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В любые времена для нашего народа самым дорогим была
свобода и независимость любимой Родины. Люди всех на-
родностей, профессий, вероисповеданий объединялись для
победы над врагом, для мирного будущего своих детей и
внуков. И сегодня стабильность государства, его безопас-
ность и возможности развития – неразменная ценность для
россиян. И этого убеждения не смогут поколебать никакие
внешние и внутренние вызовы.

В этом году исполнилось 75 лет со дня победы Советской
Армии в Сталинградской битве. Это особенно значимая дата
в истории Саратовской области, которая в те далекие дни
оказалась рядом с линией фронта. Саратовцы защищали свой

Уважаемые ветераны и военнослужащие

Вооружённых Сил!
Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!

«БВ»
в Интернете
balvesti.ru

Уважаемые защитники Отечества, от всей души поздравляю вас с праздником!

Ратный труд во все времена требо-
вал мужества, отваги, самоотвержен-
ности, преданности Родине и поэтому
всегда был почётным делом. Сменяют-
ся поколения, но мы будем помнить и
почитать героизм защитников Отчиз-
ны в военные годы. С огромным уваже-
нием относимся к тем, кто отстаивает
интересы и независимость страны в
мирное время. Сегодня защитники
Отечества противопоставляют жесто-
ким вызовам современности высокий
боевой дух, отличную подготовку, вер-
ность традициям  и  равняются на
предшественников, совершая подвиги

во славу России. В этот праздничный
день хочу искренне поблагодарить ве-
теранов, всех, кто выбрал трудную про-
фессию – защищать Родину, кто чест-
но выполняет гражданский долг, охра-
няет безопасность и покой жителей
страны, укрепляет могущество нашего
государства.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, доб-
ра, счастья и успехов на службе
Отечеству!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской

области

родной край с оружием в руках, строили оборонительные ру-
бежи, трудились в тылу.

Низкий поклон за ваш подвиг, дорогие ветераны Великой
Отечественной, ветераны всех боевых действий, которые вели
наши Вооружённые Силы. В наши дни мы тоже видим много
примеров истинного героизма наших защитников, тех, кто
отстаивает интересы России и всегда готовы прийти на по-
мощь мирным гражданам. Вы всегда будете примером для
молодого поколения патриотов нашей страны! Крепкого здо-
ровья, надёжного семейного тыла и благополучия всем
нынешним и будущим защитникам нашей Родины!

Николай ПАНКОВ, депутат Госдумы РФ
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Александр Соловьёв, глава Балаковского муниципально-
го района, председатель окщественной  комиссии по рас-
смотрению предложений о  включении окщественной тер-
ритории, подлежащей клагоустройству в 2018 году, в муни-
ципальную программу «Формирование комфортной город-
ской среды на территории муниципального окразования
город Балаково на 2018–2022 годы», 12 февраля утвердил
перечень окщественных территорий, представленных на го-
лосование.

1. Детский парк  в районе  кывшего кинотеатра «Ок-
тякрь» (в границах улиц Факел Социализма, Вольская, Ле-
нинградская, Ленина).

2. Набережная судоходного канала вдоль ул.Тито-
ва (сеть пешеходных дорожек нижней части накережной су-
доходного канала в границах ост. «Шлюзы» и ТЮЗа).

3. Пляж в 1-м микрорайоне и прилегающая к нему тер-
ритория (по оке стороны водоёма).

4. Сквер вдоль проспекта Героев (в границах пр. Геро-
ев,  накережной Леонова и ул.Трнавской).

5. Сквер вдоль ул. 30 лет Победы (в границах улиц 30
лет Покеды, Трнавская и внутриквартального проезда).

6. Сквер в районе кинотеатра «Россия» (в границах
улиц Минская и  Малая Вокзальная – см. схему).

Губернатор Валерий Радаев провёл встречу с чле-
нами Центральной избирательной комиссии РФ Ан-
тоном Лопатиным и Евгением Шевченко.

Темой для оксуждения стало проведение 18 марта вы-
коров президента Российской Федерации. По словам гла-
вы региона, идёт активная подготовка к процедуре голосо-
вания:

– В изкирательной комиссии Саратовской окласти
новый руководитель. Он активно включился в ракоту со-
гласно рекомендациям, которые поступают из Централь-
ной изкирательной комиссии.

Члены ЦИК РФ посетили многофункциональный центр,
осмотрели изкирательный участок, на котором кудет уста-
новлена система видеонаклюдения.

