком, ведь родил-
ся он в первый апрельский день. Было
это в 1936 году. В  школах  села  Перекоп-
ное и города  Ершова, где учился, рас-

крылись его способности к гуманитарным
предметам.

Поэтому Виктор Уполовников посту-
пил в педагогический институт на исто-
рико-филологический факультет в Пет-

розаводске. Учёбу в институте успешно
совмещал с общественной деятельнос-
тью. Однако после его окончания отказал-
ся от должности секретаря комитета  ком-
сомола в Петрозаводске, а поехал рабо-
тать директором карельской сельской
школы, вблизи острова Валаам. Туда он
приехал с молодой женой Людмилой
Михайловной (вместе они, кстати, уже 60
лет), а через четыре года из Карелии они
переехали в Саратовскую область, так как
в Ершове проживали пожилые родители
Виктора Ивановича.

ПОЧТИ ПОЛВЕКА
ТРУДОВЫХ СВЕРШЕНИЙ
Заведующий гороно  города  Балако-

во (в те времена) Виктор  Петрович   На-
умов  долго  присматривался  к  молодо-
му  учителю,  не  раз  приглашал  на  собе-
седования. Чутьё  на   талантливых  руко-
водителей  Наумова не  подвело. Назна-
ченный  в  1963-м  году  директором  ве-
черней  школы,  Уполовников в 30 (!) лет
был  награждён  значком  «Отличник  на-
родного  просвещения».

С  1969 по 1972 годы Виктор Ивано-
вич возглавлял горком профсоюзов ра-
ботников просвещения города, затем че-
тыре года был директором 13-й школы-
новостройки.

Инициативному, с неисчерпаемым
потенциалом руководителя, Виктору Упо-
ловникову в 1975-м  году доверили ещё
одну школу-новостройку – № 16, которую
он возглавлял 11 лет. В  этой школе  Вик-
тор Иванович создал сплочённый коллек-
тив, активизировал героико-патриоти-
ческую  работу, при нём были открыты
литературно-краеведческий  музей и му-
зей боевой славы, филиал детской авто-
мобильной дороги. Успешно была постав-
лена спортивно-массовая  работа, при
поддержке завода РТИ организовано
производственно-трудовое обучение.
Будучи директором 16-й школы,

Много лет назад на одном из городских  мероприятий я стала
невольным свидетелем неприглядной истории. С одним из город-
ских начальников Виктор Иванович Уполовников завёл разговор о
необходимости  увековечения  памяти  героев  Великой Отече-
ственной  войны, но у стоящего рядом с ним какого-то областного
чиновника вдруг сорвалось с языка: «Да  надоели  уже  эти ваши
герои!»

 В Собрание Балаковского района
поступило ходатайство от Обще-
ственной палаты Балаковского
муниципального района о присвое-
нии звания «Почётный гражданин
Балаковского муниципального
района» Уполовникову Виктору
Ивановичу.

 С целью изучения общественного
мнения просим направлять ваши
предложения и отзывы по данной
кандидатуре в письменном виде до
28 февраля 2018 г. в Собрание
Балаковского муниципального района
по адресу: 413864, Саратовская обл.,
г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12 (каб.
301). Справки по тел.: 32-38-87, 32-
37-07.

 В.И. Уполовников за успехи в
профессиональной деятельности и

многолетний
педагогический
труд (47 лет)
награждён
значком «Отлич-
ник народного
образования»
(1966 г.), меда-
лью «За доблест-
ный труд» (1970
г.), медалью
«Ветеран труда» (1996 г.), медалью
«За активную работу по патриотичес-
кому воспитанию».

 В 1980 году присвоено почётное
звание «Заслуженный учитель школы
РСФСР».

 В 2016 году его фотография
занесена на Доску почёта Балаковско-
го муниципального района.

КСТАТИ
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Одна из старейших жительниц
города Балаково Агафья Никитич-
на Тихомирова 5 февраля отмети-
ла свой 105-летний юбилей.

До октябрьскот революции
Родилась она в селе Старая Медын-

ка Балаковского района Саратовской
области 5 февраля 1913 года. Затем в
семье родились ещё две девочки. В
селе прошли детские и юношеские годы
Агафьи Никитичны.

Если заглянуть в трудовую книжку
именинницы, то выяснится, что её тру-
довой путь начался в 1936 году, когда
после переезда на постоянное место
жительства в город Балаково в возрас-
те 23-- лет она устроилась на Балаковс-
кий судоремонтный завод. Сначала ра-
ботала чернорабочей, а затем подсоб-
ником второго разряда. Тридцать два
года жизни Агафьи Никитичны связа-
но с этим заводом, на котором она тру-
дилась вплоть до вы-ода на заслужен-
ный отды- в 1968 году.

Секрет долголетия
 Её жизненный путь прошёл через

годы Великой Отечественной войны. С
1941 года Балаковский судоремонтный
завод перешёл на выпуск военной про-
дукции. Днём и ночью Агафья Ники-
тична окрашивала корпуса ручны- гра-
нат и други- боеприпасов, делая на ни-
надпись: «Смерть фашистам!»

Награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», имеет звание «Вете-
ран труда».

Агафья Никитична воспитала сына
и дочь, есть внук. К наследственному

в 1980-м году Виктор  Иванович получил
звание Заслуженного  учителя РСФСР.

Ещё семь лет Виктор Иванович рабо-
тал директором  вспомогательной  шко-
лы-интерната, а после вы-ода на пенсию
до 70 лет преподавал историю  в сред-
ней школе № 5. У него 47-летний трудо-
вой стаж, а в его трудовой  книжке 39 за-
писей о поощрения-: это премии, благо-
дарности, грамоты.

ЕСТЬ ЛЮДИ
И В НАШЕ ВРЕМЯ
 С 1990 года В.И. Уполовников воз-

главлял Совет ветеранов работников про-
свещения. Человек с активной граждан-
ской позицией, Виктор Иванович свой
живой деятельный патриотизм проявил
и в Балаковском объединённом Совете
ветеранов, где он с 2006 года является
председателем комиссии по героико-
патриотическому воспитанию.

Три года, несмотря на отказ со сторо-
ны администрации города, Уполовников
бился за присвоение школе № 5 г. Бала-
ково имени Героя Советского Союза
В.К. Ерошкина. Ныне в Совете ветеранов
учреждена Почётная грамота имени
Ерошкина, которой поощряются лица и
учреждения, отличившиеся в героико-
патриотическом воспитании.

Теперь ежегодно Центром «Набат»
проводится спартакиада по военно-при-
кладным видам спорта среди допризыв-
ной учащейся молодёжи, посвящённая
памяти Героя Советского Союза
В.К. Ерошкина.

Комиссией по героико-патриотичес-
кому воспитанию Совета ветеранов со-
вместно с комитетом образования АБМР
в школа- Балаковского района ведётся
работа по сбору материалов о наши-
земляка- – Героя- Советского  Союза и
Социалистического труда. Ежегодно про-
-одят смотры центров патриотического
воспитания и смотры строевой песни,
проводятся  исторические викторины,
конкурсы патриотической песни.

Пять лет Виктор Иванович добивал-
ся создания штаба по героико-патрио-
тическому воспитанию при админист-
рации БМР. И вот в 2017-м году  такой
штаб приступил к  работе, а его зада-
чей является координация патриоти-
ческого воспитания в учебны- заведе-
ния- и други- учреждения-. Есть люди
и в наше время, такие как Виктор Ива-
нович Уполовников, на которы- можно
сегодня равняться.

Не могу не отметить поэтический дар
Виктора Ивановича. Он неоднократно за-
воёвывал первые места и Гран-при в об-
ластны- конкурса- самодеятельны-  по-
этов. Почти все его сти-и имеют граж-
данскую направленность. В ни- бьёт го-
рячим ключом вера в свою страну.

Евгения БРУСЛАВЦЕВА,
член  Союза журналистов

России, член  Общественной
палаты БМР,  руководитель студии

историко-документальных фильмов
«Отечество»

долгожительству (а в семейном роду
Агафьи Никитичны были и есть долго-
жители: её мама умерла в возрасте 96
лет, младшей сестре в этом  году ис-
полняется 93 года) родственники до-
бавляют ещё один секрет её долголе-
тия – это трудолюбие и многолетний
тяжёлый физический труд.

Поздравления

в день рождения
В день рождения Агафью Ники-

тичну поздравили заместитель главы
администрации Балаковского муни-
ципального района по социальным
вопросам Татьяна Калинина и сотруд-
ники государственного автономного
учреждения Саратовской области
«Комплексный центр социального об-
служивания населения Балаковского
района». Они вручили ей персональ-
ные поздравления от Президента
Российской Федерации Владимира
Путина, губернатора Саратовской об-
ласти Валерия Радаева, главы Бала-
ковского муниципального района
Александра Соловьёва и подарок. Так-
же долгожительница получила по-
здравления от председателя Совета
ветеранов ООО «Балаковский Судо-
строительно-Судоремонтный Завод»
Анатолия Ермоленко и члена Совета
Валентины Фоминой.

Здоровья, сил и бодрости ду-а Вам,
уважаемая Агафья Никитична!

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист по социальной

работе организационно-
методического отделения

ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района»
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Сочетание курицы и грибов стало
уже классикой. Можно варьировать ин-
гредиенты как угодно, я же поделюсь
рецептом нашей семьи.

ЧТО НАДО. Тесто слоёное – 1 пла-
стина, блины – от 12 шт., курица (жа-
реная, запечённая, варёная) – 300 г,
200 г грибов, 1 средняя луковица,  1
морковь, 1 яичный желток, соль, пе-
рец – по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Мелко режем лук, нати-
раем морковь на крупной тёрке, пассеруем в
небольшом количестве растительного мас-
ла до тех пор, пока овощи не станут мягкими.
Зажаривать до золотистости не нужно.

Грибы моем, сушим, режем кубиком
или пластинами. Жарим отдельно от ово-
щей, выпариваем жидкость. Курицу варим,
жарим или запекаем. Если вы любите чув-
ствовать кусочки ингредиентов, курицу
разбираем на волокна. Если хотите до-
биться более нежного вкуса – курицу про-
пускаем через мясорубку с половиной пас-
серованных овощей. Вторую половину ово-
щей соединяем с грибами. Начинки солим,
перчим. Можно начинку заправить смета-
ной или майонезом, если она кажется вам
суховатой.

Форму для запекания смазываем рас-
тительным маслом или присыпаем мукой.
Слоёное тесто раскатываем в тоненький
пласт, кладём в форму. Начинаем выкла-
дывать слоями первую начинку с курицей:
накрываем блином, следующий слой –
грибы. Чередуем слои, пока блины не за-
кончатся. После того, как стопка блинов
подружилась с начинкой, поднимаем края
слоёного теста, защипываем сверху. Сма-
зываем полученную верхушку яичным жел-
тком. Отправляем в духовку на 15 минут –
до готовности и румяности слоёного теста.

Пирог получается очень нежным, он хо-
рош как в горячем, так и в холодном виде.

ЧТО НАДО. Блины – 20 шт., 150 г сыра, 100 г ветчины (колбасы), 100 г
томатов (свежи- или в собственном соку), 1 луковица, соль, перец, при-
правы – по вкусу.

Масленичная неделя – одна из самы- вкусны- в году. Когда ещё

с таким воодушевлением народ  поедает вкуснейшие кружочки,

символизирующие победу солнышка над -олодами? Безусловно,

в каждой семье – свой рецепт приготовления этого десерта,

блины можно кушать с чем угодно: с мясом, творогом, вареньем,

мёдом и сгущёнкой. Да -оть просто так! Я же -очу с вами поде-

литься рецептами изделий на основе блинов, приготовленны-

по любимому рецепту. Блюда определённо понравятся всем

домочадцам и разнообразят стол не только на Масленицу.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Для начала пригото-
вим соус. На растительном масле в ско-
вороде припускаем мелко нарезанную
луковицу, добавляем томаты, сухие при-
правы (прованские травы, базилик, оре-
гано), добавляем соль и перец, тушим
до тех пор, пока не получится густой
соус. Остужаем. Каждый блинчик сма-
зываем небольшим количеством соуса.

Выкладываем на всю поверхность
блина тонко нарезанную варёную вет-
чину (колбасу),щедро посыпаем тёртым

сыром. Сворачиваем рулетик, режем
его на 3 части.

На дно формы для запекания вык-
ладываем оставшийся томатный соус,
сверху ставим вертикально рулетики.
Если они «разваливаются», можно за-
фиксировать зубочисткой. Сверху до-
полнительно присыпаем сыром, от-
правляем в разогретую до 180 граду-
сов духовку на 20 минут. При подаче
полученные блинные пиццы можно при-
сыпать свежей зеленью.

Этот торт прост в приготовле-
нии, а на вкус просто божествен-
ный. Кстати, вместо вишни можно
использовать любые нежёсткие
фрукты и ягоды: клубнику, банан,
смородину…

ЧТО НАДО. Блины – 21 шт., сме-
тана – 500 мл (либо йогурт пожир-
нее), 1 стакан са-ара, 1 пакет ва-
нильного са-ара, 800 г вишни.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Итак, принимаемся
за готовые блинчики. Берём вишню:
свежую, консервированную либо замо-
роженную (нужно разморозить). Осво-
бождаем ягоды от косточек,
откидываем на дуршлаг, что-
бы сошла лишняя жидкость.
Сметану или йогурт взбиваем
с сахаром и ванильным саха-
ром. Чем жирнее будет сме-
тана, тем устойчивее получит-
ся будущий торт.

После того как взбит крем,
начинаем формировать «брёв-
нышки» будущего блинного до-
мика. Выкладываем на блин
вишню, скатываем его в трубоч-

ку; 6 одинаковых трубочек выкладыва-
ем на подходящую тарелку, немного
смазанную кремом. Сверху слои также
промазываем сметанной массой. Сле-
дующий ряд: 5 блинов, затем 4 и так
далее. Каждый ряд промазываем кре-
мом, формируем верхушку и бока тор-
тика. Даём торту «отдохнуть» в холодиль-
нике 2 часа.  Украсить по желанию: мож-
но полить шоколадом, украсить свежи-
ми ягодам или посыпать кондитерской
посыпкой, кокосовой стружкой.

Вкусной вам Масленицы
желает Анна КАРПУНИНА



21№ 7 от 13 февраля 2018 г. Не хлебом единым

– Уважаемый Ринат-хазрат, рас-
скажите об исламе. Во что верят му-
сульмане?

– Наша религия – одна из монотеис-
тических религий и в нашем понимании
является завершающей стадией проро-
ческой миссии. Мы верим во всех проро-
ков: от Адама до Мухаммеда, мы утверж-
даем то, что не только всеми признанные
Авраам, Моисей, но и Иисус тоже был
пророком. Мы их принимаем, мы прини-
маем их миссию, то, что они были посла-
ны к людям с призывом к единобожию.
Пророк Мухаммед является последним из
этой цепочки пророков, он также призы-
вал к тому, к чему призывали они, един-
ственное различие – это законы: Старый
Завет, Новый Завет и Последний Завет. В
этом ряду мы считаем: Последний Завет
– это Священный Коран. 

– Интересует такой вопрос:
можно ли православным посещать
мечеть?

– Православным посещать мечеть
можно. Договариваться об этом не нуж-
но. Необходимо только соблюдать оп-
ределённые правила: перед входом
обувь нужно снять, женщинам обяза-
тельно покрыть голову, также у женщин
всё тело должно быть закрыто, кроме
лица и кистей рук, не разрешается на-
рушать покой молящихся, ходить перед
ними или близко стоять к ним, мобиль-
ный телефон нужно отключить.

– Расскажите, какие каноны дол-
жны соблюдать мусульмане. 

– Есть пять столпов Ислама. Это ос-
нова основ. Каждый мусульманин по
мере своей возможности должен их со-
блюдать. Первое – это свидетельство,
на арабском языке называется Шахада
– подтверждение того, что нет Господа,
кроме Аллаха и что Мухаммед его по-
сланник. Сказав это и приняв, человек
входит в религию, это как условия при-
нятия ислама. Второй столп Салят – это

пятикратная
м о л и т в а ,
каждый со-
вершенно-
летний че-
ловек, нахо-
дящийся в
своём уме,
обязан со-
вершать эту
п я т и к р а т -
ную молит-
ву. Третий

столп Ислама – это Закят, обязанность
для состоятельных верующих: если
имущество их превзошло 85 г золота,
то 2,5% в год он должен отдать нуждаю-
щимся людям. Четвёртый столп Сыям
– это соблюдение поста в месяц Рама-
дан. В этом году он будет у нас в мае. И
пятый столп – это Хадж, паломничество
в город Мекку, если у человека на это
есть денежные средства. 

– Почему мусульманам запреще-
но есть свиное мясо?

– Вопрос всех очень волнует. Много
всяких ответов придумывают, а самый
правильный из всех – потому, что Все-
вышний нам в Коране это запретил. Это
мудрость Всевышнего. Запрет на упот-
ребление в пищу свинины приводится в
Священном Коране четырежды.

Сегодня на вопросы наших читателей, касающиеся религии мусульман,
отвечает имам балаковской Соборной мечети Ринат-хазрат Тугушев.

Управление Росреестра по Саратовской области
напоминает, что 1 марта 2018 г. заканчивается срок
действия упрощенной процедуры регистрации прав,
называемой  «дачной амнистией», в части индивиду-
ального жилищного строительства.

В связи с этим Росреестр рекомендует правообладателям
земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства или расположенных в населённых пунктах для веде-
ния личного подсобного хозяйства, на которых построены жи-
лые дома, до 1 марта 2018 года обратиться в ведомство с
заявлением о регистрации на них права собственности.

Для проведения этой процедуры необходима оплата гос-
пошлины, наличие разрешения на строительство, правоус-
танавливающих документов на земельный участок и подго-
товленного кадастровым инженером технического плана
жилого дома. Если ранее права на земельный участок были
зарегистрированы, то предоставлять правоустанавливаю-
щие документы на него не требуется.

Заявления и документы на регистрацию прав можно подать
в Росреестр при личном обращении в многофункциональные
центры «Мои документы», в электронном виде с помощью спе-
циальных сервисов на сайте Росреестра (в том числе в «Лич-
ном кабинете правообладателя»)  или направить по почте.

Заявления, представленные в
Росреестр до 1 марта 2018 г., бу-
дут рассматриваться по прави-
лам, действовавшим до указан-
ной даты. После 1 марта 2018 г.
для регистрации права соб-
ственности на жилой дом потре-
буется ввод жилого дома в эксп-
луатацию и обращение в орган
местного самоуправления по ме-
сту нахождения объекта.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
в Саратовской области
в 2017 году в упрощен-
ном порядке было
зарегистрировано 2853
прав на недвижимое
имущество. В январе
2018 года этой возмож-
ностью воспользовалось
235 заявителей.



22 № 7 от 13 февраля 2018 г.Консультации

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Консультация
БЕСПЛАТНАЯ

В жизни может возникнуть множество ситуаций,
когда доказать родственные отношения – это
единственный способ произвести какое-либо
юридически значимое действие. Давайте разбе-
рёмся подробнее…

Для чего и зачем нужно это делать?
Таких случаев на практике встречается много. Самы-

ми распространёнными из них являются случаи отказа
от выплаты алиментов. Если родственник не желает доб-
ровольно выплачивать алименты, аргументируя это от-
сутствием родственных отношений, то придётся дока-
зывать, что они всё же есть. Далее – наследование; не
менее часто приходится доказывать существование род-
ства при наследовании по закону, особенно, если имели
место неоднократные смены фамилии или потеря доку-
ментов. Если один родственник наделён другим правом
распоряжаться имуществом, то иногда приходится до-
казывать наличие близкородственных связей и т. д.

Как же нужно доказывать родство?
Доказательство родственных отношений начинается со

сбора документов, которое могут подтвердить это без су-
дебного производства. Если бумаги утрачены и восстано-
вить их не удаётся, запускается процедура подтвержде-
ния факта существования семейных уз в судебном поряд-
ке. Итак, каков должен быть порядок действий? Первым
делом напишите и подайте в суд заявление об установле-
нии родства. Сформируйте максимально полный пакет до-
кументов, которые так или иначе подтверждают попытки
установления факта кровных уз самостоятельно. Свидете-
ли – не менее главное. Вооружитесь показаниями свиде-
телей: общих родственников, друзей, соседей. Далее. Все
подготовленные материалы с заявлением предоставьте в
суд. Дождитесь вынесения решения по делу. Судебные
рассмотрения такого типа не подразумевают вызов сто-
рон в суд. Дело рассматривается на основании докумен-
тов и заявления. Процедура рассмотрения дел о доказа-
тельстве родства не предусматривает возможности ответ-
чику доказывать обратное. Именно поэтому он может уже
после вынесения решения суда подать иск в опроверже-
ние наличия близкородственных связей.