– По решению главы государства теперь видеонаклю-
дение кудет осуществляться также на ТИКах, – рассказал
Евгений Шевченко. – То есть оттуда, откуда информация
направляется в систему ГАС «Выкоры». Кроме того, у вас
на 300 участках кудут установлены КОИБы. Это достаточно
много. Всё сделано для того, чтокы кыстро получить ре-
зультаты выкоров. Все участки кудут окорудованы компь-
ютерами для использования программы QR-кодирования,
что позволит значительно ускорить процесс введения дан-
ных в систему ГАС «Выкоры».

Аюпов Рамиль,
ответственный балаковец:

– Для меня как для гражданина
Российской Федерации участие в
выборах – это и право, и обязан-
ность. На выборы пойду обязательно,
потому что мне не безразлично
будущее нашей могучей страны! Мы
вправе сделать свой выбор и отдать свой
голос тому кандидату, который приведёт нашу страну
к лучшему и нашу жизнь сделает более стабильной!

Лариса Лаптева,
продавец-консультант отдела
«Люкссон», магазин «Рубин»:

– Я человек с активной гражданс-
кой позицией, потому мне небез-
различно то, что происходит
вокруг. Я – гражданин своей

страны, имею право выбирать и хочу
высказать своё мнение. Это мой

гражданский долг. Я за уверенное
движение к лучшей жизни, поэтому обязательно пойду на
выборы. Кстати, с выбором уже определилась!
Пользуясь предоставленной возможностью, призываю
всех жителей нашего города проявить свою гражданскую
позицию, прийти на избирательные участки и сделать
свой выбор!

ПОЧЕМУ Я ИДУ ЕА ВЫБОРЫ

РЕШАТЬ ВАМ

С праздником, защитники Отечества!
Уважаемые защитники Отечества! Дорогие вете-

раны! Примите искренние и сердечные поздравления
с Днём защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спо-
койствие и стакильность, а потому этот праздник является
символом мужества, самоотверженности, достоинства и
чести. В памяти потомков навсегда сохранятся подвиги
многих поколений воинов-защитников, их кезграничная
преданность и люковь к родной земле, мужество и геро-
изм.

В этот день мы желаем вам несгикаемой воли, надёж-
ного семейного тыла, когатырского здоровья, свершения
всех ваших желаний, высоких достижений в труде на клаго
России. С праздником!

А.А. СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района,

К.Б. КУЗНЕЦОВ, председатель Собрания
Балаковского муниципального района

С 1 февраля по 31 марта 2018 г.
во всех отделениях почтовой связи открыта

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на «Балаковские вести»

на II полугодие 2018 г.
по ценам I полугодия 2018 г.



После того как заместитель главы администрации Ба-
лаковского района по строительству и развитию ЖКХ
Владимир Попеко покинул свой пост, обязанности зам-
главы исполнял с конца прошлого года руководитель
местного управления жилищно-коммунального хозяй-
ства Павел Канатов. Решением комиссии с 16 февраля

Павел Степанович занимает пост заместителя главы, как
говорится, «де-юре».

Также сменился руководитель юридического отдела
администрации БМР. -лавного юриста Олесю Сударкину сменила Вик-
тория Данилова.

В преддверии выборов Президента
Российской Федерации Центр информа-
ционно-аналитического сопровождения
государственного менеджмента Сара-
товского социально-экономического
института РЭУ им. Г.В. Плеханова
с 1 по 8 февраля провёл исследование.
Социологи опросили более 1500 жителей
Саратовской области.

Порядка 55% опрошенных намерены при-
нять участие в выборах, тогда как 23% утверж-
дают, что не пойдут на избирательные участки.
В то же время велика цифра затрудняющихся
ответить – 22%.

Что касается персоналий, то по последним
результатам за Владимира Путина готовы го-
лосовать 60% респондентов. Процент дове-
рия Путину очень высок, и есть потенциал для
его дальнейшего роста. На втором месте –
Павел -рудинин, который набирает 8%, на
третьем – Владимир Жириновский с 7% го-
лосов.

Наиболее высокую явку и поддержку дей-
ствующему Президенту РФ показывают жите-
ли сёл, на втором месте – жители малых горо-
дов, а наименьшую активность показывает об-
ластной центр. Положительно оценили работу
Владимира Путина на посту Президента РФ
77% жителей региона.
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ОПРОС

В рамках ПДС при главе администрации Балаковского района
19 февраля начальник УДБХ Владимир Капитанов доложил, что
техника неустанно убирала снег с городских дорог. Действитель-
но, нареканий со стороны граждан относительно расчистки дорог
и тротуаров общего пользования стало значительно меньше. А вот
внутриквартальные территории остаются болевой точкой.