Умерла так умерла…
Бывает, что родственник, с которым необходимо ус-

тановить существование родственных отношений, уже
умер. Что же делать в этом случае? Порядок осуществ-
ления процедуры точно такой же, как и при установле-
нии кровной связи с живым человеком. Необходимо со-
брать максимум доказательств – документов и показа-
ний свидетелей. Однако в особо важных случаях прибе-
гают к эксгумации для проведения медицинской экс-
пертизы. Такие случаи – огромная редкость, но они
встречаются в судебной практике. Таким образом, про-
цедура установления факта наличия близкородствен-
ных отношений имеет судебный характер. Она осуще-
ствляется на основании заявления и доказательств без
фактического участия сторон. По результату суд может
как признать существование родственных уз, так и отка-
зать в этом полностью или частично.

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

Согласно ГК РФ,  наслед-
ство может быть принято в
течение шести месяцев со
дня открытия наследства.
Пропуск этого срока приво-
дит к утрате права на на-
следство. Подробнее пояс-
няет судья И.А. Курцева:

– Существует два способа
принятия наследства по истече-
нии установленного срока. Пер-
вый способ – так называемый
согласительный порядок. Он
возможен только если есть на-
следники, которые своевремен-
но приняли наследство, и все они
согласны на включение наслед-
ника, пропустившего срок для
принятия наследства, в список
лиц, принимающих наследство.

Если срок пропущен един-
ственным наследником либо
все наследники пропустили
срок для принятия наследства,
восстановить права можно толь-
ко в судебном порядке.

Согласие может быть со-
ставлено всеми наследниками,
принявшими наследство непос-
редственно у нотариуса по мес-
ту открытия наследства, и офор-
млено единым документом. Оно
может быть подано нотариусу
каждым наследником отдельно,
а также передано нотариусу че-
рез третье лицо или направле-
но по почте. В последних двух
случаях подпись наследника
должна быть засвидетельство-
вана иным нотариусом или дру-
гим уполномоченным лицом.

Согласие влечёт перерасп-
ределение наследства с учётом
доли наследника, пропустивше-
го срок для принятия наслед-
ства, что может уменьшить доли
вступивших в права наследни-
ков,  а в определённых случаях
– привести к утрате ими права
наследования.

Пропущенный на принятие

наследства срок в случаях, пре-
дусмотренных в законе, может
быть восстановлен судом. Срок
может быть восстановлен, если
суд признает причины пропус-
ка уважительными и наследник
обратился в суд в течение шес-
ти месяцев после того, как при-
чины пропуска этого срока от-
пали.

Примерный перечень причин
пропуска срока для принятия на-
следства законодательно не обо-
значен. В каждом конкретном
случае оценку соответствующим
обстоятельствам должен дать суд
и обосновать эти обстоятельства
в вынесенном решении. Судеб-
ная практика в данном случае ис-
ходит из тех же критериев, что и
пропуск исковой давности (тяже-
лая болезнь, беспомощное состо-
яние, неграмотность и т.п.).

Всё перечисленное возмож-
но лишь для тех, кто имеет пра-
во на наследство. Это призван-
ные к наследованию после
смерти наследодателя и те на-
следники, у которых право на
принятие наследства возника-
ет в результате смерти наслед-
ника, не успевшего принять или
не принявшего наследство.
В таком случае срок вступления
в наследство увеличивается до
трёх месяцев, если после воз-
никновения у них права на при-
нятие наследства этот срок бу-
дет короче.

Признав срок для принятия
наследства пропущенным по
уважительным причинам, суд
сразу решает вопрос о призна-
нии за истцом права на при-
читающуюся ему часть имуще-
ства или денежных средств.
При необходимости суд опре-
деляет меры по защите прав
нового наследника на получе-
ние причитающейся ему доли
наследства.
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У кого из нас не болел живот хоть раз в

жизни? Причины неприятных ощуще-

ний могут быть самыми разными, но

некоторые из них специалисты выде-

ляют в отдельную группу под назва-

нием «острый живот». Что скрывается

за этим термином и какие симптомы

указывают на то, что требуется немедленная помощь

специалиста, мы узнали из беседы с Сергеем Андре-

евичем Калининым, врачом-хирургом высшей квали-

фикационной категории.

– Сергей Андреевгч,
судя по всему, речь
пойдёт о зиболевингях

оргинов брюшной
полостг?

– Совершенно верно, «острым
животом» в медицине называют
все случаи острых заболеваний
брюшной полости.  Они, как прави-
ло, сопровождаются тревожными
симптомами. Это может быть рез-
кая боль, которая возникает в жи-
воте и является  наиболее ранним
признаком  заболеваний органов
брюшной полости. К этим заболе-
ваниям относятся острый аппенди-
цит, острый холецистит, острый
панкреатит и острое заболевание
женских внутренних органов. Также
боль в животе возникает при  ост-
рой непроходимости органов жи-
вота (желудка, двенадцатиперстной
кишки, тонкой и толстой кишки, желчных
и мочевых путей) и острой непроходимо-
сти сосудов брюшной полости. К этому
следует добавить перфорацию полых
органов –  желудка, двенадцатиперстной
кишки, желчного пузыря, тонкой и тол-
стой кишки.

– Кикге сгмптомы свгде-
тельствуют о зиболевингг?

– «Острый живот» характе-
ризуется внезапным началом за-

болевания и следующими основными
симптомами: острыми и нередко острей-
шими болями в животе, напряжением
мышц живота, ограниченным движени-
ем брюшной стенки живота при дыхании,
частой рвотой, задержкой стула и газа-
ми, нередко поносом, страдальческим
выражением лица, изменением цвета
кожи, ослаблением или отсутствием ки-
шечных шумов. Для «острого живота» ха-
рактерно быстрое развитие болезни с уг-
розой развития тяжёлых и опасных для
жизни осложнений, если не проводится
срочное лечение.

– Что необходгмо предпрг-
нгмить пицгенту в тикгх
случиях?

– Острое заболевание  требует

экстренной госпитализации для срочно-
го консервативного и оперативного лече-
ния. Своевременность обращения и дос-
тавки больных «хирургического профиля»
обусловлена тем, что хирургическое вос-
паление протекает с участием обыч-
ных микробов – обитателей ки-
шечника, желче- и мочевыво-
дяших путей, но, как прави-
ло, при этих воспалениях
существует какая-либо ме-
ханическая причина, при-
водящая к застою содер-
жимого (кала, желчи, мочи
и др.). Основной особенно-
стью этого вида воспали-
тельных процессов являет-
ся процесс некроза или дест-
рукции стенок, органов. Это за-
кономерно влечёт за собой разви-
тие воспаления брюшины – перитонита.
Перитонит развивается практически во
всех запущенных, нелеченных случаях ос-
трых воспалений, протекающих по дест-
руктивному типу, т.е. с образованием уча-
стков некроза части органа. При разви-
тии перитонита опасность для жизни рез-
ко возрастает. Большинство случаев смер-
тельных исходов от таких острых воспале-
ний, как  аппендицит,  холецистит  и  др.
обусловлены именно перитонитом. Пери-

тонит изменяет симптоматику заболева-
ния, требует немедленной операции, осо-
бых хирургических приёмов, реанимаци-
онного лечения, применения дорогих ле-
карственных препаратов.

Перитонит приводит к отравлению
всего организма ядами, выделяемыми
микробами, развивающимися в таком
гигантском «инкубаторе», которым явля-
ется брюшная полость. Поражаются жиз-
ненно важные органы: сердце, лёгкие,
печень, головной мозг, почки,  наступает
вторичная недостаточность их функций.
Могут развиваться другие, отдалённые
от первичного очага инфекции, гнойни-
ки и даже сепсис (заражение крови).
Лечение этого осложнения на современ-
ном этапе при помощи хирургических и
лекарственных возможностей представ-
ляет очень серьёзные затруднения.

– Кик можно предупредгть
тикге описные послед-
ствгя?

– Чтобы оградить себя от та-
кого грозного осложнения, важно помнить,
что при наличии хронических заболева-

нии хирургического профиля нуж-
но находиться на учёте в меди-

цинском учреждении и ре-
гулярно наблюдаться у

врача. Регулярное наблю-
дение даёт возможность
своевременно выпол-
нить профилактическое
оперативное вмешатель-
ство в плановом поряд-
ке, до развития осложне-

ний. К врачу нужно обра-
щаться при возникновении

боли, которая носит необыч-
ный характер, требует своевре-

менного обращения к врачу. Важно
помнить, что при возникновении таких бо-
лей нельзя промывать желудок, прини-
мать слабительные средства, обезболи-
вающие (анальгетики), выполнять клизмы.
Важно помнить, что при своевременном
обращении к хирургу, участковому врачу
и сотрудникам скорой помощи  возмож-
ные серьёзные осложнения «острого жи-
вота» будут сведены к нулю.

Беседовала Ия НИКОЛИЧ

Пергтонгт
пргводгт к отривле-

нгю всего оргингзми
ядимг, выделяемымг

мгкробимг, ризвгвию-
щгмгся в тиком

гггинтском «гнкубито-
ре», которым является

брюшния полость



24 № 7 от 13 февраля 2018 г.От двух до пяти

Разгадай ключевые слова – и ты узнаешь,
какие буквы соответствуют каждозу значку

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 6 от 6 февраля 2018 года на стереокартинке был изображён
паук. Жеребьёвка определила победителя из восьзи наших читателей:
это Данила Жуков, которого зы приглашаез в редакцию за призоз.
А сегодня предлагаез «полозать глаза» над новой картинкой.
Сзотрите, угадывайте. Ответов ждёз по телефону 8-937-968-15-31
до четверга 15 февраля.

НАЙДИ
СЕМЬ ОТЛИЧИЙ

КРИПТОГРАММА

Зазени значки буквази и прочитай послание
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СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК
УКРЫЛОСЬ

ПОД ЗОНТОМ?

Найди две одинаковые звёздочки

Что готовят
Петрушка и Дюйзовочка?
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Фотографии присылайте по адресу:
vestibal@mail.ru с пометкой
Фотоконкурс «Я и моя собака»

Купон участника

ФОТОКОНКУРСА «Я и моя собака»

Я голосую ЗА  № ________________________

Марина Сушко «А вот и я!»

Наталья Каширина «Лучшие друзья»

Анастасия Латынина
«Костюмчик впору»

Елена Балашова «Обнимемся?»

Анна Горбачёва
«Обе – красотки!»

Илья Илюшин и его друг Терри:
«Нам хорошо вместе»

Елена Паршакова
«Год собаки встретили вместе»

Анжела Ащеулова «Играть хочу»

Екатерина Гайдайчук «Ну и где тут лиса?»

45

46

47

48

49

50

51
52

53

54

Наталья Каширина
«Улыбайся: нас снимают!»



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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 4/5, п. Дзержинский, кирп.,
нов. с/т, рем. 8-927-140-96-24.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 3/5, ул. Рабочая,
49, кирп., счёт., б/з. 8-927-131-53-83.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, счёт., отл. рем., 640 т. р.,
собств. 8-927-055-10-61.
– 1-к. кв., 37/11 кв. м, 2/9, ул. Бр. Заха-
ровых (р-н ГЭС). 8-937-806-24-40.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 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 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, 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., 14/32 кв. м, 3/9, нов. р-ны,
850 т. р. 8-937-226-72-48.
– 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., 29 кв. м, 2/9, 5а м-н, рем.,
мебель, пл. ок., счёт., л/з, кондиц.
8-927-125-54-50.
– 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.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 9,2 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у, собств. 8-903-381-49-99.
– Комнату, 13,4 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, ж/д, лодж., 445 т. р. 8-987-826-
54-26.
– 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.
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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– Дачу, «Дары Природы», 3,22 сот.,
все насажд., ухожена. 8-937-808-
30-95.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, п. Сазанлей, 60 кв. м, газ,
вода, центр. канализ., пл. ок., 6 сот., всё
ухожено. 8-909-332-24-75.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, 6 сот.
8-927-134-85-53.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежи-
лой, 4 сот., под ИЖС или под дачу.
8-909-336-79-94.
– Дом,  ул. Харьковская, 58 кв. м, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот. 8-987-
824-44-15, 8-909-336-46-84.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м, вода,
газ, ванна, баня, ч/у. 8-905-382-80-18.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Б. Отрог, 8,6 сот., можно под
дачу. 8-929-771-26-01.
– Дом, с. Б. Отрог, все удоб., облож.
кирп., сад-огород 15 сот., или поменяю
на 2-к. кв., 48 кв. м, с доплат. за дом.
8-927-112-08-04.
– 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. М. Быковка. 8-937-260-57-58.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, АОГВ,
хозпостр., сад, 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-132-93-11.
– 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, с. Терса, центр, гараж, баня, газ,
скваж., 15 сот. 8-927-129-75-56.
– Дом, с. Толстовка Краснопарти-
зан. р-на, 53 кв. м, АОГВ, свет, вода,
200 т. р. 8-908-559-15-46.
– 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.

– 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., 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., 46,5 кв. м, 4/5, ж/г, р-н меду-
чилища, б/посред. 8-937-257-96-73.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/5, ул. Ленина, 103а,
пл. ок. и балк., все счёт., 1200 т. р. 8-927-
279-35-52.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 8/12, ул. Свердлова,
3, перепланир. в 3-комн., собственник,
1350 т. р. 8-927-165-42-46.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8. 8-919-834-
81-95.
– 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., 40,4 кв. м, 4/5, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 21, 1200 т. р. 8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27.
8-937-020-44-41.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., ул. Волжс-
кая, 57. 8-937-268-69-20.
– 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), 1050 т. р. 8-927-153-42-74.

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., 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., 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, «вагончи-
ком», нов. трубы и балк., 1350 т. р.
8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 49,3 кв. м, 2/5, 8 м-н, пл.
ок., кондиц., кухня, нов. трубы, 1600 т.
р. 8-937-025-85-12.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, наб. Леонова,
61. 8-927-107-10-75.

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. «клопятник», р-н прокуратуры,
подвал (рядом), дорого. 8-927-148-
96-99.
– 3-к. кв., 4/9, ул. Бр. Захаровых, 146,
рем., мебель, кух. «Мария», хор. сост.,
дорого. 8-937-224-93-30 (после 19.00).
– 3-к. кв., 3/9, ул. Бр. Захаровых, 148,
б/рем. 8-906-149-10-77.
– 3-к. кв., 5/9, ул. Ф. Социализма, 12,
рем., меблир., б/посред. 8-927-120-
33-30.
– 3-к. кв., 38/54/7 кв. м, 2/2, ж/г, кирп.,
балк., недорого, торг. 8-927-104-98-78.
– 3-к. кв., 47/82 кв. м, 5/12,  (студия),
«Оптика», окна во двор, мебель, техни-
ка, собств. 8-929-771-40-88, 8-905-
383-97-17.
– 3-к. кв., 49/69/11 кв. м, ул. Чапаева,
116, рем., перепланир., пл. ок., с/у
разд., 950 т. р., торг. Срочно! 8-960-341-
80-95.
– 3-к. кв., 43 кв. м, дом купеческой зас-
тройки, 2 гаража, зем. уч., 680 т. р.
8-937-029-52-26.
– 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.

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.
– 2-к. кв., п. Заволжский Пугачёвс-
кого р-на, 500 т. р. 8-937-964-03-63.
– 2-к. кв. в 3-кв. доме, с. Натальино,
рем., пл. ок., АОГВ, мет. дв., вода, зем.
уч-к. 8-937-247-61-86.

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., 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.

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

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– 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., 54 кв. м, 2/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, б/б, пл. ок., 1150 т. р. 8-951-
885-26-70.
– 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.
– 3-к. кв., 59 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
6а, 1300 т. р. 8-909-331-80-92.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Минская, 37,
б/з, рем. 8-951-880-78-47.
– 3-к. кв., 61,5 кв. м, 2/5, ул. Минская,
29а. 8-937-962-30-82.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 1/5, пр. Героев, рем., мебель,
1650 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 2/9, ул. Трнавская, 5, хор. сост.
8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 8/9, Сар. шоссе, 69, лодж.,
рем. 8-905-227-30-11.
– 3-к. кв., 8 м-н, кухня 8 кв. м, нов. тру-
бы. 8-937-241-44-50.
– 3-к. кв., 6/6, ул. Степная, 60, 1760 т. р.
8-938-473-62-09.
– 3-к. кв., 3/9, ул. Степная, 10 (10 м),
б/рем., кондиц., в/нагрев., счёт. на
воду, 2100 т. р. 8-927-142-53-65.
– 3-к. кв., 5/9, 8а м-н, рем., нов. меб.,
быт. техника, дорого. 8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 8/9, ул. Степная, 88, рем.,
мебель, кондиц., 2700 т. р. 8-927-224-
29-72.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44, торг. 8-937-962-07-14.
– 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. Энергетиков,
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.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, 8а м-н, л/з,
1900 т. р. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9 эт., пр. Энергети-
ков, 24, пл. ок., нов. трубы, б/з, счёт.
8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, Сар. шоссе, 93/2,
л/з, рем., 2200 т. р.  8-908-559-24-93.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, 8 м-н, или обмен
на две 1-к. кв., 1-4 эт., 5-9 м-н. 8-927-
129-82-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, 8а м-н, пл. ок., б/з,
счёт. 8-937-221-70-24.
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– DVD-проигрыватель, на з/ч, 800 р.
8-937-634-81-97.
– DVD, 600 р. 8-927-132-46-40.
– DVD-проигрыватель, на з/ч, 500 р.
8-927-225-65-59.
– 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. Gorenje, пр-во Сербии,
2015 г., об. 320 л, б/у. 8-937-967-31-31.
– Машинку швейную «Подольск». 8-937-
964-20-82
– Машинку стиральную «Ока», 550 р.
8-927-055-10-61.
– 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 Elenberg, 30х21 см, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– 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

– Дублёнки, 2 шт.: р. 44-46, 48-50, б/у,
недорого. 8-927-159-98-11.
– 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 муж., р. 52-54/182-184, нов.
8-967-808-20-13.
– Костюм, р. 58, цв. т.-синий, нов.
62-04-80.
– 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 Gabbiano 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.
– Шубу жен., волк, большой размер, на
авточехлы или коврики. 8-927-141-12-51.
– 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 муж., р. 48-50, нов., недорого.
8-927-141-12-51.
– Шубу жен., козлик, р. 66, цв. серый,
длин., нов., 3 т. р. 8-987-832-13-95.

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.
– 4-к. кв., 3/5, 4б м-н, пл. ок., счёт., б/з
– на 1-2-к. кв. и комнату, или продам.
8-937-253-13-45.
– 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.

ОБУВЬ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет, норка, цв. чёрный, молодёж.,
хор. сост., 2,5 т. р. 8-927-132-46-40.
– Берет жен., утепл., кожа/нерпа.
8-906-155-61-86.
– 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 в «Светлане», ул. Шевченко,
мебель. 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.
– 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.

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.
– 2-к. кв., ж/г. 8-951-885-28-97.
– 2-к. кв. в 1, 2, 3, 4 м-ах. 8-908-559-
26-33.
– 3-к. кв., 9 м-н. 8-951-880-79-21.

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 угловой + кресло, 18 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Диван, недорого. Срочно! 8-987-323-
69-55.
– Диван-книжку, б/у, хор. сост., недоро-
го. 8-927-055-10-61.
– Диван, 3 т. р., и 2 кресла, б/у, отл. сост.
Срочно! 8-927-622-88-91.
– Кровать металлическую. 8-937-978-
37-94.
– Полки книжные, 2 шт., 32х23х101,
«орех», со стёклами, пр-во Чехии.
8-927-156-79-30.
– Стол-книжку, полиров., тёмный.
8-927-153-42-74.
– 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.
– Шкаф 2-створч., с антрес., 86х58, цв.
«орех», хор. сост., 4 т. р. 8-927-132-46-40.
– Шкафы кухонные, б/у, хор. сост. 8-937-
249-38-37.
– Шкаф-купе в прихожую, недорого.
8-987-323-69-55.
– Шкаф в прихожую с зеркалом, 95х2,10,
нов. 8-927-153-42-74.
– Шкаф 2-створч., 185х100х58, полир.,
цв. корич. 44-43-40.
– Шкаф дет., 4 ящика, пластик, 800 р.
8-927-132-46-40. Продолжение на 28 стр.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

УЧАСТКИ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велосипед-коляску, с ручкой, метал.,
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-качалку дет., дерев., бор-
тики, матрас кокос., 2,5 р. 8-927-132-
46-40.
– 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, осень/весна,
хор. сост., недорого. 44-66-44.
– 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, 19х20, 800 р.
8-937-634-81-97.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Бидоны молочные, эмал., 3 л, б/у,
150 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Вазу хрустальную с отделкой из ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Двери раздвиж., 2,37х0,67, зеркаль-
ные,  2 шт. 8-937-974-06-88.
– Диски DVD, МР-3 (фильмы, м/филь-
мы), 20 р./шт. 8-937-140-18-20.
– Диски DVD, МР-3, 40 р. 8-937-634-
81-97.
– Доску гладильную, б/у, 300 р. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Завеса тепловая «Балу», отл. сост.
8-937-144-27-05.
– Зеркало 75х45, б/у, 300 р. 8-927-140-
06-70, 32-01-55.
– Игрушки совет. пр-ва. 8-937-144-
27-05.
– Книги разных жанров, недорого.
8-937-964-20-82.
– Ковёр, 2х3, напольный, 1300 р. 8-927-
132-46-40.
– Ковёр-покрывало, 124х200, пр-во
Германии, дёшево. 62-53-18.
– Ледобур, ф140 с запасными фреза-
ми. 8-927-142-16-38.
– Люстру 3-рожковую, нов., дёшево.
62-53-18.
– Люстру 3-рожковую, нов., 500 р.
8-927-153-42-74.
– Матрас пенополиуретан, 1,2х2.
8-927-156-70-91.
– Матрас пружинный, 2-сторонний,
180х90х15 см. 8-927-136-65-13,
46-44-26.
– Нарды ручной работы. 8-937-268-
69-20.
– Нитки шерстяные, нов., 200 р./кг.
8-937-144-27-05.
– Ножницы вырубные BOSCH GNA  16,
ручные, электрич., 3 т. р., торг.  8-927-
134-87-04.

ПРОЧЕЕ

– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель, удобная колодка и каблук, б/у
2 раза, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Унты жен., р. до 39, натур. овчина, выс.
голенища, нов. 8-927-141-12-51.

– 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, хо-
рош. 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.
– 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, 21 м-н, 6 сот., под ИЖС,
350 т. р. 8-929-778-76-58.
– Участок, с. Б. Отрог, 20 сот., комму-
никации подведены, 480 т. р. 8-937-249-
21-81.
– 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-
911-85-11.
– Участок, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– 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, с. Сухой Отрог, 10 сот.,
б. Иргиза, под ИЖС, свет, газ, вода, га-
раж, погреб, ёмкость, стройматериа-
лы, 100 т. р. 8-927-131-96-11.
– Участок дачный «Химик-2», 9 сот.
8-927-100-27-14.
– Участок, «Цемент», 6 сот., без доми-
ка, насажд. 8-927-147-87-52.
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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.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-
770-92-05.
– 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.
– Hyundai Getz, 2007 г., дв. 1,4, 98 л. с.,
кондлцлонер, 280 т. р., ллл обмен.
8-927-138-16-16.

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

– Гараж, ул. Комарова, 134, полупод-
вал., во дворе. 8-917-318-35-01.
– 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 каплт., напротлв 11 м-на, 8,5х5,
выс. ворот 2,7 м, оформлен. 8-927-
140-48-90.
– Гараж, напротлв 11 м-на, 8,5х5, выс.
2,70, каплт., нов., оформлен. 8-927-
140-48-90.
– 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.

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.

– Возьму в добрые рукл кошечку/котён-
ка, 3-цвет. ллл пепел., 1-2 мес. 8-927-
159-98-11.
– 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
– Автомоблль старый, в любом сост.
8-927-132-08-65.
– Батарею, б/у, в любом сост. 8-927-
225-61-36, 68-61-36.
– ВАЗ переднепрлводной, «Нлву», лно-
марку. 8-937-963-05-99.
–Ванну, б/у, в любом сост. 8-927-225-
61-36, 68-61-36.
– 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.
– Мопед в любом сост., недорого.
8-937-249-24-43.
– Стереомагнлтолу с радло, перенос-
ную, б/у, в раб. сост., дёшево. 8-937-
966-01-51.
– 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 дет. вещл: куртку, р. 34-36, штаны,
р. 128-132/104, кофту, 46/104, 132,
шапку, р. 51, 52, обувь, р. 26-39. Обр.:
ул. Ак. Жука, 65, на вахту.
– 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.
– Колёса летнле R-13, 5 шт., хор. сост.,
б/у, 4 т. р. 8-937-634-81-97.
– Пылесос а/м, 1500 р. 8-937-634-81-97.
– 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.
– Дверь м/к, 60 см, с косякамл л руч.,
300 р. 8-927-140-06-70.
– Дрель ударную л эл./лобзлк, Stil, нов.,
недорого. 8-953-630-24-66.
– 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.
– ПВА-156 л прлнадлеж. к нему, 1,5 т. р.
8-937-634-81-97.
– 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, транс-
форматоры, моторчлкл, клнескопы
п/провод., конденсаторы, переклю-
чателл, 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, ст. 3, д. 12 мм,
дллна 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Столешнлцы, 43х100, 60х70, 50х60,
200 р./шт. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт.,
2 м-5 шт., резьба, 125 р./1 м.  8-937-
262-95-05.
– Электропллу, пр-во Германлл, хор.
сост., недорого. 8-927-102-28-01.

– Гараж у элеватора. 8-927-123-63-15.
– Гараж, «Энергия», каплт., ллл сдам в
аренду. 8-927-131-62-70.

ПЛАВСРЕССТВА
– Плавдачу, летнее/злмнее лспользо-
ванле. 8-937-223-11-91.

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

– 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.

КУПЛЮ
– Гараж у элеватора, 100 т. р.  8-927-
123-63-15.
– Гараж в любом сост., можно метал-
ллч., недорого. 8-927-132-08-65.

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.

– 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).
– Перлны, 2 шт., б/у, хор. сост. 8-927-
159-98-11.
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, краслвое. 62-53-18.
– Полку под ТВ, 500 р. 8-927-132-46-40.
– Прлставку Denon, нов., 2 т. р. 8-937-
634-81-97.
– 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.
– Радлатор масляный, б/у, хор. сост.
8-937-634-81-97.
– Рюмкл хруст. на ножках, 9 шт., 600 р.,
стопкл хруст., 6 шт., 500 р. 32-01-55,
8-927-140-06-70.
– Самовар электрлческлй. 8-927-153-
42-74.
– Сундук. 8-937-144-27-05.
– Счётчлк электронный, нов., 2 т. р.
8-937-634-81-97.
– Счётчлк электрлч., б/у, раб. сост.,
200 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Тарелкл  глубокле л мелкле, новые.
8-987-382-57-94.
– Тарелкл, д. 17,5, 12 шт., 350 р. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Фотоаппарат Polaroid, без кассет, нов.
8-937-636-42-00.
– «Хоккей» (лгра). 8-937-144-27-05.
– Штору для ванной, цв. голубой, 100 р.
32-01-55, 8-927-140-06-70.
– Электромясорубку, нов., в упаковке,
1 т. р. 8-927-141-12-51.
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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.

БАЛАКОВЦЫ БЛАГОДАРЯТ МЕДИКОВ

ИЩУ РАБОТУ

Гараж «Автомобильный». Освобожу от хлама,
вывезу всё ненужное. 8-937-220-06-85, 68-61-36

Правление СТ «Возрождение» доводит до сведения всех членов СТ
«Возрождение» о проведении внеочередного общего собрания членов
СТ «Возрождение» – очная форма. В повестну для внеочередного об-
щего собрания внлючены обязательные вопросы по утверждению списна
членов СТ «Возрождение», одобрению проентов планировни и меже-
вания территории СТ «Возрождение», распределение образованных
садовых участнов между членами СТ (утверждение списна пользовате-
лей/собственнинов с уназанием условных номеров, площади и место-
положения: улица, номер). Внеочередное общее собрание состоится
3 марта 2018 г. в 11 часов у здания правления СТ «Возрождение».

Правление СТ «Возрождение»

ВАШ ТРУД – НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
Как важно, когда в  сфере здравоохранения работают
добрые и чуткие люди, профессионалы своего дела!
В 2016 году я получила серьёзную травму ноги, и процесс
реабилитации занял долгое время.

Благодаря опытным рунам хирурга-травматолога  ЦРБ Сер-
го Адеровича Хайрединова,  заведующего отделением трав-
мотологии и ортопедии ГУЗ СО БРП Алексея Геннадьевича
Храмова моя  нога была восстановлена.  В 2017 году я проходила
лечение  в ФБУ центре реабилитации ФСС РФ «Волга».  Хочется
выразить благодарность ноллентиву центра за внимательное от-
ношение, грамотный подход и уважение н пациентам. Большое
спасибо  медицинской сестре по массажу Татьяне Никола-
евне Ильиной, медсестре по физиотерапии Анне Сергеевне
Гридневой, старшей медсестре Ирине Петровне Фроловой,
медсёстрам по физиотерапии, водолечению, администра-
торам центра. Благодарю вас за ваш труд на благо людей, вы
дарите нам здоровье и радость. Долгих вам лет и простого чело-
вечесного счастья.

Е.А. ОРОЩУК, директор МБУК «Натальинский ЦК»

Низкий поклон за спасённую жизнь!
Выражаем сердечную благодарность нейрохирургу Алек-

сандру Юрьевичу Майорову за спасение жизни нашего отца, а
танже иснренне благодарим  весь персонал ЦРБ за внимание и
заботу о пациентах.

Семья Есиповых

Уважаемые жители
города Балаково
и Балаковского муни-
ципального района!
Одним из приоритетных
направлений работы Цен-
тра занятости населения
является организация яр-
марон ванансий. Посетив
наше мероприятие, вы
сможете ознаномиться с
антуальными ванансиями,
оставить своё резюме
работодателю, а танже
пройти предварительное
собеседование непос-
редственно с представи-
телями надровой службы.
Приглашаем вас посетить
очередную ЯРМАРКУ ВА-
КАНСИЙ в Центре занято-
сти населения города Ба-
ланово 16 февраля
2018 года. Начало ме-
роприятия в 9.00. Ждём
вас по адресу: г. Балано-
во, ул. Трнавсная, д. 6/1.

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69
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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. 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

Грузоперевозки
– ГАЗельлтент. Город/межгород. Грузчики. 8л927л121л02л07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8л927л620л78л47, 62л66л31.
– ГАЗель. 8л927л101л72л72.
– ГАЗельлтент. 8л927л222л98л50.

– ГАЗель. Грузчики. 8л927л110л97л03.
– ГАЗель. 8л927л918л89л17.
– ГАЗели 5л6 м. 8л927л229л41л70.
– ГАЗельлтент. 8л927л155л55л63.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8л927л225л
49л38.

– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевозка пианил
но. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежачих больных.
Без выходных. 8л937л246л04л72, 68л20л21.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезл
ды. Грузчики. 8л927л229л07л72.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель,
мебельный фургон. Грузчики. 8л927л059л83л07.
– Грузоперевозки Renaultлфургон от 250 руб.
8л937л261л10л28.
– Грузоперевозки. Город, межгород. 8л937л255л35л14.

– Грузоперевозки. ГАЗель высокая, межгород, грузчики. 8л927л279л04л66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8л927л137л10л38.
– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межгород (попутный груз)/город. Опытные
грузчики. Квартирные, офисные, дачные переезды. Перевозка пианино,
сейфов. Разгрузка, подъём стройматериалов. Транспортировка лежачих больл
ных. Качественно, недорого. Без выходных.  8л927л627л03л52, 8л965л888л28л68,
8л937л244л44л00.

Услуги спецтехники
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот. Трамбовка. 32л50л50,
8л927л225л50л50, 8л927л147л04л41.
– Гидромолот «Bobcat», бур, вилы. 8л927л225л40л40.
– Минилпогрузчик «Bobcat». Гидромолот, ковш, вилы, бур, трамбовка. 8л927л
278л84л28.
– Кранлманипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8л927л225л37л70.
– Кранлманипулятор (стрела 3 т, борт 5т), автовышка. 8л927л225л40л40.
– «Bobcat» (вилы, автобур, щётка). Минилэкскаватор, манипулятор (борт 5 т, кран
3 т), вышка, эвакуатор. 8л927л115л80л05.
– Автовышкалманипулятор. Автокран (25л40 т). Гидромолот. Самосвал. Пол
грузчиклэкскаватор. Нал./безнал. расчёт.  8л927л144л53л07, 63л13л66.
– Кранлманипулятор 3л5 т. Борт 5л13 т.  8л927л278л84л28.
– Минилпогрузчик. Бур. Гидромолот. Щётка. Экскаватор.  8л927л229л56л94.
– Откачка выгребных колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8л927л15л333л51.
– Кранлманипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./безнал. 8л927л222л24л64.

Сантехнические  работы
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопластик,  водосчётчики.
Лицензия. 8л927л225л31л71, 8л906л300л45л38, 68л31л71.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сантехработы. Город/район.
8л927л125л41л13.

– Все виды сантехнических услуг.
Счётчики. 8л937л023л34л50, 8л927л
221л93л25.
– Замена сантехники. Установка счётл
чиков. 8л937л226л46л42.
– Сантехнические и сварочные рабол
ты. 8л927л131л79л27.
– Монтаж наружных и внутренних сел

тей. Замена водопроводных, канализационных труб и систем отопления.
Установка водосчётчиков. Изготовление штроб под скрытую систему разл
водки. Бурение отверстий различного диаметра. Газоэлектросварочные рал
боты. 8л927л157л82л61.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка в магистраль.
Копаем слив за 1 день. Наружные и внутренние сети водопровода и каналил
зации. Осуществляем прокол под дорогой. 8л927л225л12л22, 681л222.

ГАЗЕЛЬ большая.
Трезвые грузчики.

Вывоз мусора.
8-987-388-55-14
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Окна, двери, потолки, жалюзи
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки. Жалюзи. Шторы
плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14, 46-24-34.
– Окна. Балконы. Натяжные потолки. Входные и межкомнатные двери.
68-40-60, 68-30-20.
– Пластиковые окна «под ключ». Алюминиевые конструкции. Выезд в село.
8-927-225-42-79, 68-42-79.
– Окна. Алюминиевые балконы. Отделка. Натяжные потолки. 8-927-225-72-70,
68-72-70.
– Окна. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 68-69-39, 8-927-225-69-39.
– Окна и двери ПВХ. Алюминиевые конструкции. Остекление и отделка лод-
жий и балконов. 8-927-143-60-01, 8-927-143-30-02.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, отделка балконов и лод-
жий, натяжные потолки. 68-19-38, 8-927-225-31-13.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, кондиционеры. 8-927-225-30-88.
– Любые виды остекления: окна, балконы, подъезды. Двери, потолки. 8-927-
145-00-01, 68-34-02.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатиновые, лаковые. 8-927-225-
68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки (новые технологии монтажа – не сверлим стены). 68-46-00,
8-927-225-46-00, 8-927-119-90-90.

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
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский с дос-
тавкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Песок, щебень, керамзит, цемент. Самосвал от 1 до 10 т. 8-927-624-66-56.
– Профнастил, забор, водосток,  металлочерепица, сайдинг, цоколь,  декинг,
(бельгийское качество, 25 цветов). Замер консультации, звонок БЕСПЛАТ-
НЫЙ! 8-927-794-64-64, 8(800) 550-04-30.
– Щебень, доломит, навоз, земля, карьерный песок. При заказе более 30 т
скидка 25%.   8-927-628-97-28.
– Щебень, песок, дрова. Самосвал ЗИЛ до 5 т, трёхсторонняя выгрузка. 8-927-
918-24-36.
– Песок, щебень, дрова. «Валдай»-самосвал до 5 т. Боковая, задняя выгруз-
ка. 8-927-225-77-11, 68-77-11.
– Пиломатериалы: доска обрезная, брус – 720 р./ м3, ОСП-3, 9 мм – 550 р./лист.
8-927-229-00-42.
– Пиломатериалы. Дисковая пилорама. Доставка по звонку. 1сорт  – 7500 р./м3,
2 сорт – 6000 р./м3. Утеплитель «Технониколь»  – 500 р./упаковка. Цемент «Евро-
500» – 270 р./мешок. Цемент – 200 р./мешок. Кирпич всех видов: красный
полнотелый М-200  – 11,50 р./шт. Котлы для бани – 12 т. р. Опилки – 50 р./
мешок. Скидка от объёма. Доставка, выгрузка на территории ООО «Балмет».
8-937-035-77-77, 8-927-119-83-83.
– Леспромхоз реализует: доска (дуб, сосна, липа, берёза, осина) обрезная – от
5800 р./м3, необрезная – от 4300 р./м3. Брус любого сечения, брусочки, рейка,
штапик, доска половая – от 480 р./м3.  Дрова – от 750 р./м3, евровагонка: кат. В
– 220 р./м3, кат. А – 280 р./м3. Имитация бруса – от 300 р./м3, все размеры. Блок-
Хаус  – от 420 р./м3. 49-05-48, 8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.

Строительные и отделочные работы
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Кафель, панели, кладка, обои, гипсокартон, стяжка, штукатурка, шпатлёв-
ка, линолеум, ламинат, двери, сантехника. Гарантия. 8-927-915-72-62.
– Сантехника, отделочные работы, работа с мебелью, электрика и т. д. 8-927-
118-30-89.
– Строительство дачных домов, бетонные работы (фундамент, стяжка, от-
мостка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделочные работы. 8-908-546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Заборы, крыши, беседки, душевые, туалеты дачные. Внутренняя, внешняя
отделка домиков. 8-937-257-79-07,  34-03-20.
– Строительство домов, дач, бань, гаражей. Кровельные работы (мягкая
кровля, навесы), заборы, фасады, навесы из поликарбоната. Отделочные
работы (ремонт квартир, офисов, ванных комнат).  8-960-350-87-17.
– Строительство дач, коттеджей. Фундамент. Крыши. Фасады. Гипсокартон.
Штукатурка. Электрика. Стяжка. Ворота откатные. Заборы. Навесы. Бесед-
ки. 8-937-815-76-47, 68-23-21.
– Строительство зданий и сооружений, фундаменты, кирпичная кладка. Из-
готовление и монтаж металлоконструкций. Фасадные работы. Отделочные
работы. Ремонт квартир, магазинов, офисов. Сантехнические и электро-
монтажные работы. Изготовление проёмов любой сложности. Ремонт мяг-
кой и жёсткой кровли. Изготовление доборных элементов кровли, фасада
любой сложности и цвета. 8-961-642-5664.
– Фундамент, кирпичная кладка, строительство домов из СИП-панелей, кро-
вельные работы, электрика, работы любой сложности. 8-927-227-17-60.
– Быстровозводимые сооружения (склады, с/х здания, автоцентры, мага-
зины, производственные помещения). 8-960-350-87-17.

Холодильники
Ремонт холодильни-

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

Ремонт холодиль-
ников, холодильного оборудования. 8-927-151-
82-03.

Ремонт холодильников, холодильного оборудо-
вания. Гарантия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно.
Село. 8-937-243-86-26.

Стиральные машины
Ремонт автоматических стиральных машин.

Выезд в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
Ремонт автоматических стиральных машин. На

дому, выезд в район. 8-927-915-63-13.
Ремонт и запчасти стиральных машин всех ма-

рок, любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
Ремонт автоматических стиральных машин на

дому. Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10
лет. 8-927-136-38-73, 68-11-73.

Ремонт стиральных машин любой сложности
на дому. Замена подшипников. Запчасти. 8-927-
143-55-58.

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.

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

В городе, а также выезд
в село. Гарантия 1 год.

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



05.00 XXМММ зимние
Олиммийские игры
в Пхёнчхане.
Фигурное катание.
Танцы (короткая
мрограмма).
08.45 Телеканал
«Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 XXМММ зимние
Олиммийские игры
в Пхёнчхане.
13.15 «Время
мокажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
моженимся!». (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
мокажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.25 «Время
мокажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ВОЛЬНОЯ
ГРОМОТО». (16+).
00.30 XXМММ зимние
Олиммийские игры
в Пхёнчхане.
03.00 Т/с «МЕДСЕС-
ТРО». (12+).
04.00 Новости.
04.05 Модный
мриговор.
05.05 Контрольная
закумка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 «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 Т/с «ТОЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
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 «КРОВО-
ВОЯ БОРЫНЯ». (16+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.00 Д/ф «Чуркин».
(12+).
03.30 Т/с «ПОЦЕ-
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» с Игорем
Прокоменко. (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+).
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 Х/ф «КРУТЫЕ
МЕРЫ». (16+).
22.40 «Водить
мо-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР».
(12+).
04.10 Х/ф «ОСТИН
ПОУЭРС: ГОЛД-
МЕМБЕР». (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 «МУХТОР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «УЛИЦЫ
РОЗБИТЫХ ФОНО-
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 «КУБО».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «КУБО».
(16+).
22.35 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКО НО
ПРОЧНОСТЬ». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 «Поздняков».
(16+).
01.20 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (16+).
02.20 «Место
встречи». (16+).
04.20 Поедем,
моедим! (0+).
05.00 Т/с «ЧОС
ВОЛКОВО». (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 ДОН».
09.55, 19.40 Д/ф «История
Преображенского молка».
10.40 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре»...
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.25 ХХ век.
13.10 Дневник ХМ Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета.
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.10 «Белая студия».
14.50 «Черные дыры. Белые
мятна».
15.30 Библейский сюжет.
16.10 Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик».
17.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад».
17.40 «Агора».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Смокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Рождение из глины.
Китайский фарфор».
22.40 Сати. Нескучная классика.
00.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
01.00 Магистр игры.