Уходящая зима была снежной, и сдавать свои позиции она не
собирается даже под конец февраля. В Балакове продолжаются
профилактические рейды, направленные на безопасность на во-
доёмах. Так, на прошлой неделе спасатели, сотрудники ГИМС
провели мероприятие на одном из самых опасных и оживлённых
участков – шлюзы, район нижнего бьефа.

Также, как заявил  Андрей Багасин на постоянно действующем сове-
щании в администрации 19 февраля, в районе идёт активная подготов-
ка к периоду паводка. Обследуются сооружённые плотины, из 12 прове-
рено 8, 7 сооружений получили удовлетворительную оценку, а вот плоти-
на в районе хутора Бителяк нуждается в восстановлении.

За прошедшую неделю
в г. Балаково 7 раз отключали
холодную воду, 19 раз –
горячую, 17 раз – электриче-
ство,  дважды – отопление.

К понедельнику, согласно ут-
реннему докладу на планёрке в мэ-
рии директора управления -ОиЧС
Балаковского района Андрея Ба-

Свой 95-й день рождения 14 февраля
отметила ветеран Великой Отечествен-
ной войны, труженик тыла Анна Алексан-
дровна Иванова. Она – получатель
социальных услуг КЦСОН Балаковского
района.

В день
р о ж д е н и я
еёпоздрави-
ли с 95-лети-
ем предста-
вители адми-
н и с т р а ц и и
Быково-От-
рогского му-
ниципально-
го образова-
ния и сотруд-
ники КЦСОН
Балаковского
района, вручив ей поздравления от президен-
та РФ Владимира Путина, губернатора Сара-
товской области Валерия Радаева, главы Ба-
лаковского муниципального района Александ-
ра Соловьёва и букет цветов.

Мария ОВЧИННИКОВА, специалист
по социальной работе организационно-

методического отделения КЦСОН

П. Канатов

гасина, все проблемы были реше-
ны: во всех квартирах и соцучреж-
дениях тепло, светло, вода также
есть везде.

А вот газ есть не везде: 17 фев-
раля с 17 часов в доме № 9 по ул.
30 лет Победы отсутствует газ у 9
абонентов. Стояк был отключён от
газоснабжения по причине утечки
в квартире № 17. К ремонту работ-
ники приступят только после дос-
тупа в жильё на законных основа-
ниях – с разрешения жильцов.

– Я утром специально прошёл-
ся через 3-й микрорайон. К маги-
стральным дорогам претензий нет,
а вот во дворах невозможно ни
пройти, ни проехать. Не хватает
техники? – задал вопрос предсе-
датель Общественной палаты БМР
Евгений Запяткин.

– В выходные техника выхо-
дила, однако особенно по вече-
рам жители оставляют свои ав-
томобили за парковочных зонах,
и расчистить мы не можем. Се-
годня с 8 утра мы активно при-
ступили к работе, – ответил Вла-
димир Капитанов.

Тем временем глава района
Александр Соловьёв обратил вни-
мание на то, чтобы руководство уп-
равляющих компаний следило за
работой дворников, а отдел по тор-
говле – за соблюдением чистоты
вокруг торговых точек предприни-
мателями.

 – Также, пока идёт карантин,
прошу расчистить от снега и от по-
валенных веток и деревьев терри-
тории школ. Сейчас самое подхо-
дящее время: нет риска задеть
школьников, можно работать и в
светлое время суток, – заключил
Соловьёв.
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ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПО ВОДОПОДОГРЕВУ
Встреча граждан с начальником жи-

линспекции проходила под руковод-
ством депутата областной думы и руко-
водителя общественной приёмной ме-
стного отделения партии «ЕР» Ольги
Болякиной. В числе приглашённых были
глава района Александр Соловьёв, сек-
ретарь местного отделения партии «ЕР»
Павел Перфилов, заместитель главы
администрации БМР по строительству
и развитию ЖКХ Павел Канатов, заме-
ститель прокурора города Семён Изме-
стьев и представители профильных уч-
реждений и организаций.

На приём в основном пришли пред-
седатели ТСЖ, ЖСК, ТСН и советов
МКД, руководители управляющих ком-
паний. С их стороны было задано более
20 вопросов. Многие ответы вызвали
бурное обсуждение. Почему, например,
для собственников МКД подогрев кубо-
метра воды стоит 69 рублей 40 копеек,

а для ТСЖ – 190 рублей?
– Нам нужно изучить договоры, счёт-

квитанции. Возможно, что этот вопрос
лежит в плоскости комитета регулирова-
ния тарифов, а не жилищной инспекции.
Давайте эту проблематику мы возьмём
себе на заметку, – ответил Сергей Вер-
бин председателю ТСЖ, задававшей
этот вопрос.