06.05 Д/с «Прекрасный молк». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Х/ф «ФРОНТ
ЗО ЛИНИЕЙ ФРОНТО». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.55, 14.15, 15.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРОГО». (12+).
16.25 Х/ф «ПРОВДО ЛЕЙТЕНОНТО
КЛИМОВО». (12+).
18.25 Д/с «Исмытание». (12+).
19.40 Д/с «Из всех орудий».
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 Т/с «РОССИЯ МОЛОДОЯ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 февраля – мосле 09.16 –
мятый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Сегодня активный день,
один из судьбоносных дней
лунного месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не стоит,
мредмочтительнее завершить
начатое. Неблагомриятен для
ведения финансовых дел.
Здоровье: В митании следу-
ет соблюдать баланс – ни
мереедать, ни голодать се-
годня нельзя.
Стрижка волос: Благомри-
ятный день.
Отношения: Сегодня можно
и нужно мроявлять эмоции и
чувства, это будет вмолне
уместно, и вас моймут мра-
вильно. Скажем больше –
вторая моловина лунного
дня очень модходит для лю-
бовных свиданий.
Брак: А вот в брак сегодня
встумать не стоит.
День рождения: Считает-
ся, что в этот лунный день
рождаются богатыри, свя-
тые и маги.
Сны: Обратите внимание
на свои сны в этот день – они
могут мринести интересную
информацию.

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 «СОШО-
ТОНЯ». (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 «УЛИЦО».
(16+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ».
(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+).
07.30 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОЛОДДИНО». (6+).
09.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.35 «Взвешенные
люди». (16+).
12.35 М/ф «Голово-
ломка». (6+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 «Сумермамоч-
ка». (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
18.00, 20.00 Т/с
«ИВОНОВЫ-
ИВОНОВЫ».  (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «КОМОНДО
Б». (16+).
22.00 Х/ф «КОНСТОН-
ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ». (16+).
00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 «Сумермамоч-
ка». (16+).
03.00 Х/ф «ДОРОГО
ПЕРЕМЕН». (16+).
05.15 «6 кадров».
(16+).
06.15 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.45 Музыка. (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «СТРОСТЬ». (16+).
08.05, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РОЗБИТЫХ
ФОНОРЕЙ-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «СПОСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ».
(16+).
14.00 «Известия».
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый вымуск».
01.30 Т/с «ХОЗЯЙКО ТОЙГИ-2». (16+).

07.00 Т/с «ЗОКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРОТИВНЫХ
РОССЛЕДОВОНИЙ». (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 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗОЛ». (0+).
12.00 Х/ф «БОТОЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». (0+).
17.20 Х/ф «СКОЛОЛОЗ». (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 «КОК ИЗБЕЖОТЬ
НОКОЗОНИЯ ЗО УБИЙСТВО
2». (18+).
02.15 Х/ф «ТЮРЯГО». (16+).
04.20 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины:  Александр,
Анатолий, Арсений,
Василий, Дмитрий, Иван,
Кристина, Максим, Мария,
Марфа, Севастьян, Юлиан.

Праздники:  Всемирный
день защиты морских мле-
комитающих (День кита),
Начало Великого моста.



07.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
09.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР». (16+).
11.30 Х/ф «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
13.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
15.30 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+).
17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+).
19.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». (16+).
21.20 Х/ф «РУСАЛКА». (16+).
23.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
01.20 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(12+).
03.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(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+).
23.00 Т/с «ИЗМЕНЫ». (16+).
00.45 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ
47». (16+).
02.30 Т/с «СКОРПИОН». (16+).

06.35 «6 кадров». (16+).
07.00 «Джейми: обед
за 15 минвт». (16+).
07.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
12.30 «Тест на отцов-
ство». (16+).
14.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).

15.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05, 03.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». (16+).
22.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». (16+).
00.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
04.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО». (16+).

07.00 Доброе втро, мир! (16+).
08.00 Т/с «ОСА». (16+).
08.50 Т/с «МАЙЯ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «МАЙЯ». (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 «УЧАСТОК». (12+).
23.25, 01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ПЕРВОГО ВЗДОХА». (16+).
01.00 Новости.
01.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (6+).
05.20 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).

08.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
10.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
12.20 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
14.15 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
16.20 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
18.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
20.10 Х/ф «ПЕС-ПРИЗРАК:
ПУТЬ САМУРАЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
00.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
02.10 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
04.20 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 ВЫБОРЫ-2018. [12+].
09.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
11.30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптвм» с Алексе-
ем Пвшковым. [16+].
Авторская информационно-
аналитическая программа под-
водит итоги  недели.
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Городское собрание».
[12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН». [16+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Атака дронов». Специ-
альный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Стейк и
фейк». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». [12+].
04.55 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС».
[12+].

07.10 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
09.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
11.55 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
14.20 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (12+).
16.20 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30
000 000». (16+).
18.50 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ». (12+).
21.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
23.10 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2». (16+).
01.35 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ». (18+).
03.10 Х/ф «КАПИТАН ФАНТА-
СТИК». (18+).

01.40 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
03.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
04.55 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
07.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
09.00 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
10.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». (12+).
13.20 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
15.00 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
16.30 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
18.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
20.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
22.55 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
00.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).

05.15 «Кошмарные татвировки».
(16+).
05.50 «В теме. Лвчшее». (16+).
06.00 «В теме. Лвчшее». (16+).
06.20 «Смеха ради». (16+).
08.10 «В теме. Лвчшее». (16+).
08.40 «МастерШеф». (16+).
10.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
12.10 «Папа попал». (12+).
15.50 «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+).
23.50 «В теме». (16+).
00.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.55 «Кошмарные татвировки».
(16+).

07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Серроне - Я. Ме-
дейрос. Д. Льюис - М. Тыбвра.
08.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Жен. 1/2 финала.
10.30, 12.00, 13.30, 15.25,
18.15, 21.40 Новости.
10.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мвжчины.
12.05, 15.30, 18.20, 23.25, 01.50
Все на Матч!
12.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Масс-старт. Мвж.
(0+).
13.35, 21.45, 02.15 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Женщины. (0+).
14.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Ко-
мандная гонка преследования.
Женщины. Квалификация.
15.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мвжчины. 500 м.
16.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина. Мвж.
Командное первенство.
18.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
23.50 Фвтбол. «Уиган» - «Ман-
честер Сити». Квбок Англии. 1/8
финала. Прямая трансляция.
04.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мвжчины.

06.35, 16.20 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Сновбординг. Жен.
Биг-эйр. Квалификация. (0+).
07.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Мвж. Двойки. (0+).
09.30, 22.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фигврное ката-
ние. Танцы на льдв. Короткая
программа. (0+).
12.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Мвж. Эс-
тафета. (0+).
14.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Мвж. Масс-старт.
(0+).
15.10, 01.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. Мвж.
Двойки. 3-я попытка. (0+).
16.55, 02.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. Мвж.
Двойки. 4-я попытка. (0+).
18.00, 04.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. Жен.
Хафпайп. Квалификация. (0+).
19.20 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Жен.
Командная гонка преследова-
ния. Квалификация. (0+).
19.50, 03.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный
спорт. Мвж. 500 м. (0+).
20.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина.
К125. Мвж. Командное первен-
ство. (0+).
05.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Жен. Хафпайп.
Финал. (0+).

06.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
08.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
11.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (16+).
13.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
15.45 «Ералаш». (6+).
16.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
22.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (12+).
23.50 Х/ф «ВИЙ». (16+).
01.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
02.50 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
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06.05, 15.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
07.00, 13.05, 00.35 «Большая стра-
на. Региональный акцент». (12+).
07.40, 16.20 «Квльтврный об-
мен». (12+).
08.20 «Медосмотр». (12+).
08.30 М/ф.
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.40, 17.10 Д/ф «Забытый пол-
ководец. П. Котляревский». (12+).
10.25 «Вспомнить всё. (12+).
10.45, 13.45, 01.15 «Активная
среда». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ШПИ-
ОН». (12+).
12.50, 17.50 М/ф «Бобик в гос-
тях в Барбоса».
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
01.30 Д/с «Подвиг военный -
подвиг спортивный». (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». «Лего Сити».
«Роботы-поезда». «Тобот». «Св-
пер4».
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 акаде-
мия». «Сказочный патрвль».
«Щенячий патрвль».
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+).
00.30 М/с «Огги и тараканы».
04.30 М/с «Смешарики».

01.00 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
02.05 «200 лет Квбанскомв ка-
зачьемв хорв». (12+).
03.00 Т/с «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (12+).
04.00 «Имена-легенды». (12+).
04.30 «5:0 в мою пользв. Кон-
церт Гарика Свкачева». (16+).
07.00 «Бит-квартет «Секрет»:
30 лет на бис!». (12+).
08.15 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
10.00 «В поисках втраченного».
(12+).
10.40 «Встречи для Вас». (12+).
11.20, 14.50 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
11.30, 17.35 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ
ЧЕРНОЕ УХО». (12+).
13.00 «Концерт грвппы «Цветы».
(12+).
15.00 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
16.35 «Какие наши годы!». (16+).
19.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
20.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
21.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
22.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
23.45 «Утренняя почта». (12+).

06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
10.30 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. Перезаг-
рвзка. (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 «ДЕТИ-ШПИОНЫ».
(6+).
04.20 «Это мой ребенок?!» (0+).
05.15 Мвзыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
15.15 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане.
Биатлон. Cмешанная
эстафета.
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВОЛЬНОЯ
ГРОМОТО». (16+).
00.40 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане.
03.00 Т/с «МЕДСЕС-
ТРО». (12+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).

05.00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание. Танцы.
Произвольная
программа.
08.35 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.20 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание.
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ТОЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
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 «КРОВО-
ВОЯ БОРЫНЯ». (16+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 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 Х/ф «ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ». (12+).
13.00, 15.00 Т/с
«ИВОНОВЫ-
ИВОНОВЫ». (16+).
14.30 «ВоВремя» (12+).
16.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «ИВОНОВЫ-
ИВОНОВЫ». (16+).
21.00 Т/с «КОМОНДО
Б». (16+).
22.00 Х/ф «КОД ДО
ВИНЧИ». (16+).
00.55 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.30 «ВоВремя» (12+).
02.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
03.00 Х/ф «КЛОВЕР-
ФИЛД, 10». (16+).
05.00 «6 кадров».
(16+).
06.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).

06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ОВТО-
БОН». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «НИНДЗЯ-
УБИЙЦО». (18+).
03.15 «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 «МУХТОР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «УЛИЦЫ
РОЗБИТЫХ ФОНО-
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 «КУБО».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «КУБО».
(16+).
22.35 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКО НО
ПРОЧНОСТЬ». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Х/ф «ПРИЗНО-
НИЕ ЭКОНОМИЧЕС-
КОГО УБИЙЦЫ».
(12+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.05 Квартирный
вопрос. (0+).
05.05 Т/с «ЧОС
ВОЛКОВО». (16+).

06.00 «Известия».
06.10, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РОЗБИТЫХ
ФОНОРЕЙ-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «НОРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
(16+).
14.00 «Известия».
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ХОЗЯЙКО ТОЙГИ-2». (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 ДОН».
09.55, 19.40 Д/ф «История
Семеновского полка, или
Небываемое бываетъ».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.05 Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета.
13.30 «Гений».
14.05 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».
14.20 Сати. Нескучная классика.
15.05 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска».
16.10, 02.35 Мастер-классы.
16.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
17.00 «Эрмитаж».
17.25 «2 Верник 2».
18.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска».
22.40 Искусственный отбор.
00.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
01.00 «Тем временем».
03.15 Д/с «Дело №».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 февраля – после 09.35 –
шестой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Сегодня день покоя и смире-
ния, он не подходит для на-
пора и активных действий. Не
ждите неожиданных собы-
тий. Прекрасный день для
завязывания знакомств.
Бизнес и деньги: Сегодня
руководство настроено к
подчинённым по-доброму,
клиенты также расположе-
ны благоприятно. Во многих
сферах можно достичь успе-
ха. День благоприятен для
решения материальных и
денежных вопросов.
Здоровье: Заболевшие бы-
стро выздоравливают. Реко-
мендуется забота о бронхах,
верхних дыхательных путях.
День хорош для омоложения.
Стрижка волос: Очень сво-
евременна.
Отношения: Сегодняшний
день радости и любви для
многих может стать днём сча-
стья. Самое время получить
удовольствие от общения.
Брак: День благоприятен для
заключения брака и созда-
ния семьи.
День рождения: Родившиеся
в этот день Луны люди, как пра-
вило, проживают долгую и пло-
дотворную жизнь, оставляя
после себя ощутимый след.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «СМЕРШ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.15 Т/с «МОТЧ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «МОТЧ». (16+).
18.10 Д/с «История воздушного боя». (12+).
19.40 Д/с «Из всех орудий».
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 Т/с «РОССИЯ МОЛОДОЯ».
(6+).
05.00 Х/ф «ХРОНИКО ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБОРДИРОВЩИКО».

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 «СОШО-
ТОНЯ». (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 «УЛИЦО».
(16+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ».
(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 «ЗОКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРОТИВНЫХ
РОССЛЕДОВОНИЙ». (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+).
11.45 «Утилизатор». (12+).
12.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«ОЛБОНЕЦ». (16+).
17.20 Х/ф «ТЮРЯГО». (16+).

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

(12+).

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Т/с «КОК ИЗБЕЖОТЬ
НОКОЗОНИЯ ЗО УБИЙСТВО
2». (18+).
02.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВОЯ
КРОВЬ». (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины:
Александр,
Алексей, Петр.

Праздник:  Всемир-
ный день социаль-
ной справедливости.



07.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
09.15 Х/ф «РУСАЛКА». (16+).
11.15 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(12+).
13.35 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (6+).
15.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+).
19.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
21.20 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+).
23.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
01.20 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ».
(16+).
03.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
05.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (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+).
23.00 Т/с «ИЗМЕНЫ». (16+).
00.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).
03.00 Т/с «ГРИММ». (16+).

06.30 «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 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05, 03.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». (16+).
22.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». (16+).
00.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
04.15 Рвблёво-Бирюлёво. (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 ВЫБОРЫ-2018. [12+].
09.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». [12+].
11.25 Д/ф «Алексей
Смирнов. Кловн с разби-
тым сердцем». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38». [16+].
13.05 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.35 «Мой герой. Владимир
Грамматиков». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН». [16+].
«Грехи отца». Магнат Роберт
Тваймэн получает записку с уг-
розой: если он не признается
кое в чем, то его сын Калвин бу-
дет убит. Тваймэн усиливает ох-
рану. Тем не менее, накануне
благотворительного концерта,
на котором должен выступать и
Калвин, кто-то проникает в дом
и убивает молодого человека.
Магнат уверен, что зла его сыну
желала журналистка Рози Эвер-
тон – ведь именно Калвин был
ее основным конкурентом на
конкурсе. Полиция считает подо-
зрения безосновательными и
арестовывает дворецкого, во-
ровавшего серебро у Тваймена.
Но тут погибает Рози Эвертон…
«Гнев Барона Субботы».
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Онлайн-базар». [16+].
00.05 «Прощание. Роман Трах-
тенберг». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Первая древнейшая». [16+].
02.25 Д/ф «Маршала погвбила
женщина». [12+].
03.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
04.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС».
[12+].
06.30 «Вся правда». [16+].

07.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
09.20 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2».
(16+).
11.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30
000 000». (16+).
14.20 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
16.30 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
19.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
21.10 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (16+).
00.25 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
03.10 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН». (16+).
04.50 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ». (16+).

04.45 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
08.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
10.55 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов». (6+).
12.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (12+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
16.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
22.55 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
01.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
02.50 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (12+).

02.15 Х/ф «МИРАЖ». (12+).
06.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
08.25 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
10.10 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ». (16+).
11.45 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
13.35 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
15.05 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
16.30 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
18.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
20.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
22.35 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
00.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).

07.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мвжчины. Прямая
трансляция из Кореи.
07.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мвжчины. Прямая
трансляция из Кореи.
09.30 Новости.
09.35 Все на Матч!
11.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мвжчины. Прямая
трансляция из Кореи.
14.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
16.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мвжчины. Прямая
трансляция из Кореи.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
23.00 Новости.
23.10 Все на фвтбол!
23.40 Фвтбол. «Челси» (Англия)
- «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.05 Волейбол. «Галатасарай»
(Тврция) - «Динамо» (Москва,
Россия). Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+).
04.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Канада - Вели-
кобритания. Женщины.

06.15 «Смеха ради». (16+).
07.35 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
09.45 «В теме». (16+).
10.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
12.10 «Папа попал». (12+).
15.50 «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+).
00.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.50 «Кошмарные татвировки».
(16+).

06.55, 02.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки с трамп-
лина. К125. Мвжчины. Команд-
ное первенство. (0+).
07.55, 16.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. Мвж.
Хафпайп. Квалификация. (0+).
09.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Мвжчины.
Двойки. 4-я попытка. (0+).
10.50, 23.20 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фигврное ката-
ние. Танцы на льдв. Произволь-
ная программа. (0+).
13.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Шорт-трек. Финал. (0+).
15.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Женщины. 1-я
попытка. (0+).
16.55, 05.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. Женщи-
ны. 2-я попытка. (0+).
17.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Женщины.
Хафпайп. Финал. (0+).
19.00, 03.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное двоебо-
рье. Личное первенство. Гонка.
10км. (0+).
19.50 Гандбол. Ч-т России. Жен.
«Ростов-Дон» - «Лада». (0+).
21.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Смешанная эс-
тафета. (0+).
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06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.35 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 01.15 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «Моя история». (12+).
08.20 «Медосмотр». (12+).
08.30 М/ф «Золотая антилопа».
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/ф «Народный ис-
торик». (12+).
10.25 «Вспомнить всё. (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ШПИ-
ОН». (12+).
12.50 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова».
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Моя история». (12+).
17.30 М/ф «Золотая антилопа».
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 Д/с «Подвиг военный -
подвиг спортивный». (12+).

07.00 Доброе втро, мир! (16+).
08.00 Т/с «ОСА». (16+).
08.50, 14.15 Т/с «МАЙЯ». (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.
20.20 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
23.25 Х/ф «ФОКУСНИК». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «ФОКУСНИК». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗДОХА». (16+).
03.30 «Дела семейные. Битва за
бвдвщее». (16+).
04.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).

00.10, 18.10 «Советские биогра-
фии». (16+).
01.00 «Бит-квартет «Секрет»:
30 лет на бис!». (12+).
02.15 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
04.00 «В поисках втраченного».
(12+).
04.40 «Встречи для Вас». (12+).
05.20, 08.50 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
05.30, 11.35 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ
ЧЕРНОЕ УХО». (12+).
07.00 «Концерт грвппы «Цветы».
(12+).
09.00 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
10.35 «Какие наши годы!». (16+).
13.00, 19.00 Х/ф «МИРАЖ».
(16+).
14.10, 20.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
15.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
16.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
17.45 «Утренняя почта». (12+).
21.15 Д/с «Дело темное». (16+).
22.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОЕЗД». (16+).
23.50 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».

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». «Лего Сити».
«Роботы-поезда». «Тобот». «Св-
пер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.20 М/с «Чвддики».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Перемешка».
16.05 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 «Тима и Тома».
20.40 М/с «Щенячий патрвль».
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+).
00.30 М/с «Огги и тараканы».
04.30 М/с «Смешарики».

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Олигарх ТВ. (16+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
10.30 Орел и решка. Рай и ад-2.
Неизданное. (16+).
12.30 Орел и решка. Перезаг-
рвзка. (16+).
15.40 Орел и решка. Крвгосвет-
ка. Неизданное. (16+).
17.40 Орел и решка. Рай и ад-2.
(16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Мир наизнанкв. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Мир наизнанкв. (16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

08.10 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
10.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
12.10 Х/ф «ПЕС-ПРИЗРАК:
ПУТЬ САМУРАЯ». (16+).
14.15 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
16.20 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
(16+).
18.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
20.10 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
22.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД». (12+).
00.15 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).
02.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
04.15 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
06.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).

КУРЫ ЯИЧНОЙ
ПОРОДЫ с бесплатноп

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

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 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ». (6+).
22.40, 04.40 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 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО
НЕБУ». (6+).
05.15 Мвзыка. (6+).



06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 «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 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
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 «КРОВА-
ВАЯ БАРЫНЯ». (16+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 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». (12+).
11.00 Х/ф «КОД ДА
ВИНЧИ». (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
14.30 «ВоВремя» (12+).
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
16.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
21.00 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ». (16+).
00.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «ВоВремя» (12+).
02.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
03.00 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ». (16+).