ОДН С ВАРИАЦИЯМИ
Давно ставшая долгоиграющей тема

ОДН на этой встрече прозвучала в не-
скольких вариациях. Так, Ольга Мазунина
– помощник депутата облдумы Ольги Бо-
лякиной – озвучила, что в приёмную при-
несли статью из всероссийского журна-
ла, в которой Министерство ЖКХ РФ
разъясняет: расходы на общедомовые
нужды по водоотведению могут быть толь-
ко в МКД с конструктивными особеннос-
тями. В нашем городе многоквартирных
домов с конструктивными особенностями
нет, то есть у всех канализация идёт толь-

ко через квартиры, и почему тогда бе-
рётся оплата за ОДН на водоотведение?

Ответ прозвучал со ссылками на
нормативы по водоотведению и прави-
ла по предоставлению коммунальных
услуг, но в зале никто так и не понял:
если в многоквартирном доме нет об-
щественного туалета и душа, то почему
есть ОДН на водоотведение? Депутат
облдумы Ольга Болякина пообещала
взять вопрос в разработку.

Жалобы были и на непрозрачность
выставления платежей по расходова-
нию электроэнергии на общедомовые
нужды. Ситуацию пояснил Александр
Соловьёв. Он отметил, что «Саратовэ-
нерго» и «Облкоммунэнерго» не даёт
возможность жильцам МКД снимать
показания общедомовых приборов учё-
та, чтобы контролировать расход на
ОДН. В результате в ОДН включаются
долги неплательщиков. С представите-
лями «Саратовэнерго» и «Облкоммунэ-
нерго» этот вопрос обсуждался нео-
днократно.

–   У нас в Балакове складывается
очень тревожная картина по реальному
снятию показаний с общедомовых при-
боров учёта, – подчеркнул глава района.

 По выставлению платежей ПАО
«Т Плюс» было решено провести отдель-
ный тематический приём с участием
представителей этой организации.

В числе других тем, обсуждаемых
на встрече, было и обращение к началь-
нику жилинспекции. От имени всех уп-
равляющих организаций города про-
звучала просьба отсрочить применение
штрафных санкций за несвоевременное
размещение материалов по их хозяй-
ственной деятельности на сайте в госу-
дарственной информационной систе-
ме ЖКХ, так как сайт пока не доступен
для закачивания всех материалов, тем
не менее оштрафованные уже есть.

Валерия САМОЙЛОВА

На площадке Балаковского местного отделения партии «Единая
Россия» 16 февраля прошёл тематический приём «О работе
жилищной инспекции на территории БМР» с участием главного
государственного жилищного инспектора Саратовской области
Сергея Вербина.

В Балакове состоялось собрание актива района,
на котором подвели итоги социально-экономического
развития за 2017 год и наметили задачи на 2018 год.
В заседании принял участие заместитель председате-
ля правительства Саратовской области Алексей
Стрельников.

Всего на активе зарегистрировались 340 участников. С
основным докладом по итогам 2017 года выступил глава Бала-
ковского района Александр Соловьёв. Он сообщил, что в рай-
оне сохраняется благоприятная социальная и экономическая
ситуация. Индекс производства составил 111%. Средняя за-
работная плата в районе превышает 27 тыс. рублей и за 2017
год выросла на 7%. По его словам, показатель по зарплате в
БМР самый высокий среди 38 районов области. На 1 января
2018 года официально зарегистрировано 746 безработных.
Это на 16% меньше, чем на начало 2017 года.

В экономику района за год инвестировано 14 млрд руб-
лей. Также в районе есть 20 свободных инвестиционных пло-

щадок с инфраструктурой.
– Мы открыты, готовы к сотрудничеству и не оставим без

внимания инвестиционные предложения, – заверил А.А. Со-
ловьёв. Глава района отметил помощь бизнеса и муниципаль-
но-частное партнёрство. Спонсорской и благотворительной
помощи предприятиями и бизнесом за год было оказано на
245 млн рублей.

На сегодняшний день общий долг бюджета Балаковского
района составляет 280 млн рублей. С 2016 года он снизился на
52 млн рублей. За это Александр Соловьёв поблагодарил быв-
шего главу Балаковского района Ивана Чепрасова.

– Надо отдать должное Ивану Васильевичу Чепрасову, что на
протяжении 5 лет он не нарастил долгов, – пояснил Соловьёв.

Завершился актив церемонией награждения педаго-
гов, работников культуры, тренеров и вручением ежегод-
ной премии предприятиям за благотворительность «Щед-
рое сердце».

Евгений АФОНИН
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ПРО РАСЧИСТКУ ДОРОГ

И ОСТАНОВОК
В обвуждении двух вопровов при-

нимал учавтие глава района Алеквандр
Соловьёв. С информацией о равчивтке
от внега магивтральных дорог и овта-
новок общевтвенного транвпорта, а так-
же внутриквартальных дорог, тротуаров
и пешеходных дорожек вывтупил пред-
ведатель Общевтвенной палаты Евге-
ний Запяткин. Было отмечено, что
влавть витуацию контролирует, дорож-
ная техника на улицах города работает
регулярно. Общевтвенники заовтрили
внимание на внутриквартальных доро-
гах, а также привели примеры, рядом в
какими овтановочными павильонами не
вывозятвя внежные навыпи, образован-
ные повле равчивтки дорог.

 Алеквандр Соловьёв подчеркнул,
что вопров по равчивтке дорог от внега
на вегодняшний день очень актуальный
и определённые положительные момен-
ты по равчивтке магивтральных дорог
дейвтвительно имеютвя, так же как вер-
но и то, что внутриквартальные дороги
далеки от вовершенвтва, но работа над
этим ведётвя. Отновительно овтановоч-
ных павильонов глава БМР вказал вле-
дующее:

– На территории муниципалитета
209 овтановочных павильонов, 120 из
которых имеют торговые точки. Для
меня было очевидно, что евли вовемь-
девят процентов площади овтановочно-
го павильона отведено под торговую
точку, то её вобвтвенник, зарабатывая
на этом пятачке, должен приводить в
порядок и прилегающую к ней терри-
торию. Но, к вожалению, в большинвтве
влучаев  этого не проивходит. Мы в «Бал-
АвтоДором» повтавим вебе задачу не-
завивимо от того, убираетвя вобвтвен-
ник павильона или нет, вывозить внег в
прилегающей к этому павильону терри-
тории.

Алеквандр Соловьёв также проин-
формировал, что в Положение «О бла-
гоувтройвтве и ванитарном водержа-
нии территории муниципального об-
разования город Балаково» при под-
держке Общевтвенной палаты плани-

руетвя вневти изменения, воглавно ко-
торым будут утверждатьвя границы при-
легающих к объектам площадей и  от-
ветвтвенновть за их уборку и благоувт-
ройвтво будет возложена на вобвтвен-
ников этих объектов.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ
В отчёте о работе комиввии по воп-

ровам ЖКХ Общевтвенной палаты БМР
за три мевяца, который подготовила
предведатель комиввии Галина Бара-
банщикова, в чавтновти, говориловь,
что деятельновть ТСЖ в нашем городе
никем извне не контролируетвя, не во
ввех многоквартирных домах выбраны
воветы МКД.  Также было отмечено, что
из 16 штатных единиц Говударвтвен-
ной жилищной инвпекции облавти три
были переданы Саратову. Говудар-
втвенный жилинвпектор, находящийвя
в Балакове, один работает на невколь-
ко районов. Причём напрямую к нему
обратитьвя нельзя. Он вправе раввмат-
ривать только те заявления, которые
жителями направлены в головной офив
ГЖИ облавти, а уже оттуда перевланы
ему. Понятно, что такое положение ве-
щей невколько затягивает решение
проблем. Поэтому нужно врочно ре-
шать вопров о муниципальном жилищ-
ном контроле.

–  Полновтью поддерживаю идею
воввтановления муниципального жилищ-
ного контроля. Мы эту влужбу воввтанав-

ливаем, готовы вовмевтно в Общевтвен-
ной палатой работать по вопровам ка-
чевтва предовтавления жилищно-ком-
мунальных увлуг, – отметил глава БМР.

НАДПИСИ –

РЕКЛАМА НАРКОТИКОВ
Овтальные вопровы раввматрива-

ливь без учавтия Алеквандра Соловьё-
ва. Информация руководителя Балаков-
вкого отделения организации «Молодая
гвардия» Олега Удилова произвела на

учавтников заведа-
ния поивтине шоки-
рующее впечатле-
ние. Он поднял тему
равпровтранения
рекламы наркотиков
в молодёжной вреде.