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+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «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 «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОЙСКАУТ».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ОСТАВ-
ЛЕННЫЕ». (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 СЛЕД».
(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 «КУБА».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «КУБА».
(16+).
22.35 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Х/ф «ПРИЗНА-
НИЕ ЭКОНОМИЧЕС-
КОГО УБИЙЦЫ».
(12+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.05 Дачный ответ.
(0+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
08.10 Т/с «ЗАСТАВА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ЗАСТАВА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2». (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 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
09.55 Д/ф «Чистая победа.
Штурм Новороссийска».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХХ век.
13.00 Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета.
13.20 «Игра в бисер».
14.00 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине
реки».
14.20 Искусственный отбор.
15.05, 21.45 Д/ф «Рождение
цивилизации майя».
16.10, 02.45 Мастер-классы.
16.50 Магистр игры.
17.25 «Ближний круг».
18.15 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
19.45 Д/ф «Чистая победа.
Штурм Новороссийска».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
00.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
01.00 Д/ф «Соло для Людмилы
Улицкой».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
16.00 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
18.10 Д/с «История воздушного боя». (12+).
19.40 Д/с «Из всех орудий».
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»
с Леонидом Якубовичем. (6+).
01.00 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». (6+).
05.40 Д/с «Города-герои». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 февраля – после 09.56 –
седьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Сегодня можно буквально
«свернуть горы». Слова как
никогда приобретают маги-
ческую силу.
Бизнес и деньги: Партнёры
сегодня доверяют, есть ве-
роятность найти новых кли-
ентов. Самое время для сда-
чи налогового отчёта.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудиться.
День удачен для хирургичес-
ких операций, но неблагоп-
риятен для удаления зубов.
Болезни, начавшиеся в этот
день, легко излечимы.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот лгать и
лукавить не надо: неправда
сегодня обладает большой
разрушительной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день
Луны, будет обладать креп-
ким здоровьем, но родите-
лям и близким надо помнить
о том, что ребёнку необхо-
дима постоянная помощь в
развитии личности.
Сны: Считается, что сны се-
годня пророческие и очень
быстро 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+).
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 «ИНТЕР-
НЫ» (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.

36 № 7 от 13 февраля 2018 г.Среда, 21 февраля

05.00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание. Женщины
(короткая програм-
ма). Фристайл. Ски-
кросс. Мужчины.
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50, 00.40 XXIII
зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
12.00, 13.20 XXIII
зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки.
Мужчины. Женщины.
Командный спринт.
13.00 Новости.
15.00 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!». (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА». (16+).
03.00, 04.05 Т/с
«МЕДСЕСТРА».
(12+).
04.00 Новости.

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

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

кальный кабачок «Изюминка». (12+).

09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ». (16+).
17.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).

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

кабачок «Изюминка». (12+)

Именины: Алек-
сандр, Андрей,
Захар, Макар, Петр,
Семен, Сергей,
Степан, Федор.

Праздники:
Международный
день родного языка,
Всемирный день
экскурсовода.

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО
2». (18+).
02.15 Х/ф «РЭМБО-2». (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
09.20 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+).
11.20 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ».
(16+).
13.20 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ».
(6+).
15.25 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
17.20, 05.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-
2». (12+).
19.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
21.20 Х/ф «ДУРАК». (16+).
23.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
01.25 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
03.10 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (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 «ГаДаТка». (12+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Т/с «ИЗМЕНЫ». (16+).
00.45 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ». (16+).
02.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).

06.30 «Джейми: обеД за
15 минут». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «По ДеТам несо-
в е р ш е н н о Т е т н и х » .
(16+).
10.30 «Давай разве-
Дёмся!» (16+).
12.25 «Тест на отцов-
ство». (16+).
14.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20 Т/с «ДОМ С
СЮРПРИЗОМ». (16+).

19.00 «6 каДров». (16+).
19.05, 03.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». (16+).
22.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». (16+).
00.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+).
01.00 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
04.15 РубТёво-БирюТёво. (16+).
06.15 «6 каДров». (16+).

07.00 Доброе утро, мир! (16+).
08.00 Т/с «ОСА». (16+).
11.40, 14.15 Т/с «УЧАСТОК».
(12+).
14.00 Новости.
15.00, 03.15 «ДеТа семейные.
Битва за буДущее». (16+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
23.25, 01.10 Х/ф «ФОКУСНИК-
2». (16+).
01.00 Новости.
01.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ». (6+).
04.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).

08.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД». (12+).
10.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
12.10 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).
14.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
16.20 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
18.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
20.10 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
22.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
00.05 Х/ф «ГАНГСТЕР». (16+).
02.45 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
(16+).
04.30 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
06.10 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 ВЫБОРЫ-2018.
[12+].
09.30 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА».
11.30 Д/ф «ОТьга ВоТко-
ва. Не хочу быть звез-
Дой». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38».
[16+].
13.05 Х/ф «КОЛОМБО».
[12+].
14.35 «Мой герой. Диана
Гурцкая». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН». [16+].
«Звезда Иакова».
«Лабиринт Минотавра». Леди
Давина Малморт собирается
женить своего беспутного сына
Роберта на Джоан – дочери хотя
и незнатного, но очень богато-
го мистера Вандерленда. Она
приглашает Вандерлендов на
ужин и также просит присоеди-
ниться отца Брауна и Банти,
племянницу леди Фелиции.
Ужин проходит не слишком
гладко. А наутро обнаруживает-
ся тело горничной Руби. Похо-
же, кто-то столкнул ее из окна.
Инспектор Мэллори подозре-
вает в преступлении взбал-
мошную Банти.
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Хроники московского
быта. УшТа жена». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Георгий Юн-
гваТьД-ХиТькевич». [16+].
02.25 Д/ф «ПоДпись генераТа
СусТопарова». [12+].
03.20 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
04.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС».
[12+].

07.10, 19.05 Х/ф «СПЕШИ ЛЮ-
БИТЬ». (12+).
09.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
11.50 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (16+).
15.10 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ». (16+).
17.10 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН». (16+).
21.10 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).
23.30 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
01.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
03.35 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ». (18+).
05.05 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).

04.45, 16.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (16+).
08.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
11.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
13.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
22.35 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+).
00.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ». (12+).
01.50 Х/ф «ДОЖДИ». (0+).
02.50 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (12+).

02.00 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
03.55 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
06.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
08.45 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
10.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
11.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
13.40 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
15.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
18.05 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
20.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
23.05 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
00.50 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ». (16+).

07.00 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 фи-
наТа. Прямая трансТяция.
09.30, 18.30, 20.00, 23.10 Новости.
09.35 Все на Матч!
11.30 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 фи-
наТа. Прямая трансТяция.
14.00 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. (0+).
16.00 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 фи-
наТа. Прямая трансТяция.
18.35 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Конькобежный спорт. Ко-
манДная гонка пресТеДования.
ТрансТяция из Кореи. (0+).
19.05 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. (0+).
20.05 Все на Матч!
20.30 ФутбоТ. ЦСКА (Россия) -
«Црвена ЗвезДа» (Сербия). Лига
Европы. 1/16 финаТа. Прямая
трансТяция.
23.15 Все на Матч!
23.40 ФутбоТ. «СевиТья» (Испа-
ния) - «Манчестер ЮнайтеД»
(АнгТия). Лига чемпионов. 1/8
финаТа. Прямая трансТяция.
01.40 Все на Матч!
02.15 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
02.45 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа.  (0+).
04.00 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. КёрТинг.

06.00 «Смеха раДи». (16+).
07.35 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
09.45 «В теме». (16+).
10.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
12.10 «Папа попаТ». (12+).
15.50 «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
теТа». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.50 «Кошмарные татуировки».
(16+).

07.30, 14.00, 02.30 XXIII Зимние
ОТимпийские игры. ГорноТыж-
ный спорт. Женщины. Скорост-
ной спуск. (0+).
07.35 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. ФристайТ. Мужчины. Ски-
кросс. КваТификация. (0+).
08.10 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. ФристайТ. Мужчины. Ски-
кросс. ФинаТ. (0+).
09.40 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. СноуборДинг. Мужчины.
Биг-эйр. КваТификация. (0+).
11.30 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Матч
за 3-е место. (0+).
14.55 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. КёрТинг. Женщины. Рос-
сия - КанаДа. (0+).
18.00, 05.25 XXIII Зимние ОТим-
пийские игры. Лыжный спорт. Ко-
манДный спринт. ФинаТ. (0+).
19.25 «ВиД сверху». (0+).
19.55 ВоТейбоТ. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо-Ка-
зань» - «Хемик». (0+).
22.00 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. (0+).
01.35 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Конькобежный спорт. Ко-
манДная гонка пресТеДования.
(0+).
03.25 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. БобсТей. Женщины. (0+).
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00.10, 12.10, 18.10 «Советские
биографии». (16+).
01.00 «Концерт группы «Цветы».
(12+).
02.50 «Киноистории ГТеба Ско-
рохоДова». (12+).
03.00 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
04.35 «Какие наши гоДы!». (16+).
05.35 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
07.00, 13.00, 19.00 Х/ф «МИ-
РАЖ». (16+).
08.10, 14.10, 20.05 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА». (12+).
09.20 «Программа переДач на
вчера». (12+).
10.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
11.45 «Утренняя почта». (12+).
15.15 Д/с «ДеТо темное». (16+).
16.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОЕЗД». (16+).
17.50 М/ф «Незнайка в СоТнеч-
ном гороДе».
21.10 Д/с «ДеТо темное». (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
(16+).
23.30 «Песня-94». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Летающие зве-
ри». «ПрикТючения Ам Няма».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «Комета-Дэнс».
08.40 М/с: «СуперкрыТья.
Джетт и его Друзья». «Робокар
ПоТи и его Друзья». «Три кота».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с: «ПрикТючения Тайо».
«Лего Сити». «Роботы-поезДа».
«Тобот». «Супер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.20 М/с «ЧуДДики».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Перемешка».
16.05 М/с «МаТенькое короТев-
ство Бена и ХоТТи».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Барбоскины».
18.05 М/с «КТуб Винкс».
18.55 М/с «КороТевская акаДе-
мия».
19.20 М/с «Смешарики. Новые
прикТючения».
20.40 М/с «Щенячий патруТь».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
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 маТень-
ких гигантов». (12+).
00.30 М/с «Огги и тараканы».
04.30 М/с «Смешарики».

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 ОТигарх ТВ. (16+).
06.00 ОреТ и решка. Шопинг. (16+).
08.00 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
10.30 ОреТ и решка. Рай и аД. (16+).
11.30 ОреТ и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
17.00 ОреТ и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
22.00 Мир наизнанку. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Мир наизнанку. (16+).
04.30 Верю - не верю. (16+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «БоТьшая
страна. Общество». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 01.20 «Ак-
тивная среДа». (12+).
07.50 «БоТьшая наука». (12+).
08.20 «МеДосмотр». (12+).
08.30, 17.30 М/ф «ПрикТючения
Васи КуроТесова».
09.00, 14.15, 02.00 «КаТен-
Дарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/ф «Не ДожДе-
тесь!» (12+).
10.25 «Вспомнить всё. (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «УТЁ-
СОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «БоТьшая наука». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 Д/с «ПоДвиг военный -
поДвиг спортивный». (12+).

06.00 М/с: «СоТнечные зайчи-
ки». «АТаДДин». (0+).
06.45 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 18.20 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.45, 19.45 М/с «РапунцеТь:
Новая история». (6+).
09.40 М/с «ХранитеТь Лев». (0+).
10.40 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 М/с «Новая шкоТа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «ЧеТовек-Паук». (12+).
17.25 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
20.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА». (6+).
22.20 М/с «ПсевДокот». (12+).
23.40 «ПравиТа стиТя». (6+).
00.00 М/с: «КоманДа «Мстите-
Ти». «Стражи ГаТактики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ».
(6+).
04.25 М/с «ОтеТь ТрансиТьва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане.
12.00 «Время
покажет».
13.00 Новости.
13.15 «Время
покажет».
15.00 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Шорт-
трек. Мужчины. 500 м.
Финал. Женщины.
1000 м. Финал.
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!». (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 «Голос. Дети».
Новый сезон.
00.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.20 Х/ф «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ». (16+).
04.15 Х/ф «ЛЮБОВ-
НОЕ ГНЕЗДЫШКО».
(12+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 «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+).
Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым.
В новой ежедневной соци-
ально-политической про-
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и общественные
деятели, эксперты по ак-
туальной проблематике.

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 «КРОВА-
ВАЯ БАРЫНЯ». (16+).
00.15 «Вечер с В. Со-
ловьёвым». (12+).
03.00 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+).
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ». (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
14.30 «ВоВремя» (12+).
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
16.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
18.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
21.00 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
22.00 Х/ф «ИНФЕР-
НО». (16+).
00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ». (18+).
02.15 Х/ф «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ». (12+).
04.50 «Супермамоч-
ка». (16+).
05.50 «6 кадров». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «ТУМАН».
(16+).
00.00 Х/ф «ТУМАН-
2». (16+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (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 СЛЕД».
(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 «КУБА».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «КУБА».
(16+).
22.35 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». (16+).
00.40 «Захар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.10 Х/ф «ОДИНОЧ-
КА». (16+).
03.10 «Место
встречи». (16+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
08.10 Т/с «ЗАСТАВА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ЗАСТАВА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (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 ДОН».
09.55 Д/ф «Чистая победа.
Сталинград».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.10 Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета.
13.30 Д/ф «Звезда Казакевича».
14.10 Д/ф «Герард Меркатор».
14.20 «Абсолютный слух».
15.05, 21.45 Д/ф «Разгадка
тайн Мачу-Пикчу».
16.10, 02.25 Мастер-классы.
16.50 Моя любовь - Россия!
17.25 «Линия жизни».
18.15, 03.10 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау».
19.40 Д/ф «Чистая победа.
Сталинград».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Энигма».
00.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
01.00 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич».
03.40 «Мультфильмы
для взрослых».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+).
18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(12+).
19.40 Д/с «Из всех орудий».
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Д/ф «Бессмертный полк. Слово о
фронтовых поэтах». (12+).
02.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+).
04.20 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-
2». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
22 февраля – после 10.20 –
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Начало второй фазы Луны –
день перемен, ответствен-
ный и напряжённый. Все не-
решённые задачи встают
сегодня особенно остро, а
забытые проблемы дают о
себе знать.
Бизнес и деньги: День
стрессов, заключающий в
себе очень большое напря-
жение. Не перегружайтесь
на работе. Будьте осторож-
ны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть
под «горячую руку» началь-
ства. Решайте только мел-
кие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возмож-
ны осложнения и затяжной
характер недомоганий.
Очень хорошо пройдёт раз-
грузочный день.
Стрижка волос: Сегодня
стрижка весьма благоприятна
и способствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рождён-
ные в этот лунный день люди
добиваются успеха не за счёт
внешних данных (которыми
они вовсе не обделены), а
посредством своего ума,
знаний, добросовестности,
доброжелательности.
Сны: Сон может быть вещим.

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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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», «Страна РосАтом»,
«Коробейник», «Музыкальный

кабачок «Изюминка». (12+).

09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ». (16+).
17.30 Х/ф «РЭМБО-2». (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
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО
3». (18+).
02.15 Т/с «ФАРГО». (18+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины:
Василий,
Геннадий,
Иван,
Иннокентий,
Петр, Тихон.

Праздник:
Международ-
ный день
поддержки
жертв
преступлений.



07.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
09.05 Х/ф «ДУРАК». (16+).
11.25 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
13.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(0+).
15.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
17.20, 05.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-
2». (12+).
19.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
21.20 Х/ф «СЛОН». (12+).
23.10 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». (12+).
01.25 Х/ф «ЖИВОЙ». (16+).
03.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (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 «ГаДаТка». (12+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Т/с «ИЗМЕНЫ». (16+).
00.45 Х/ф «ЖАТВА». (16+).
02.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обеД за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
10.30 «Давай развеДёмся!» (16+).
12.30 «Тест на отцовство». (16+).
14.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
22.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». (16+).
00.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+).
01.00 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
03.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
04.15 РубТёво-БирюТёво. (16+).
06.15 «6 каДров». (16+).

07.00 Доброе утро, мир! (16+).
08.00 Т/с «ОСА». (16+).
11.40 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
15.00 «ДеТа семейные. Битва за
буДущее». (16+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материаТы».
(16+).
17.45 Х/ф «ФОКУСНИК». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
22.15 Концерт «КогДа поют муж-
чины». (12+).
23.45, 01.10 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО». (12+).
01.00 Новости в поТночь.
03.10 Держись, шоубиз! (16+).
03.40 Х/ф «ФОКУСНИК». (16+).
05.35 «Наше кино. История
боТьшой Тюбви». (12+). 08.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-

ВЫХ». (16+).
10.10 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
12.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
14.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙД». (16+).
16.35 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
18.15 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ».
(16+).
20.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
22.10 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ». (18+).
00.20 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).
02.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
04.20 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
06.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 ВЫБОРЫ-2018. [12+].
09.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». [12+].
11.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
БаТТаДа о Тюбви». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38». [16+].
13.05 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.35 «Мой герой. Евгений Дят-
Тов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН». [16+].
«Канун Святого Иоанна». В ок-
ружном совете уэмблфорда
проводится экстренное сове-
щание, в котором участвуют
священники. На повестке дня –
обсуждение сообщества ведьм
и колдунов, устраивающих свои
празднества в местных лесах.
И, похоже, практически все,
кроме отца Брауна, настроены
против этих людей. Более того,
Браун приглашает на ужин кол-
дуна Юджина Боуна и его жену
Селину уроу. А вскоре в лесу
находят тело женщины, которую
считали одной из ведьм.
«Шедвурский циклон».
18.00 «Естественный отбор».
[12+]. Ведущие: Отар уушанаш-
вили и Зинаида Руденко.
«Вобла вяленая в упаковке».
18.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
[12+].
01.35 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
03.05 Х/ф «МОЗГ». [12+].
05.20 Д/ф «АТексей Смирнов.
КТоун с разбитым серДцем».
[12+].

07.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
09.35 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
13.55 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).
16.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
18.45 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
21.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
23.40 Х/ф «КИТ». (16+).
01.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
03.35 Х/ф «НА КРАЮ». (16+).
05.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2».
(16+).

04.45 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
08.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
10.55 «ЕраТаш». (6+).
11.30 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ». (12+).
13.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
14.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
16.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
22.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (12+).
00.45 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ». (6+).
02.25 Х/ф «КАК ОН ЛГАЛ ЕЁ
МУЖУ». (12+).
02.50 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (12+).

02.15 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
03.55 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
05.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
07.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». (12+).
09.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
11.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
16.50 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
18.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
20.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+).
21.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
00.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).

07.00 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. СноуборДинг. ПараТТеТь-
ный гигантский сТаТом.
08.50, 12.10, 18.00, 23.55 Новости.
09.00 Все на Матч!
11.25 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Лыжное Двоеборье. Ко-
манДное первенство. Прыжки с
трампТина. Прямая трансТяция.
12.15 ФутбоТ. Лига чемпионов.
1/8 финаТа. (0+).
14.15 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Лыжное Двоеборье. Ко-
манДное первенство. Эстафе-
та. Прямая трансТяция.
15.05 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. БиатТон. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансТяция.
16.30 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. КёрТинг. Мужчины. 1/2
финаТа. Прямая трансТяция.
18.10 Все на Матч!
19.10 «Десятка!» (16+).
19.30 ФутбоТ. «Локомотив»  -
«Ницца». Лига Европы. 1/16
финаТа. Прямая трансТяция.
21.55 ФутбоТ. «Зенит» - «СеТ-
тик». Лига Европы. 1/16 фина-
Та. Прямая трансТяция.
00.00 ФутбоТ. «АтТетик» - «Спар-
так». Лига Европы. 1/16 фина-
Та. Прямая трансТяция.
02.00 Все на Матч!
02.30 БаскетбоТ. ЦСКА - «Баско-
ния». ЕвроТига. Мужчины. (0+).
04.30 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. СноуборДинг. Биг-эйр.
Женщины. ФинаТ.
05.55 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. ГорноТыжный спорт. Су-
перкомбинация. Женщины.
Скоростной спуск.

06.00 «Смеха раДи». (16+).
07.35 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
09.40 «В теме». (16+).
10.10 «Папочка и мамочки». (16+).
10.45 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
12.40 «Папа попаТ». (12+).
15.50 «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+).
23.45 «В теме». (16+).
00.15 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
01.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.30 «Кошмарные татуиров-
ки». (16+).

08.50, 03.05 XXIII Зимние ОТим-
пийские игры. ФристайТ. Муж-
чины. Хафпайп. ФинаТ. (0+).
10.10 «ВиД сверху». (0+).
10.40 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. ГорноТыжный спорт. Муж-
чины. СТаТом. (0+).
13.55 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Шорт-трек. ФинаТы. Пря-
мая трансТяция. (0+).
16.45, 02.20 XXIII Зимние ОТим-
пийские игры. Лыжное Двоебо-
рье. КоманДное первенство.
Прыжки с трампТина. К125. (0+).
17.30 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Лыжное Двоеборье. Ко-
манДное первенство. Эстафе-
та. 4х5 км. (0+).
18.20 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. БиатТон. Женщины. Эста-
фета. (0+).
19.40 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. ГорноТыжный спорт. Муж-
чины. СТаТом. (0+).
22.50 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Шорт-трек. ФинаТы. (0+).
01.00 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. БиатТон. Женщины. Эста-
фета. (0+).
04.25 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. СноуборДинг. Женщины.
Биг-эйр. ФинаТ. Прямая транс-
Тяция. (0+).
06.25 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. ФристайТ. Женщины. Ски-
кросс. КваТификация. Прямая
трансТяция. (0+).
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00.10, 06.10, 12.10, 18.10 «Со-
ветские биографии». (16+).
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «МИ-
РАЖ». (16+).
02.10, 08.10, 14.05 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА». (12+).
03.20, 21.20 «Программа пере-
Дач на вчера». (12+).
04.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
05.45 «Утренняя почта». (12+).
09.15 Д/с «ДеТо темное». (16+).
10.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОЕЗД». (16+).
11.50, 23.55 М/ф «Незнайка в
СоТнечном гороДе».
15.10 Д/с «ДеТо темное». (16+).
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
(16+).
17.30 «Песня-94». (12+).
19.00 «Не забывай. Песни М. Та-
нича». (12+).
22.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Летающие зве-
ри». «ПрикТючения Ам Няма».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «Комета-Дэнс».
08.40 М/с: «СуперкрыТья.
Джетт и его Друзья». «Робокар
ПоТи и его Друзья». «Три кота».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с: «ПрикТючения Тайо».
«Лего Сити». «Роботы-поезДа».
«Тобот». «Супер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.20 М/с «ЧуДДики».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животных».
16.20 М/с «МаТенькое короТев-
ство Бена и ХоТТи».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с: «Барбоскины». «КТуб
Винкс». «КороТевская акаДемия».
«Три кота». «Щенячий патруТь».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
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 маТень-
ких гигантов». (12+).
00.30 М/с «Огги и тараканы».
04.30 М/с «Смешарики».

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 ОреТ и решка. Шопинг. (16+).
08.00 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
10.30 ОреТ и решка. Рай и аД.
(16+).
11.30 ОреТ и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
17.00 ОреТ и решка. Рай и аД.
(16+).
20.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
01.45 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ
МУЖЧИНЫ-2». (16+).
03.20 Пятница News. (16+).
03.50 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...»
(16+).

06.00 М/с «СоТнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «АТаДДин». (0+).
06.45 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные
мопсы». (0+).
07.45, 18.20 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.45, 19.45 М/с «РапунцеТь:
Новая история». (6+).
09.40 М/с «ХранитеТь 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 шкоТа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «ЧеТовек-Паук». (12+).
17.25 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
20.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА
ДВУХ МИРОВ». (6+).
22.35 М/ф «МуТьтачки: Байки
Мэтра». (0+).
23.10 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
01.00 Х/ф «МАКС». (16+).
03.00 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТ-
ЦОМ». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «БоТьшая
страна. ЛюДи». (12+).
07.40, 10.45, 13.45 «Активная
среДа». (12+).
07.50 «Гамбургский счет». (12+).
08.20 «МеДосмотр». (12+).
08.30, 17.30 М/ф «Серый воТк
энД Красная Шапочка».
09.00, 14.15, 02.10 «КаТен-
Дарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/ф «ВертикаТь
МихаиТа Боброва». (12+).
10.25 «Вспомнить всё. (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «УТЁ-
СОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Гамбургский счет». (12+).
18.00, 02.50 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.20 «За строчкой архивной...
(12+).
01.45 «Спасская башня». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Д/с «Маршалы
Победы». (16+).
08.15 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане.
Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. Финал.
09.55 Д/с «Маршалы
Победы». (16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ
БУШЛАТЫ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ
БУШЛАТЫ». (16+).
15.40 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ».
(12+).
17.40 Х/ф «ОФИ-
ЦЕРЫ».
19.00 Вечерние
новости.
19.15 Х/ф «ОФИ-
ЦЕРЫ».
20.10 Х/ф «ОФИ-
ЦЕРЫ». Легендар-
ное кино в цвете.
22.00 Время.
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ДО ВЕСНЫ». (12+).
00.25 Х/ф «ПОЛЯР-
НОЕ БРАТСТВО».
(12+).
01.35 Х/ф «ЕДИ-
НИЧКА». (12+).
03.40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ
УМА ОТ МЭРИ».
(16+).
05.55 «Мужское /
Женское». (16+).

05.00 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане.
Фигурное катание.
Женщины. Произ-
вольная программа.
10.00 Х/ф «ОПЯТЬ
ЗАМУЖ». (12+).
12.00 Вести.
12.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ
ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИ-
РИЛЛОВНЫ». (12+).
16.10 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Хоккей.
1/2 финала. Фигур-
ное катание.
18.30 Вести.
19.00 Праздничный
концерт ко Дню
защитника Отечества.
21.00 Вести.
21.30 Х/ф «САЛЮТ-
7». (12+).
Космическая станция
«чалют-7», находящаяся
на орбите в беспилотном
режиме, неожиданно пе-
рестает отвечать на сигна-
лы центра управления по-
летом. Принято решение
об отправке на орбиту спа-
сательной экспедиции...

23.55 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ». (12+).
02.45 Х/ф «ОХОТА
НА ПИРАНЬЮ». (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 «Приключе-
ния Кота в сапогах».
(6+).
10.00 М/с «Том
и Джерри». (0+).
10.30, 02.55 М/ф
«Дом». (6+).
12.15 Х/ф «ИНФЕР-
НО». (16+).
14.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (0+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
17.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ». (0+).
19.40 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕ-
ДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». (0+).
22.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА». (12+).
00.25 Х/ф «СТРЕ-
ЛОК». (16+).
04.35 «Супермамоч-
ка». (16+).
05.35 «6 кадров».
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.10 Т/с «СЛЕПОЙ».
(16+).
11.00 «Тайны
Чапман». (16+).
12.00 «Тайны
Чапман». (16+).
13.00 «Тайны
Чапман». (16+).
14.00 «Тайны
Чапман». (16+).
15.00 «Тайны
Чапман». (16+).
16.00 «Тайны
Чапман». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Тайны
Чапман». (16+).
20.00 «Тайны
Чапман». (16+).
21.00 Х/ф «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». (16+).
Главный герой – честный
труженик, железнодорож-
ник, вышедший на пенсию.
Он не привык просить у ок-
ружающих помощи, всегда
и всего добивался сам,
воспитывал свою един-
ственную внучку честной и
воспитанной девушкой,
верил в её долгое и счаст-
ливое будущее. Но беспо-
щадная судьба сыграла с
надеждами и планами ста-
рика злую шутку...

22.50 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
01.30 Х/ф «ВОЙНА».
(16+).
03.50 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Д/ф «Севасто-
польский вальс».
(16+).
07.10 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ». (0+).
09.00 Сегодня.
09.15 Х/ф «ПИРАТЫ
ХХ ВЕКА». (12+).
11.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «СЕКРЕТ-
НАЯ АФРИКА.
РУССКИЙ МОЗАМ-
БИК». (16+).
12.15 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК». (16+).
18.15 Х/ф «КОНВОЙ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Х/ф «КОНВОЙ».
(16+).
22.25 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». (16+).
00.30 Х/ф «ВЕТЕ-
РАН». (16+).
04.10 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (0+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
08.20 Д/ф «Наш родной спорт». (12+).
09.05 Д/ф «Наша родная милиция». (12+).
10.00 «Известия».
10.15 Д/ф «Моя родная армия». (12+).
12.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
14.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». (12+).
18.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+).
21.30 Т/с «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ». (16+).
00.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+).
03.05 Д/ф «Моя родная армия». (12+).
05.05 Д/ф «Наша родная милиция». (12+).

07.30 Х/ф «КУТУЗОВ».
09.20 М/ф.
10.30 Д/с «Маленькие капитаны».
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД».
12.45 Д/ф «Николай Крючков».
13.25 Концерт Государственно-
го академического ансамбля
песни и пляски донских казаков
им. А. Квасова в Государствен-
ном Кремлевском дворце.
15.20 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич».
16.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
18.10 Д/ф «Новые «Воспомина-
ния о будущем».
18.55 «Песня не прощается...»
20.25 «Больше, чем любовь».
21.05 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».
22.30 Мария Гулегина. Гала-
концерт «Великая опера».
00.10 Х/ф «ПАПА».
01.40 Д/ф «Новые «Воспомина-
ния о будущем».

02.25 Х/ф
«НЕБЕС-
НЫЙ
ТИХОХОД».
03.40
«М/ф для
взрослых».

06.25 Д/с «Грани Победы». (12+).
07.00 «Военная приемка». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Военная приемка». (6+)..
14.00 Новости дня.
14.15 «Военная приемка». (6+).
19.00 Новости дня.
19.25 «Военная приемка. След в истории».
(6+).
20.10 Д/ф «Непобедимая и легендарная.
История Красной армии». (6+).
21.00, 22.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
(12+).
22.00 Праздничный салют.
00.00 Новости дня.
00.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
02.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+).
04.15 Х/ф «АТАКА». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
23 февраля – после 10.50
– девятый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Не стоит опасаться, но
вплотную приблизился
один из самых неблагоп-
риятных дней в лунном
цикле. Он связан с перио-
дом обольщений, иллю-
зий, обманов, искушений и
отравлений.
Бизнес и деньги: Сегодня
могут быть осложнения на
работе, в делах непросто
достичь гармонии и догово-
рённости. Отложите новые
знакомства и встречи. Так-
же неблагоприятно брать
кредиты, отдавать долги,
подписывать важные фи-
нансовые документы.
Здоровье: У людей с ос-
новным заболеванием
возможны обострение бо-
лезней сердца, невралгий,
фобий и депрессий.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: Не подходит для зак-
лючения брака.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
имеют все шансы прожить
долгую и плодотворную
жизнь.
Сны: Сны могут быть тяжё-
лыми, мучительными, но
верить им не надо.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

40 № 7 от 13 февраля 2018 г.Пятница, 23 февраля

Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

07.00 «Дорожные войны». (16+).
08.00 М/ф. (0+).
08.45 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).

Программа чТВ
11.30 «Добрый день!»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,   «Музы-
кальный кабачок «Изюминка» (12+).

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
16.15 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
Три лучших друга детства, которым уже
немного за тридцать, совершенно не
похожи друг на друга. Их семейное по-
ложение отчасти напоминает цвета све-
тофора. Один – зелёный – вечный холо-
стяк и ловелас. Он вполне доволен сво-
бодными отношениями, старается
брать от жизни всё и не обременяет
себя грузом лишних проблем. Другой –
жёлтый – состоит в постоянных отноше-
ниях с любимой девушкой, однако у него
есть выбор: остановиться на красный
или промчаться на зелёный. И третий –
красный – женатый. Он вынужден ду-
мать не только о себе, но и о благополу-
чии и достатке своей семьи...

22.00 «Решала». (16+).
00.00 Т/с «ФАРГО». (18+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздник:
День воинской
славы России
– День
защитника
Отечества.

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



07.20 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». (12+).
09.35 Х/ф «СЛОН». (12+).
11.25 Х/ф «ВОР». (16+).
13.25 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО». (6+).
15.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(12+).
17.20, 05.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-
2». (12+).
19.15 Х/ф «РУСАЛКА». (16+).
21.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
23.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(16+).
01.50 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
03.25 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30-19.30 Д/с «Слепая». (12+).
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).
22.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
00.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА». (18+).
03.15 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ».
(16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
12.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». (16+).
20.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
03.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
05.10 Рублёво-Бирюлёво. (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

08.10 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ». (18+).
10.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
12.10 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).
13.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
16.05 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
18.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
20.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
22.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
00.15 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». (12+).
02.10 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
04.10 Х/ф «ПЕС-ПРИЗРАК:
ПУТЬ САМУРАЯ». (16+).
06.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).

06.25 «Марш-бросок». [12+].
06.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
08.45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
10.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Д/ф «Леонид Быков. Пос-
ледний дубль». [12+].
13.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «На двух стульях». Юмо-
ристический концерт. [12+].
16.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СЕЗОН
ПОСАДОК». [12+].
18.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН».
[12+].
С появлением детей распреде-
ление обязанностей заиастую
предрешено: мама – дома, папа
– на работе. Но здесь за «глав-
ного» в доме остается отец се-
мейства Вильям. Он журналист,
и ему удается совмещать свою
твориескую деятельность с до-
машними обязанностями. А
жена Ирина тем временем на-
иинает успешно развивать биз-
нес. С каждым днем главный ге-
рой все больше погружается в
хозяйство и за всей круговертью
не замеиает, ито он давно уже
Ирину не интересует как мужии-
на, старшая доика Катя стесня-
ется его старомодного вида, и
только младшая Маша предана
папе... (Всего 4 серии).
22.25 СОБЫТИЯ.
22.40 «Приют комедиантов».
[12+].
00.35 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут». [12+].
01.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».
04.55 Д/ф «Преодоление». [12+].
05.45 Д/ф «Знахарь ХХI века».
[12+].

07.10, 16.25 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В
ЖИЗНИ». (16+).
09.15 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
13.55 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2».
(16+).
18.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
21.10 Х/ф «ГОНКА». (16+).
23.30 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
01.50 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).
03.35 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
05.55 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (16+).

04.45 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
07.50 «Ералаш». (6+).
08.30 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
11.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
13.25 Х/ф «9 РОТА». (16+).
16.00 Х/ф «ДИВЕРСАНТ». (16+).
20.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». (12+).
21.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (12+).
23.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (12+).
01.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
02.40 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (12+).

06.35 М/ф. (6+).
08.05 Х/ф «ЧАПАЕВ». (6+).
10.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (16+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (16+).
23.50 Концерт «Когда поют муж-
чины». (12+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
02.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
(12+).
05.40 М/ф. (6+).

05.10 «Europa plus чарт». (16+).
06.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
10.00 «Папа попал». (12+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.35 «Кошмарные татуировки».
(16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 19 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 ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ»
(12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.15, 20.25, 23.10, 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 «Гаджетотека» (16+).
17.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+).
18.15 Т/с «БОЦМАН ЧАЙКА»
(12+).
19.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «ДРАЙВ» (16+).
23.30 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 20 февраля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.25,
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, 18.15 Т/с «БОЦМАН
ЧАЙКА» (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 «Законность» (16+).
12.45 «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+).
20.45 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА»
(16+).
23.10 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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07.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
08.00, 11.05, 15.20, 18.30,
20.45, 22.55 Новости.
08.05, 11.10, 14.30, 15.30,
23.00, 01.40 Все на Матч!
09.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Су-
перкомбинация. Жен. Слалом.
10.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс.
Жен. (0+).
11.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Муж. 1/2 финала.
14.00, 14.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный
спорт. Мужчины. 1000 м.
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала.
16.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Муж. 1/2 финала.
18.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Эстафета. Муж.
(0+).
20.15 Все на футбол! (12+).
20.55 Баскетбол. «Химки» - «Па-
натинаикос». Евролига. Муж.
23.40 Баскетбол. Франция -
Россия. Чемпионат мира-2019.
Мужчины. Отборочный турнир.
02.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. Финал. (0+).
03.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. Матч
за 3-е место. (0+).
05.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Биг-эйр.
Мужчины. Финал.
06.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Ко-
мандные соревнования.

02.10 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
03.45 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
05.25 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
07.10 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ». (16+).
08.50 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
10.35 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
12.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
13.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
16.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
18.15 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
20.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
22.35 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
00.20 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).

00.15, 06.10, 12.10, 18.15 «Со-
ветские биографии». (16+).
01.00, 07.00 Х/ф «МИРАЖ».
(16+).
02.10, 08.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
03.15 Д/с «Дело темное». (16+).
04.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОЕЗД». (16+).
05.50, 17.55 М/ф «Незнайка в
Солнечном городе».
09.10 Д/с «Дело темное». (16+).
10.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
(16+).
11.30 «Песня-94». (12+).
13.00 «Не забывай. Песни М. Та-
нича». (12+).
15.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
16.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
19.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
20.40 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
21.00 Д/с «Дети блокады».
21.50 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
22.00 «Имена-легенды». (12+).
22.30 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).

07.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье. Ко-
мандное первенство. Эстафе-
та. 4х5 км. (0+).
08.10, 22.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. Жен-
щины. Ски-кросс. Финал. (0+).
10.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма. (0+).
13.55, 19.50, 02.35 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 1000 м. (0+).
15.40 «Созвездие гандбола». (0+).
16.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
18.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Мужчины. Эста-
фета. (0+).
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) -
«Панатинаикос» (Греция). (0+).
23.40 Баскетбол. Ч-т мира-
2019. Отборочный турнир. Муж-
чины. Франция - Россия. Пря-
мая трансляция. (0+).
01.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Женщины.
Биг-эйр. Финал. (0+).
03.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Мужчины. Эста-
фета. (0+).
04.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Мужчины.
Биг-эйр. Финал. (0+).

06.00 Олигарх ТВ. (16+).
06.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Мир наизнанку. (16+).
21.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ». (16+).
00.10 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА». (16+).
00.45 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
03.30 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (16+).

06.00 М/ф «Чертёнок с пушис-
тым хвостом».
06.20 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 «Завтрак на ура!».
10.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
13.30 «Дети герои».
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.30 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Весёлая кару-
сель», «Девочка, дракон и папа».
16.10 М/с «Три кота».
18.15 М/с «Лео и Тиг».
21.10 М/с «Машинки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь».
00.30 М/с «Защитники».
02.20 М/с «Огги и тараканы».
04.30 М/с «Смешарики».
05.35 «Лентяево».

06.10 Д/с «Живая история». (12+).
07.00 Концерт Дениса Майда-
нова. (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40 «Служу Отчизне». (12+).
10.05 Х/ф «СУВОРОВ». (12+).
11.55 «За строчкой архивной...
(12+).
12.20, 03.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ». (12+).
15.20 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «ШПИОН». (12+).
19.05 Д/с «Живая история». (12+).
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «КОМАНДА 33». (12+).
21.45 Концерт Дениса Майда-
нова. (12+).
23.50 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
(12+).
01.20 «За строчкой архивной...
(12+).
01.45 Х/ф «ПРИШЁЛ СОЛДАТ
С ФРОНТА». (12+).

06.00 М/ф «Остров ошибок». (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 «Дружные мопсы».
(0+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ». (6+).
15.05 М/с «Утиные истории: На-
встречу приключениям». (6+).
15.55 М/с «Утиные истории».
(6+).
18.30 М/ф «Тачки-2». (0+).
20.30 М/ф «Город героев». (6+).
22.30 М/ф «Город героев: Новая
история. Возвращение Бэй-
макса». (6+).
23.15 Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕР-
ГЕРОЕВ». (6+).
00.55 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС». (12+).
02.50 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС-2: НАЗНАЧЕНИЕ -
ЛОНДОН». (12+).
04.45 М/с «Геркулес». (12+).
05.15 Музыка. (6+).



07.00 Новости.
07.10 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане.
Сноуборд. Мужчины.
Женщины. Парал-
лельный гигантский
слалом. Финал.
Лыжные гонки.
Мужчины. 50 км.
Масс-старт.
13.00 Новости.
13.15 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане.
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50, 22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
00.00 Х/ф «ПОКЛОНО
НИК». (16+).
01.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ
СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА». (16+).
Наконец-то изобретена
машина, которая позволя-
ет избавиться от любых
воспоминаний. Джоэль и
Клементина решают выб-
росить друг друга из голо-
вы. Но в памяти Джоэля
все еще живы самые не-
жные моменты их чувства.
Чем меньше он помнит,
тем больше любит. Пони-
мая, что он просто обожа-
ет Клементину, Джоэль.…

03.45 Д/с «Россия от
края до края». (16+).
04.30 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Бобслей.
Четверки. Мужчины.

06.35 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.
11.10 «Пятеро
на одного».
12.00 Вести.
12.20 Х/ф «ЭКИО
ПАЖ». (12+).
15.00 Х/ф «САЛЮТО
7». (12+).
17.25 Х/ф «КАВКАЗО
СКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
Отправившись в одну из
горных республик собирать
фольклор, герой фильма
Шурик влюбляется в сим-
патичную девушку – «спорт-
сменку, отличницу, и про-
сто красавицу». Но ее нео-
жиданно похищают, чтобы
насильно выдать замуж.
Наивный Шурик не сразу
смог сообразить, что тво-
рится у него под носом…

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ». (12+).
01.55 Х/ф «ДАМА
ПИК». (16+).
04.30 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание.