Далеко не каждый
поймёт, что некото-
рые непонятные над-
пиви на втенах домов,
гаражей или других
объектов, равполо-
женных вблизи обра-
зовательных учреж-
дений, означают ин-
тернет- адрева, по
которым можно зака-
зать довтавку нарко-
тичевких вещевтв.
Зато об этом хорошо

овведомлены многие подровтки.
По ввоему запрову подровток полу-

чает от наркоторговца реквизиты на
оплату, повле оплаты ему на вотовый
телефон вкидываетвя информация о
мевторавположении закладки в нарко-
тиком. Отвледить продавца очень влож-
но, а те, кто делает закладки, ривует
надпиви-рекламы на втенах, а также
покупатели между вобой никаким обра-
зом не контактируют, появнил Олег Уди-
лов. Он вообщил, что невколько мевя-
цев назад в Балакове появилавь моло-
дёжная группа «Дружина», которую орга-
низовал втудент губернаторвкого тех-
никума. Ребята закрашивают реклам-
ные надпиви, однако те появляютвя
вновь.

– Предлагаю инициативу «Дружи-
ны» поддержать и от имени Общевтвен-
ной палаты направить пивьмо на имя
главы БМР в провьбой призвать управ-
ляющие компании закрашивать подоб-
ные надпиви. Призываю и городвких
депутатов поддержать эту инициативу,
а также обратитьвя к видным вообще-
втвам города, чтобы те поддержали
ребят из молодёжного движения, кото-
рым нужна помощь в покупке кравки, –
вказал Олег Удилов.

Было принято решение направить
обращение главе БМР, в правоохрани-
тельные органы, а также   подготовить
вообщение в СМИ о необходимых ме-
рах противодейвтвия равпровтране-
нию рекламы наркотичевких вещевтв в
молодёжной вреде.

Лера МИРНАЯ

На выборах Президента РФ 18 марта от Общественной палаты

Балаковского района будут работать семеро наблюдателей.

Их кандидатуры утверждены 14 февраля на первом в этом году

заседании ОП. На нём общественники рассмотрели более

13 вопросов. Некоторые темы этого заседания общественники

обсуждали особенно активно.
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Муниципальная про-
грамма «Безопасный го-
род» стартовала ещё в
2015 году: при админис-
трации была создана со-
ответствующая рабочая
группа, деятельность ко-
торой направлена на раз-
работку программы по
обеспечению безопасно-
сти жителей Балакова.
Тогда же началась рабо-
та над документацией,
проектами, комплектаци-
ей диспетчерской службы. На разработ-
ку проекта ежегодно выделяются бюд-
жетные средства, завершающая стадия
работы над программой пройдёт в 2022
году. На данный момент закуплена часть
оборудования и уже есть первые резуль-
таты, которые можно оценить.

– Мы оснастили диспетчерскую служ-
бу системой, позволяющей контролиро-
вать автобусы, курсирующие по городс-
ким маршрутам, школьные автобусы,
развозящие детей по сельским школам

Балаковского района. Мы мо-
жем видеть, где находится сне-
гоуборочная и другая техника,
работающая на улицах города.
Оснащённые системой ГЛО-
НАСС транспортные средства
мы отслеживаем в режиме ре-
ального времени уже сегодня,
– рассказал журналистам
15 февраля старший инженер
службы 112 Владимир
Корсаков.

В Саратовской
области балаковцы

стали первооткрывателями:
программа «Безопасный го-
род» внедряется только у нас.
Однако пока всё на стадии
развития. В столице не раз
проводились совещания, обмен
опытом городов, в которых системы
безопасности успешно реализуются. Так,
Владимир Корсаков рассказал об опы-
те сингапурских коллег.

– Для того чтобы охват наблюдения
был максимальным, они помимо стаци-

онарных оснастили камерами видео-
фиксации все такси. Естественно, диа-
пазон стал широчайшим. Коллеги в Вол-
гограде поделились иной задумкой: у
них камеры вмонтированы во все домо-
фоны. Таким образом, все дворы про-
сматриваются, видно, кто откуда вышел,
кто куда зашёл, в каком виде и в какое
время. Кроме того, диспетчеры через
домофон, дистанционно, могут связать-
ся с жителем любой квартиры подъез-
да, – поделился Корсаков.

Дошло в больших городах и до
того, что помимо камер наблюдения

точка оборудована ещё и голосо-
вым датчиком. Представьте: толь-
ко решила компания посидеть в
людном месте, распить спиртное,
как уверенный голос диспетчера
предупреждает о незаконности

сего действа. Весьма действенно,
согласитесь.

Камеры всегда и везде – для Бала-
кова в перспективе. Уже проведена ин-
вентаризация всех камер видеонаблю-
дения, которые имеются в городе: не
только муниципальных, но и частных. Это
камеры в супермаркетах, на парковках и
т.д. Всего камер около 1,5 тысяч, они уже
взяты на вооружение диспетчерами.

Но самое главное, чего ждут сотруд-
ники диспетчерских служб, – это воз-
можность в режиме реального времени
наблюдать за деятельностью местных
предприятий.

– В городах, где программа реали-
зована в полном объёме, существует
«карточная система». То есть за каждым
предприятием (маршрутом и т.п.) ведёт-
ся учёт выполнения задач, и «карточка»
снимается только тогда, когда задание
выполнено. Сегодня мы работаем с пред-
приятиями по обеспечению теплом, во-
дой, электричеством, газом… Органи-
зации разрабатывают свои программы,
которые впоследствии будут интегри-
рованы в общую систему. Таким обра-
зом, на экране будет видно, где, скажем,
произошёл порыв, где ведутся ремонт-
ные работы и когда они будут заверше-
ны, – поясняет старший инженер.

«Вишенкой на торте» станет
информация о погоде и других

атмосферных явлениях. Но для
создания полной картины
работы предстоит ещё мно-
го. Средств – ещё больше.
Программное обеспечение –

самое дорогое удовольствие,
дороже, чем само оборудова-

ние. В разных городах на реа-
лизацию программы уходят разные

суммы: от сотен миллионов до несколь-
ких миллиардов. Правда, опыт крупных
городов показывает: даже миллиардные
расходы окупаются всего за год.

Анна СЛАВИНА

Совсем скоро на планёрках в мэрии первым лицам района не

нужно будет опрашивать специалистов городских предприятий

о том, сколько единиц техники сейчас работает на улицах

Балакова, где ведутся ремонтные работы систем жизнеобеспе-

чения, на каком перекрёстке сломался автобус и где проходят

массовые мероприятия. Информация об этом и не только

будет отображена на экранах посредством работы системы

«Безопасный город».

Всего камер
в городе около
1,5 тысяч, они
уже взяты на
вооружение

диспетчерами.

На экране будет
видно, где произо-

шёл порыв, где
ведутся ремонт-

ные работы и
когда они будут

завершены.

В. Корсаков



8 № 8 от 20 февраля 2018 г.Профессионал

«Ей под стать её
работа, её станция»,
– говорят о Людмиле
Одинцовой коллеги –
мужчины-технари,
обычно скупые на
эмоции и оценки.

Статная, в строгом праз-
днично-белом деловом кос-
тюме Людмила Одинцова,
директор Саратовской ГЭС с
14-летним стажем, была
действительно под стать са-
мому яркому событию ушед-
шего года: в декабре 2017-го
Саратовская ГЭС отметила
свой 50-летний юбилей.

А Людмила Викторовна в
тот вечер была живым оли-
цетворением энергии совре-
менного Балакова, говоря со
сцены без шпаргалок слова,
шедшие в адрес родного
коллектива от сердца:

– Мы гордимся своим
прошлым. Мы совершенству-
ем своё настоящее. Мы уве-
ренно смотрим в будущее!

Рано или поздно это должно было
произойти. Людмилу Одинцову, челове-
ка с феноменальным набором управлен-
ческих и чисто человеческих качеств, на-
ходящуюся в зените своей карьеры, сра-
зу несколько общественных движений
выдвинули на звание «Почётный граж-
данин Балаковского района».

Так уж у нас в стране принято, что ус-
пешная карьера женщины вызывает по-
вышенное внимание и зачастую сарказм
со стороны мужчин, привыкших к своей
гегемонии. А если женщина – не гумани-
тарий, то она – вообще уникум.

– Я и не мечтала возглавить ГЭС, ди-
ректорами здесь всегда были мужчины.
Я трудоголик, а гидроэнергетика – отрасль
трудоёмкая, от руководителя здесь тре-
буются умение и желание много работать,
– рассуждает директор. – Я здесь прошла
все ступени, всегда была внутри системы.

Впрочем, строгое амплуа инженера-
технократа Людмиле Викторовне не под-
ходит никак. Первая в России женщина-
руководитель крупного энергетического
предприятия (чему немало удивляются
зарубежные мужчины-энергетики), она
при этом – обаятельная и заботливая
мать двоих детей, мастерица на все руки
и завидная хозяйка.