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.45, 09.05 М/с
«Приключения Кота в
сапогах». (6+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (0+).
14.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ». (0+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОО
ЛЕВСТВО ХРУСО
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕО
ПА». (12+).
20.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
(16+).
22.00 Х/ф «СОКРОО
ВИЩЕ НАЦИИ».
(12+).
00.35 Х/ф «ПРОФЕСО
СИОНАЛ». (16+).
02.45 Х/ф «СТРЕО
ЛОК». (16+).
05.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
06.40 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 Т/с «СЛЕПОЙ».
(16+).
10.45 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
13.30 «Военная
тайна». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
17.35 «Военная
тайна». (16+).
18.00 «Территория
заблуждений». (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Т/с «ГРОЗОО
ВЫЕ ВОРОТА». (16+).
Военная драма, которая
разыгралась в горах Се-
верного Кавказа. Именно
сюда командировали роту
старшего лейтенанта -
Александра Доронина,
для защиты перевала
«Грозовые ворота». Пол-
ковник Галкин, командую-
щий полком, направляет к
Доронину группу спецназа
ГРУ. Ею командует майор
Егоров, у которого пару лет
назад террористы убили
жену и сына. Пока рота ус-
траивается на перевале,
Егоров знакомит старше-
го лейтенанта Доронина
со своим товарищем Ша-
хом.  Ранее он был чечен-
ским генералом, но жизнь
заставила его усомниться
в правильности собствен-
ных поступков.  Теперь
Шах стал доверенным ли-
цом и информатором май-
ора Егорова...

01.50 Т/с «КРАПОО
ВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
05.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.35 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 Готовим. (0+).
10.15 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Поедем,
поедим! (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 супер!»
(6+).
23.30 Х/ф «ОТСТАВО
НИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА». (16+).
01.35 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА». (16+).
04.45 Поедем,
поедим! (0+).
05.15 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Х/ф «АДМИРАЛ
НАХИМОВ».
09.10 М/ф.
10.30 Д/с «Маленькие капитаны».
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.25 Х/ф «СТАРИКИО
РАЗБОЙНИКИ».
12.50 «Театральная летопись».
13.45 Гала-представление
Цирка Юрия Никулина.
14.35 Концерт Государственно-
го академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале
им. П.И. Чайковского.
15.55 Д/ф «Музыка воды
островов Вануату».
16.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
18.00 «Гений».
18.30 Д/с «Пешком...»
19.00 «Искатели».
19.45 «Научный стенд-ап».
20.25 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым».
21.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
22.30 Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее.
00.10 Х/ф «КАПИТАН ФАНО
ТАСТИК». (18+).
02.05 Д/ф «Музыка воды
островов Вануату».
02.55 «Искатели».
03.40 М/ф «Архангельские
новеллы».

06.20 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
08.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.50 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 «Легенды армии» с Александром
Маршалом». (12+).
15.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
22.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(6+).
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
24 февраля – после 11.27 –
десятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Вот, наконец, и наступил
день активного отдыха.
Силы в организме начинают
бить фонтаном. Созидание
во всех смыслах – главный
девиз и тема этого дня.
Бизнес и деньги: В целом
общение на работе прохо-
дит приятно, особенно это
чувствуется в сплочённых
коллективах. Это один из са-
мых удачных дней месяца для
карьеристов и бизнесменов.
День хорош для решения
финансовых вопросов.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А забо-
левшему человеку нужно ока-
зать немедленную помощь.
Стрижка волос: Самое вре-
мя стричься.
Отношения: Контакты с про-
тивоположным полом прино-
сят радость и духовное удов-
летворение. День совершен-
но не подходит для споров, а
вот для примирения просто
идеален.
Брак: День хорош для заклю-
чения брака, интимной бли-
зости, зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наделе-
ны проворным умом и умелы-
ми руками, талантливы, любят
поездки и путешествия.
Сны: Вряд ли сны сбудутся.

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+).
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+).
12.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших»
(16+).
14.00 Т/с «ОСТРОВ».
(16+).
17.45 Х/ф «Я,
РОБОТ» (12+).
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+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Мультфильмы». (0+).
10.00 «Известия».
10.15-02.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
03.00 «Большая разница». (16+).

Именины: Всеволод, Гавриил, Георгий,
Дмитрий, Захар, Порфирий.

07.00 М/ф. (0+).
08.40 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Музыкальный кабачок «Изюмин-

ка». (12+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
16.20 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.00 «Решала». (16+).
00.00 Т/с «ФАРГО». (18+).
Действие сериала «Фарго» происхо-
дит в небольшом американском го-
родке штата Минессота. Страховой
агент Лестер Найгард – невезучий
человек, делающий свою работу и
вообще живущий без энтузиазма. Он
умудряется потерять даже тех клиен-
тов, которые сами решили купить
страховку. Поэтому Лестер получает
небольшую зарплату, что не нравит-
ся его жене. Даже его младший брат
Чез считает Лестера криворуким и
неудачником. После встречи со сво-
им бывшим одноклассником Сэмом
Хессом, который владеет компанией
грузоперевозок, Лестер попадает со
сломанным носом в больницу. Там он
знакомится с приезжим по имени
Лорном Малво. Выслушав историю об
унижениях и оскорблениях, которым
Лэстер подвергается еще со школь-
ных времен со стороны Сэма, Лорн
говорит, что за это следует убивать.
Он считает, что обидчиков необходи-
мо жестоко наказывать...

04.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ВСЁ И СРСЗУ». (16+).
09.15 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (16+).
11.45 Х/ф «ЛЁГОК НС ПОМИ-
НЕ». (12+).
13.25 Х/ф «ГСРДЕМСРИНЫ
III». (12+).
15.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
17.25 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
19.20 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+).
21.20 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ ..!» (12+).
23.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
01.20 Т/с «МСРГСРИТС НСЗС-
РОВС». (16+).
02.10 Т/с «МСРГСРИТС НСЗС-
РОВС». (16+).
03.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
05.05 Х/ф «ДУРСК». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Х/ф «ПСДШИЙ». (12+).
12.15 Х/ф «ПСДШИЙ-2». (12+).
14.00 Х/ф «ПСДШИЙ-3». (12+).
15.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).
18.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТСНИЕ ЛИКСНОВ». (16+).
21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-4:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
23.15 Х/ф «КОМНСТС СТРС-
ХС». (16+).
01.30 Х/ф «СТСКС ПСУКОВ».
(16+).
03.30 Х/ф «ДЕВУШКС С ТСТУ-
ИРОВКОЙ ДРСКОНС». (18+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НС». (16+).
11.25 Х/ф «НЕ УХОДИ». (16+).
15.15 Х/ф «ТРОПИНКС ВДОЛЬ
РЕКИ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.25 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ВОЗВРСЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
04.15 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕР-
ДЕЦ». (12+).

07.00 М/ф. (6+).
08.50 «Союзники». (12+).
09.20 М/ф. (6+).
10.00 «Ой, мамочки!» (12+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ГСРДЕМСРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
20.00 Новости.
03.55 М/ф. (6+).

08.10 Х/ф «БИТВС ТИТСНОВ».
(16+).
10.10 Х/ф «МЕДВЕЖСТНИК».
(16+).
12.20 Х/ф «РЫЖСЯ СОНЯ». (12+).
14.10 Х/ф «ПЕС-ПРИЗРСК:
ПУТЬ ССМУРСЯ». (16+).
16.20 Х/ф «УЛЬТРСФИОЛЕТ».
(16+).
18.10 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
20.10 Х/ф «ЭКСТРССЕНСЫ».
(18+).
22.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТСНОВ». (16+).
00.10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТС». (16+).
02.35 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗСПСД». (12+).
04.30 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).

06.25 «Марш-бросок». [12+].
06.55 «АБВГДейка».
07.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РСС-
ПИССНИЯ». [12+].
09.00 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.30 Х/ф «МСКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦС».
11.20 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Иосиф
Кобзон. Песня - любовь моя». [6+].
Фильм-клнцерт л жизни и твлр-
честве глсударственнлгл и лб-
щественнлгл деятеля, нарлд-
нлгл артиста СССР Илсифа Да-
выдлвича Клбзлна. Перед нами
предстанет мнлглликий плртрет
талантливлгл певца, уникаль-
нлгл челлвека, гражданина,
мужа и брата, клтлрлгл сеглдня
смелл млжнл назвать – челл-
век-эплха. Участники: Илсиф и
Нелли Клбзлн, Гелена Кандель
(сестра Илсифа Клбзлна), Еле-
на Драпекл, Сергей Степашин,
Альберт Лиханлв, Никллай Бас-
клв, Валерия и др.
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «УЛИЦС ПОЛНС
НЕОЖИДСННОСТЕЙ». [12+].
14.10, 15.45 Х/ф «КОМСНДС -
8». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ТИХИЕ
ЛЮДИ». [12+].
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.50 «Право голоса». [16+].
04.00 «Атака дронов». Специ-
альный репортаж. [16+].
04.35 «Прощание. Роман Трах-
тенберг». [16+].
05.25 «Хроники московского
быта. Ушла жена». [12+].

09.10 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
10.45 Х/ф «МСРИЯ-СНТУС-
НЕТТС». (16+).
13.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
15.40 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).
17.55 Х/ф «ОБЛСЧНЫЙ СТ-
ЛСС». (16+).
21.10 Х/ф «СНГЕЛЫ ЧСРЛИ».
(12+).
23.05 Х/ф «РСВНЫЕ». (16+).
01.05 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РСЙ». (18+).
03.20 Х/ф «КОРСБЛЬ-ПРИ-
ЗРСК». (16+).
05.10 Х/ф «МСЛСВИТС». (16+).

04.30 «Ералаш». (6+).
05.20 Х/ф «МСКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦС». (12+).
06.50 Х/ф «СОЛДСТ ИВСН
БРОВКИН». (12+).
08.25 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТСРИКИ». (12+).
10.10 Т/с «ШТРСФБСТ». (16+).
20.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(0+).
21.50 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
23.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
02.15 Х/ф «ЗВЕРЬ». (16+).

02.00 Х/ф «ЧУДСК ИЗ 5 «Б». (6+).
03.35 Х/ф «КСНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
06.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗСБС-
ВЫ». (12+).
08.40 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
10.10 Х/ф «ДОН СЕЗСР ДЕ БС-
ЗСН». (12+).
12.55 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВС У ДЯТЛС». (12+).
14.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
(12+).
15.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
17.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
20.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФСР-
ВСТЕР». (0+).
22.45 Х/ф «ПЛСНЕТС БУРЬ». (6+).
00.15 Х/ф «ПОДНЯТСЯ ЦЕЛИ-
НС». (12+).

ССРСТОВ 24

Среда, 21 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+).
06.50 «Законность» (16+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛС ВЫЖИВСНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «БОЦМСН
ЧСЙКС» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТС» (16+).
12.15, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД
УДСРОМ» (12+).
14.10 «Главные люди» (12+).
15.15 Т/с «МСМОЧКИ» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
20.45 Х/ф «МИСТЕР ПИП»
(16+).
23.25 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 22 февраля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.25,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛС ВЫЖИВСНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «БОЦМСН
ЧСЙКС» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТС» (16+).
12.15, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД
УДСРОМ» (12+).
14.10 «Главные люди» (12+).
15.15 Т/с «МСМОЧКИ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТС»
(16+).
23.10 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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00.00, 18.00 «Песни войны в ис-
полнении Л. Гурченко». (12+).
00.40, 15.50, 18.40 М/ф «При-
ключения капитана Врунгеля».
(6+).
01.00 Х/ф «МИРСЖ». (16+).
02.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКС». (12+).
03.10 Д/с «Дело темное». (16+).
04.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
(16+).
05.30 «Песня-94». (12+).
06.10, 12.15 «Советские биогра-
фии». (16+).
07.00 «Не забывай. Песни М. Та-
нича». (12+).
09.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
10.00 Х/ф «ШСРСДС». (16+).
11.55 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».
13.00 Х/ф «ДВСДЦСТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
14.40 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
15.00 Д/ф «Дети блокады».
16.00 «Имена-легенды». (12+).
16.30 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДСТС».
(12+).
19.00 «Песни Победы». (12+).
20.55 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата». (12+).
21.55 «В поисках утраченного».
(12+).
22.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКС
ШКИД». (12+).

06.10 Х/ф «СУВОРОВ». (12+).
07.55, 22.30 Концерт Алёны
Свиридовой. (12+).
09.45 Х/ф «СЫН ПОЛКС». (12+).
11.55 «За строчкой архивной...
(12+).
12.20 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
12.35, 01.55 Х/ф «ДЕРЕВЕНС-
КИЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05, 03.20 Х/ф «СНИС-
КИН И ФСНТОМСС». (12+).
16.30 Х/ф «И СНОВС СНИС-
КИН». (12+).
20.20 «Культурный обмен». (12+).
21.05 Х/ф «ПРИШЁЛ СОЛДСТ
С ФРОНТС». (12+).
00.20 Х/ф «КРЕПОСТЬ». (12+).

06.05, 12.00 «Популярная прав-
да». (16+).
06.35 «В теме». (16+).
07.05 «Europa plus чарт». (16+).
08.00 Т/с «КОМИСССР РЕКС».
(16+).
10.55 «В теме». (16+).
11.20 «Папочка и мамочки».
(16+).
12.30 «Фермер ищет жену».
(16+).
21.00 «Супердискотека 90-х Ра-
дио Рекорд». (12+).
23.00 Х/ф «ДЕВОЧКС». (16+).
01.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КСК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.05 «Кошмарные татуировки».
(16+).

08.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Ко-
мандные соревнования. (0+).
10.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Мужчины.
Биг-эйр. Финал. (0+).
11.10 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом. Финал.
(0+).
12.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Мужчины. Чет-
вёрки. (0+).
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. Матч
за 3-е место. Прямая трансля-
ция. (0+).
18.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Ко-
мандные соревнования. (0+).
18.55 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Ярославич» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция.
21.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Масс-старт. (0+).
23.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом. Финал.
(0+).
00.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Мужчины.
Масс-старт. 50 км. (0+).
03.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Мужчины.
Биг-эйр. Финал. (0+).
04.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Мужчины. Чет-
вёрки. 3-я попытка. Прямая
трансляция. (0+).
05.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом. Финал.
(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+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
13.00 Мир наизнанку. (16+).
00.00 Х/ф «ДЖСНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ». (16+).
03.20 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ-2». (16+).

06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
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 «Сила дружбы».
11.05 М/с «Три кота».
11.45 «Король караоке».
12.10 М/с «Щенячий патруль».
13.30 «Большие праздники».
14.00 М/ф «Девочки из Эквест-
рии. Магия танца. Магия кино.
Магия зеркала».
15.15 М/с: «Герои Энвелла».
«Чуддики». «Ханазуки». «Даша и
друзья: приключения в городе».
18.00 М/ф «Энчантималс. Дом,
милый дом».
19.00 М/с «Четверо в кубе».
20.45 М/с «Дракоша Тоша».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Непоседа Зу». «Бей-
блэйд Бёрст». «Робики». «Огги
и тараканы». «Смешарики».

07.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Ко-
мандные соревнования.
08.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала. (0+).
08.30, 15.45, 21.15, 01.40 Все на
Матч!
09.00 Смешанные единоборства.
ACB 80. А. Туменов - Н.-Ш. Бар-
релл. А. Багов - Л. Сильва. (16+).
10.35, 14.15, 15.40, 19.00,
21.10, 23.30 Новости.
10.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма. (0+).
12.45, 21.45, 04.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. (0+).
14.20 Все на футбол! (12+).
14.50 Спецрепортаж. (12+).
15.10 «Автоинспекция». (12+).
16.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Матч за
3-е место. Прямая трансляция.
19.10 Футбол. «Реал» - «Ала-
вес». Чемпионат Испании.
23.40 Футбол. «Барселона» -
«Жирона». Чемпионат Испании.
02.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. К. Смит - Ю. Бремер.
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Стивенс - Дж. Эмметт.
Т. Торрес - Дж. Андраде.

06.00 М/ф «В некотором цар-
стве». (6+).
06.45 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Микки и
весёлые гонки». (0+).
08.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.45 М/с: «Елена - принцесса
Авалора». «София Прекрас-
ная». «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/ф: «Трое из Простоква-
шино». «Каникулы в Простоква-
шино». «Зима в Простокваши-
но». (6+).
14.05 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
16.00 Х/ф «СРТУР И МЕСТЬ
УРДСЛСКС». (6+).
17.45 Х/ф «СРТУР И ВОЙНС
ДВУХ МИРОВ». (6+).
19.45, 04.35 М/ф «Город геро-
ев: Новая история. Возвраще-
ние Бэймакса». (6+).
20.30 М/ф «Тачки». (0+).
22.45 Х/ф «СГЕНТ КОДИ
БЭНКС». (12+).
00.40 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
02.30 Х/ф «МСКС». (16+).



07.00 XXIII зимние
Олиммийские игры
в Пхёнчхане. Бобслей.
Четверки. Мужчины.
07.30 Х/ф «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ».
09.00 «Часовой». (12+).
09.35 «Здоровье».
(16+).
10.40 «Немутевые
заметки». (12+).
11.00 Новости.
11.20 Премьера.
«В гости мо утрам».
12.20 «Дорогая
мереДача».
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.00 На XXIII зимних
Олиммийских играх
в Пхёнчхане.
15.00 Церемония
закрытия XXIII зимних
Олиммийских игр
в Пхенчхане. Прямой
эфир.
17.00 «Я могу!»
19.00 «Что? Где?
Когда?» Дети XXI века.
20.10 Премьера
сезона. «Звезды мод
гимнозом». (16+).
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
01.45 Х/ф «ДЕВИЧ-
НИК В ВЕГАСЕ». (18+).
04.05 Х/ф «ОДИН
ДОМА: ПРАЗДНИЧ-
НОЕ ОГРАБЛЕНИЕ».

07.00 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехоманора-
ма» Евгения Петро-
сяна.
09.05 Утренняя
мочта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым».
12.00 Вести.
12.30 XXIII зимние
Олиммийские игры
в Пхёнчхане.
Фигурное катание.
15.30 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
17.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО
ОТ ЯБЛОНЬКИ».
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Д/ф «Забег».
(12+).
02.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ
ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ
МЕНЯ». (12+).
04.30 «Смехоманора-
ма» Евгения Петро-
сяна.

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.45 М/с «Приклю-
чения Кота в само-
гах». (6+).
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 М/с «Том
и Джерри». (0+).
10.15 М/ф «Ранго».
(0+).
12.25 Х/ф «КАК
ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО».
(12+).
14.25 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕ-
ДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». (0+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких мельменей».
(16+).
17.45 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ».
(12+).
20.15 М/ф «Кунг-фу
Панда-3». (6+).
22.00 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ». (16+).
02.25 Х/ф «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
04.40 М/ф «Ранго».
(0+).
06.40 Музыка на СТС.
(16+).

06.10 Х/ф «ОГАРЕВА,
6». (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
мередача. (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 И. Зейналовой».
21.10 Ты не мове-
ришь! (16+).
22.00 «Звезды
сошлись». (16+).
23.20 Праздничный
концерт, мосвящен-
ный 25-летию со дня
образования ПАО
«Газмром». (12+).
01.20 Х/ф «РУССКИЙ
ХАРАКТЕР». (16+).
03.10 Х/ф «ОГАРЕВА,
6». (0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Х/ф «ПИРОГОВ».
09.10 М/ф.
10.30 Д/с «Маленькие ками-
таны».
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.30 «Мы - грамотеи!»
12.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
13.35 «Энигма».
14.15 Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее.
15.55 Д/ф «На границе двух
миров».
16.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
17.55 Прошу слова! Год 1917.
19.30 «Научный стенд-ам».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.10 «Белая студия».
22.50 Д/с «Архивные тайны».
23.15 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
01.00 Д/ф «На границе двух
миров».
01.50 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА».
03.05 «Искатели».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 февраля – мосле 12.15 –
одиннадцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна Растущая.
Это намряжённый день, ко-
торый считается самым силь-
ным из всего лунного цикла,
а также одним из самых удач-
ных из всего лунного месяца,
несмотря на суровость.
Бизнес и деньги: Удачный
день для модготовленных ре-
шительных действий в бизне-
се и другой работе. В мерего-
ворах моможет личное обая-
ние. День хорош для начала
моездки, командировки, му-
тешествия.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут мривести к
осложнениям для мредста-
вительниц слабого мола, но
для мужчин они будут незна-
чительны.
Стрижка волос: Вмолне
своевременна.
Отношения: В этот день
особенно молезно мроявлять
свою любовь к близким – мо-
заботьтесь о них, одарите
вниманием, модарками – за
это воздастся в молной мере.
Брак: Благомриятен.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, облада-
ют выдающимися талантами
и умственными смособностя-
ми и нередко доживают до
глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют.

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 Х/ф «Я,
РОБОТ» (12+).
17.50 Х/ф «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН»
(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+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Смецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА». (16+).
10.00 Анимац. фильм
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ».
(6+).
11.20 Анимац. фильм
«ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». (6+).
12.40 Анимац. фильм
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК». (6+).
14.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
15.30 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ». (6+).
16.50 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
18.15 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ
И МОРСКОЙ ЦАРЬ».
(6+).
19.40 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК». (0+).
21.15 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК 2,
3». (6+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокоменко. (16+).
05.30 «Территория
заблуждений». (16+).

07.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная мриемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10, 14.15 «Код достума». (12+).
14.00 Новости дня.
19.00 Новости. Главное.
19.40 «Новая звезда». Всероссийский конкурс
исмолнителей месни. Гала-концерт. (6+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).

Именины: Алексей, Антон,
Евгений, Мария.

07.00 М/ф. (0+).
08.40 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
Если ты вдруг стал призывником, не
все так ужасно, потому что рано или
поздно ты обязательно станешь дем-
белем – вот лейтмотив сериала «Сол-
даты». Правда, до этого прекрасного
момента многое может произойти...
Сельский житель Кузьма Соколов и
городской мажор Михаил Медведев,
когда-то пересекавшиеся на «граж-
данке», вновь встречаются в военко-
мате. Их направляют в одну часть, чему
ребята только рады – вместе легче
держаться. Поначалу молодые бойцы
попадают под пресс «стариков», но за-
тем постепенно адаптируются: Соко-
лов находит старшего друга и покро-
вителя прапорщика Шматко... Но это
лишь начало службы, во время кото-
рой ребятам предстоит пережить
множество напастей, побывать во
многих переделках, сменить не одну
пару погон и даже вернуться в род-
ную часть после законного дембеля.

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

«Изюминка».  (12+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
16.15 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.00 «Решала». (16+).
00.00 «Серия игр. Дублин.
Главное событие». (18+).
01.00 Т/с «ФАРГО». (18+).
03.15 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.50 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.30 Д/с «Моя мравда». (12+).
09.20 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).
12.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ». (16+).
14.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА». (16+).
16.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». (16+).
18.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (16+).
20.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». (12+).
23.10 Т/с «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СОПРОТИВ-
ЛЕНИЯ». (16+).
02.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
04.35 «Большая разница». (16+).
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07.20 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ ..!» (12+).
09.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
11.10 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).
12.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
15.40 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+).
17.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
19.20 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
21.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
23.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
01.35 Х/ф «МОНТАНА». (16+).
03.30 Х/ф «СЛОН». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
16.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ».
(16+).
18.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-4:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (16+).
22.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ». (16+).
00.30 Х/ф «ПАДШИЙ». (12+).
02.15 Х/ф «ПАДШИЙ-2». (12+).
04.00 Х/ф «ПАДШИЙ-3». (12+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
11.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
15.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.20 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
04.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (16+).
06.05 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

08.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+).
10.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ».
(18+).
12.10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
14.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД». (12+).
16.35 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).
18.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
20.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (18+).
22.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
00.20 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
04.15 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).

07.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
09.50 Х/ф «ГОНКА». (16+).
12.20 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
14.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
16.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
19.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
21.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+).
23.15 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
01.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (18+).
03.30 Х/ф «К ЧЕМУ-ТО ПРЕ-
КРАСНОМУ». (18+).

03.50 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
05.15 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ». (6+).
06.45 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
08.30 «Ералаш». (6+).
09.05 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (0+).
09.25 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
11.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (12+).
12.50 Х/ф « Н Е П О Д Д А Ю -
ЩИЕСЯ». (6+).
14.20 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (12+).
16.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(0+).
18.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
22.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (12+).
23.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (0+).
02.10 «Ералаш». (6+).
02.25 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).

02.05 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
03.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
05.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
06.45 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
08.35 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
10.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
12.00 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ». (16+).
13.35 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
16.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
20.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
21.25 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
23.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
00.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).

05.45 «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 «Папа попал». (12+).
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ». (16+).
22.40 «Супердискотека 90-х
Радио Рекорд». (12+).
00.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА».
[12+].
08.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЁНОК».
11.35 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
[12+].
14.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Прощание. Любовь По-
лищук». [16+].
16.55 «Прощание. Наталья Гун-
дарева». [16+].
17.40 «Хроники московского
быта. Градус таланта». [12+].
18.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» [12+].
22.25, 01.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». [12+].
01.10 СОБЫТИЯ.
02.20 «Петровка, 38». [16+].
02.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». [16+].
06.00 Д/ф «Признания нелега-
ла». [12+].

САРАТОВ 24
Пятница, 23 февраля
06.00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+).
08.30, 16.30 Т/с «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.00 Т/с «БОЦМАН ЧАЙКА»
(12+).
10.05 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+).
11.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+).
12.00 «Маша и медведь» (0+).
12.15, 22.20 «Концерт Аркадия
Хоралова в Кремле» (12+).
15.00 «Неизвестная версия.
Офицеры» (12+).
16.00 «чиви» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.00 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Суббота, 24 февраля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
16.00 «Первые» (12+).
16.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» (16+).
20.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ ШЕ-
СТИ ФУТОВ» (16+).
22.45 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 25 февраля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.45
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ПИНГВИНЕНОК
ПОРОРО: БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ» (0+).
11.00 «Среда обитания» (12+).
12.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
16.00 «Первые» (12+).
16.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» (16+).
20.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИС-
ПАНИИ» (16+).
23.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+).
01.00 Ночное вещание.
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06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00, 12.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
11.00 Генеральная уборка. (16+).
14.00 Ревизолушка. (16+).
15.00 Орел и решка. Америка.
Кругосветка. (16+).
19.00 Мир наизнанку. (16+).
00.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА». (16+).
03.20 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» (16+).

00.15, 18.15 Д/ф «Инвестиции
в революцию». (12+).
01.00 «Не забывай. Песни М. Та-
нича». (12+).
03.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
04.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
05.55 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».
06.15 «Советские биографии».
(16+).
07.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
08.40 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
09.00 Д/ф «Дети блокады».
09.50, 12.40 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля». (6+).
10.00 «Имена-легенды». (12+).
10.30 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
12.00 «Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко». (12+).
13.00 «Песни Победы». (12+).
14.55 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата». (12+).
15.55 «В поисках утраченного».
(12+).
16.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (12+).
19.00 «Достояние Республики».
(12+).
21.05 Д/ф «На сопках Маньчжу-
рии».
22.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
00.55 М/ф «Возвращение со
звезд». (6+).

07.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
11.00, 16.30, 17.55, 20.00 Но-
вости.
11.05, 16.35, 23.35 Все на Матч!
11.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. Фи-
нал. Трансляция из Кореи. (0+).
13.30 «Автоинспекция». (12+).
14.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. ченщины. Фи-
нал. Трансляция из Кореи. (0+).
17.35 Спецрепортаж. (12+).
18.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Челси». Ч-т Англии.
20.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание. (0+).
21.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Церемония закрытия.  (0+).
23.55 Футбол. ПСч - «Мар-
сель». Чемпионат Франции.
01.55 Все на Матч!
02.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. ченщины.
Масс-старт. 30 км. (0+).
04.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Мужчины. Чет-
вёрки. (0+).
05.30 Футбол. «Байер» - «Шаль-
ке». Ч-т Германии. (0+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 М/ф. (6+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 М/ф. (6+).
08.30 Достояние республик.
(12+).
08.50 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
19.45 Вместе.
20.45 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
23.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
04.40 М/ф. (6+).

05.40 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
09.10, 02.40 Х/ф «КОМАНДА
33». (12+).
10.30 Х/ф «ПРИШЁЛ СОЛДАТ
С ФРОНТА». (12+).
11.55, 01.30 «За строчкой архи-
вной... (12+).
12.25, 04.35 Х/ф «КРЕПОСТЬ».
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «УТЁСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». (12+).
17.25 «Служу Отчизне». (12+).
17.55 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». (12+).
19.30 «Вспомнить всё. (12+).
20.00, 00.40 ОТРажение недели.
20.40 «Моя история». (12+).
21.05 Х/ф «СУВОРОВ». (12+).
22.50 Концерт Ю. Началовой.
(12+).
01.20 «Активная среда». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
04.00 Д/ф «Интервью у себя
самой». (12+).

06.00 М/ф «Храбрый заяц». (6+).
06.25 М/ф «Зима в Простоква-
шино». (6+).
06.45 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Микки и
весёлые гонки». (0+).
08.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.45 М/с: «Елена - принцесса
Авалора». «София Прекрас-
ная».  «Дружные мопсы». «Джин-
глики». (0+).
13.55 Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕР-
ГЕРОЕВ». (6+).
15.35 М/ф «Город героев». (6+).
17.35 М/ф «Город героев: Новая
история. Возвращение Бэй-
макса». (6+).
18.20 М/ф «Тачки 1, 2». (0+).
22.30 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС-2: НАЗНАЧЕНИЕ -
ЛОНДОН». (12+).
00.30 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТ-
ЦОМ». (12+).
02.35 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ».
(6+).
04.20 М/с «Геркулес». (12+).

07.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Масс-старт. (0+).
09.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание. Пока-
зательные выступления. (0+).
12.10, 02.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Чемпионы. (0+).
14.15, 04.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Итоги. (0+).
14.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Церемония закрытия.
Прямая трансляция. (0+).
17.00, 00.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжный спорт.
ченщины. Масс-старт. 30 км.
(0+).
19.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Мужчины. Чет-
вёрки. (0+).
21.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание. Пока-
зательные выступления. (0+).
05.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Церемония закрытия. (0+).

06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
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 «Высокая кухня».
10.25 М/с «Сила дружбы».
11.05 М/с «Бурёнка Даша».
11.45 Мастерская «Умелые
ручки».
12.10 М/с «Щенячий патруль».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 М/ф «Барби и волшебные
дельфины».
15.05 М/с: «С.О.Б.Е.З». «Чудди-
ки». «Ханазуки». «Свинка Пеппа».
«Нелла - отважная принцесса».
«Деревяшки». «Дуда и Дада».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Бейблэйд Бёрст». «Робики».
«Огги и тараканы». «Смешарики».
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Друг, которуй портит фото

 Найдя у внука белый
порошок, бабушка решила,
что это мука и сделала из
него блины. Масленица не
прекращалась три недели!

 Валерьянка прекрасно
успокаивает. Всего пять ка-
пель на бутылку вискаря – и
нервы, как стальные канаты!

 Как у меня мужик пе-
реночевал – так все соседи
в курсе! А как квартиру об-
воровали – так все крепко
спали!

 – Мама, а папа сегод-
ня меня два раза отлупил!

– За что?
– Первый раз, когда я

показал ему дневник с двой-
ками, а второй – когда он
увидел, что это его старый
дневник.

 Раньше я любил лето,
но потом понял, что лето мо-
жет быть в любое время
года, были бы деньги... Те-
перь я люблю деньги.

 – Назовите основные
атрибуты рыночной эконо-
мики.

– Карты, деньги, два
ствола...

 – Всё-таки каблуки –
вещь необыкновенная ! На-
дела – шикарная женщи-
на… Сняла – счастливый
человек!

 Жена мужу:
– Дорогой, мне надо

срочно вставить два золо-
тых зуба!

– Угу! Один сверху, вто-
рой снизу... И запаять!

 На соревнованиях по
метанию молота один из
спортсменов говорит дру-
гому:

– Сегодня мне надо по-
стараться, на трибуне сидит
тёща.

– Не старайся, всё рав-
но не докинешь.

 Папа, а как звали тёщу
Адама?

– У него не было тёщи,
сынок... Он жил в раю.

 Недавно гостил у

дочери. Когда я попро-

сил у неё газету, то она

ответила: «Папа, это ХХI

век, возьми мой IPаd».

Что сказать... эта муха

так и не поняла, чем её

убили.

 «Свет мой, зеркаль-

це, скажи, да всю правду

доложи! Я ль на свете

всех тупее, бесполезней и

пьянее?»

Молвит зеркальце в

ответ: «Ты придурок, спору

нет, но живёт на белом све-

те здесь таких, как ты, две

трети!»

 Завод чугунного ли-

тья приступил к выпуску

детских игрушек. С наши-

ми игрушками вы всегда

найдёте ребёнка там, где

вы его оставили!

 Cын спpашивает

отца:

– Папа,а что такое фи-

лиал?

– Cынок, у тебя есть

гоpшок?

– Да, папа.

– Так вот, твой гоpшок

и есть филиал нашего уни-

таза.

 Директор школы ло-

вит в туалете курящего па-

цана.

– Какой класс?

Пацан, выпуская дым

кольцами:

– Буржуазия!

 Постаревший быв-

ший напёрсточник сидит

перед телевизором, смот-

рит экономические ново-

сти и изумляется:

– А ведь мы считали

себя ловкими ребятами!

 Ехал мужик по де-

ревне и сбил петуха. Ос-

танавливается, подбирает

петуха и приходит с ним к

хозяину:

– Я бы хотел заменить

вам этого петушка.

– Нет проблем. Куры в

курятнике.

Зажечь конфорку и поставить на плиту сквородку. Взять
2 яйца, одно нечаянно уронить в грязную раковину, присесть
у окна, закурить, задуматься. Вспомнить
молодость. Вспомнить, что забыл
купить хлеба. Вспомнить о замо-
ченном в ванне месяц назад бе-
лье. Вспомнить всё. Схватить
сковородку, обжечься, вы-
ругаться, открутить кран с
холодной водой, вспомнить,
что воду отключили. Под-
нять сковородку с пола ру-
кой, обмотанной рукавом
свитера, поставить её на застеленный клеёнкой стол. Выпить
сырое яйцо. Заметить, что оно было последнее.

Взять пакет с макаронами, высыпать их в кастрюлю, по-
ставить на плиту. Отодрать сковородку от клеёнки, рассер-
диться, выкинуть сковородку в мусорное ведро, пожалеть,
достать обратно. Облить пол маслом, пойти искать тряпку,
найти газету с объявлениями о знакомствах, внимательно
перечитать, заметить, что она прошлогодняя. Пойти в комна-
ту, найти телефон подруги, захотеть позвать её в ресторан,

прикинуть, во сколько это обойдётся, решить, что не стоит.
Вернуться в кухню, налить воды в кастрюлю с

макаронами, вытащить всплывший окурок. Поче-
сать щёку, захотеть побриться. Захотеть напиться,
захотеть жениться. Одуматься. Пойти в магазин
за хлебом. Купить сигарет. На обратном пути

встретить симпатичную девушку с собачкой.
Понравиться собачке, не понравиться де-
вушке. Пойти в кино, на середине фильма

вспомнить о варящихся дома ма-
каронах, прибежать домой,

посмотреть в кастрюлю,
очень удивиться. Почув-

ствовать, что выходные –
это ужасно.

 Выключить свет. Лечь в
постель. Вспомнить, что забыл раздеться. Вспомнить, что не
раздевался всю неделю. Вспомнить первую любовь. Не су-
меть вспомнить её лицо. Вспомнить, кем мечтал стать. Вспом-
нить, сколько тебе стукнет через неделю. Вспомнить, что муж-
чины не плачут.
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22 – 53 – 155 руб.

23 – 68 – 140 руб.
24 – 90 – 131 руб.
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Невыпавшие числа: 66, 79, 87.
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10 –  08 – 700 руб.
11 – 90  – 500 руб.
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20 – 74 – 124 руб.
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22 – 65 – 110 руб.
23 – 50 – 105 руб.
24 – 51 – 103 руб.
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14 – 79 – 253 руб.
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Путь к сердцу мужчины лежит через желудок – в этой народной поговорке есть доля
правды. А вот какое именно блюдо нужно приготовить, чтобы очаровать своего благовер-
ного навсегда?  Оказывается, блины для знаков Зодиака обладают волшебной силой
вкуса и притяжения, если приготовить их с чувством и по рецепту. Итак, печём блины...

Для ОВНА
Овен уже с пелёнок понима-

ет, что он настоящий мужчина,
поэтому никакие «сюсюканья»

для него не приемлемы. Он и король, и
рыцарь, и супермен в одном лице. По-
этому блины для Овна должны быть со
сладкой начинкой – апельсиновой, ма-
линовой или фруктовой. Когда ваш лю-
бимый почувствует неземной вкус блин-
чиков, то точно оценит ваши старания.

Для ТЕЛЬЦА
Телец – реалист, он не стро-

ит иллюзий, а живёт настоящим.
Ну а в еде он гурман! Хотя не ста-

нет пробовать на вкус экзотику, а спо-
койно и с довольной улыбкой на лице
набьёт желудок жареной картошкой с
селёдочкой. Блины для Тельца – же-
ланное блюдо. Но учтите, что даже они
должны быть всегда «с пылу, с жару».
Желательно, чтобы с начинкой и без
добавления заморских ананасов. Для
Тельца чем проще, тем лучше.

Для БЛИЗНЕЦА
Легкомысленные, но жиз-

нерадостные Близнецы обожа-
ют всё новое и необычное.

Страсть к переменам у них в крови, по-
этому постарайтесь каждый день удив-
лять своего мужчину чем-нибудь эк-
зотическим. Вчерашние щи он кушать
вряд ли станет, а вот блины для Близ-
неца – истинное наслаждение. Он бу-
дет рассыпаться комплиментами, слов-
но бисером.

Для РАКА
Если вы готовы вечно нян-

читься и заботиться о Раке, то
это точно мужчина, посланный

вам свыше. Его настроение меняется
чаще, чем влажные салфетки гриппу-
ющего. Вам не придётся ломать голо-
ву над тем, что ему приготовить. Какой
рецепт блинчиков для Рака самый-са-
мый? Любой. Главное, чтобы вы рядом
сидели и смотрели, как он уплетает их
за обе щёки. Увы, этот мужчина скло-
нен к полноте, поэтому старайтесь с на-
чинкой не переборщить.

Для ЛЬВА
Конечно же, Лев щедр до

необычайности, добродушен
и масштабен в своей красо-

те, но может запросто раскритико-
вать вашу кухню, если она его недо-
стойна. Намёк поняли? Блины для
Льва – тема отдельная. Он их любит,
как всякий барин, но сто раз на дню
кушать не станет.

Для ДЕВЫ
Дева обладает почти не-

реальной интуицией, поэтому
провести его «на мякине» не

удастся. И не вздумайте этому муж-
чине подсовывать что-то несвежее,
вредное и чёрствое. Он мигом вас
раскусит, а потом ещё сто раз выска-
жет, чем вы его намедни угощали.

Для ВЕСОВ
Даже не надейтесь проло-

жить дорогу к его изменчиво-
му сердцу уникальными ре-

цептами. Знаете, сколько желающих на
этот счёт? Значит, следует привыкать
– сегодня блины с мясом, завтра с яго-
дой, а по выходным – оладьи на дрож-
жах. И ещё один нюанс: этот мужчина –
эстет. Поэтому не забудьте отдраить
стол, да и всю кухню до блеска перед
тем, как приглашать его ужинать.

Для СКОРПИОНА
Победить и тем более по-

нять таинственную натуру
Скорпиона может только тот,

кто на него похож. Если вы темпера-
ментная, отважная, красивая… Коро-
че, почти идеальная, как Афродита,
то он уже покорён. Да не бойтесь вы
слишком-то. Он просто настоящий
мужик, который от вкусного обеда точ-
но не откажется. Поэтому блины для
Скорпиона могут быть самые разные,
а вот подавать их лучше всего вместе
с собой. В смысле, оденьтесь при-
влекательнее, соблазнительно под-
мигните и – вперёд! Чем ярче про-
явите свою страсть, тем быстрее и с
аппетитом он будет поедать блинчи-
ки. Проверено неоднократно.

Для СТРЕЛЬЦА
Влюбчивый и оптимис-

тичный по жизни Стрелец ещё
тот удалец. Его сердце всегда свобод-
но, ведь он, как вольный ветер. Хотя всё
зависит от вашей инициативы и анек-
дотов, которыми вы будете развлекать
своего мужчину во время обеда. Кто
глух и нем, когда ест – не про него. Для
него главное, как вы их преподнесёте, а
не что в них положите.  Хотя рискнуть
всё-таки стоит и завернуть в один блин-
чик билет на Канары.

Для КОЗЕРОГА
Порядочный и традици-

онный до предела Козерог
никогда не забудет принес-

ти букет цветов и бутылку дорогого
вина к ужину. Это щедрый, серьёз-
ный и культурный мужчина, накор-
мить которого мечтает половина
женщин планеты. Ведь после вкус-
ной трапезы он однозначно сделает
вам предложение руки и сердца.
Перед тем как приготовить блины
для Козерога, не мешает пролистать
всю кулинарную энциклопедию.

Для ВОДОЛЕЯ
Дружить? Пожалуйста.

Жениться? Ни за какие ков-
рижки. Это принцип Водолея,

который больше всего дорожит сво-
ей независимостью. Даже если влю-
бится безоглядно, до загса свою из-
бранницу спустя пятилетку доведёт.
Хотите приготовить блины для Водо-
лея? Обратитесь за рецептом к сво-
ей прабабушке.

Для РЫБ
Романтичный и спокой-

ный, как вода в мутной реке,
Рыба будет вашим навеки,

если проникнуть в глубь его души и
расспросить о заветной мечте. Он не
будет критиковать вас за то, что пер-
вый блин комом, наоборот, посочув-
ствует и мило улыбнётся. Вы вместе
можете целую гору блинов для Рыбы
приготовить, лишь бы комфортно и
чинно всё было.