Иначе и быть не могло: начинала Люд-

мила в далёких 80-х с маляра – работы,
тяжелее которой поискать. Рабочая гео-
дезии в тресте «Саратовгэсстрой» –
организации, гремевшей на всю страну
Советов, в которой цену человеку опре-
деляли быстро. И пост заместителя сек-
ретаря ячейки ВЛКСМ – без отрыва от
основной работы – поручить могли толь-
ко тем, кому доверяли. И Людмила зас-
лужила доверие, продолжая учиться в
Саратовском экономическом институте и
растить двоих парней – Александра и
Алексея. Такая энергия и задор, надо ска-
зать, с годами не растерялись. Впрочем,
она сама так расставила приоритеты
своей молодости:

– Атомную станцию строили сплошь
молодые специалисты. Оказалась среди
них и я – совсем юная рабочая геодезии.
Время было невероятно интересное: лю-
бовь, поступление в институт, замужество,
сын-первенец, комсомольская работа.
Когда только всё успевала?… На ГЭС же
я попала в 1986-м. Пришла поддержать
подругу, которая искала работу на стан-
ции, хоть тогда там и платили не бог весть
как. Подруга жутко волновалась, а я была
рядом на собеседовании – для храброс-
ти. Ответила и я на кое-какие вопросы. И
очень удивилась, когда мне позвонили из
отдела кадров.

Одинцова не любит афишировать то,
что ей неоднократно предлагали покинуть
родной Балаково и стать «белым воротнич-
ком» в столице, как делают многие провин-
циалы. Но она до сих пор отказывается.

И каждый поворот судьбы принима-
ет как испытание на прочность. А как из-
вестно, ничего и никого нет прочнее, чем
русская женщина.

Вы только вдумайтесь: 3 года – боль-
ше тысячи дней – Одинцова руководила
одновременно двумя гидростанциями:
Саратовской ГЭС в г. Балаково и Волжс-
кой ГЭС в г. Волжском! И не в удалённом
Skype-режиме, модном нынче…

Расстояние в 550 километров она пре-
одолевала дважды в неделю! Разные кол-
лективы, разные задачи, но общий под-
ход – обе станции должны работать как
швейцарские часы!

Почётный энергетик России, входя-
щая в ТОП-100 лучших менеджеров стра-
ны, – эти регалии заслужены годами пре-
данной службы делу – одной из лучших
станций страны.

Завидуйте, мужчины, молча! А лучше
следуйте делами за человеком, который без
преувеличений известен всему Балакову.

Об этом важнейшем критерии при
присвоении звания «Почётный гражда-
нин Балаковского района» помнят не все-

И ЭТО ВСЁ О НЕЙ:

 Занесена на Доску почёта
Саратовской области
и Балаковского муници-
пального района

 Имеет звание «Почётный
энергетик» Министерства
энергетики Российской
Федерации (стаж работы
на ГЭС – более 30 лет)

 Почётное звание
«Ветеран гидроэнергетики»

 Победитель Всероссийс-
кого конкурса в номинации
«Женщина-директор года»

 Входит в число 100 лучших
производственных менед-
жеров России

 Имеет множество наград,
среди которых – нагрудный
знак Министерства образо-
вания и науки РФ «За
милосердие и благотвори-
тельность»
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гда. И это тот редкий случай, когда Люд-
мила Одинцова не нуждается в особых
представлениях.

В отличие от многих топ-менеджеров
Балакова она – из местных: родители
привезли Люду в Балаково в годовалом
возрасте!

Она – одна из основных инициато-
ров возрождения Совета директоров
предприятий и организаций, эдакого
боевого органа, которому Балаково обя-
зан массой нужных и важных дел. И в этой
«великолепной двадцатке» она с честью
представляет женскую часть.

В городе развиваются энергоклассы,
организованные с её подачи и идеи. Как
продолжение этого проекта в ведущем
техническом вузе города открылся кру-
жок, в котором дети под руководством
преподавателей  получают патенты на
свои изобретения, новые технические ре-
шения. Это нонсенс: простой школьник
может стать изобретателем и получить
патент. Уже 8 таких патентов балаковцы
получили – и этим наш город  известен
далеко за пределами губернии, на рос-
сийских и международных инженерных
конкурсах. Подшефная школа № 15 и Ба-
лаковский политехнический техникум,
студенты которого регулярно проходят на
ГЭС практику, получают внушительную
материальную помощь на покупку совре-
менного мультимедийного и лаборатор-
ного оборудования.

Она лично участвует в увлекательных
молодёжных экоакциях «оБЕРЕГАй!». 10
лет назад настояла на том, чтобы спасти
от закрытия спортшколу по водным видам
спорта, и школа была капитально отремон-
тирована. А в последние годы по инициа-
тиве Людмилы Одинцовой финансируют-
ся поездки спортсменов на соревнования
разных уровней. С такой поддержкой ко-
манда балаковских пловцов прочно укре-
пилась в лидерах на российской арене и
составляет серьёзную конкуренцию спорт-
сменам на международном уровне. Спо-
собные дети-пловцы ежегодно прослав-
ляют наш город. В 2015 году впервые в
истории Балакова появился чемпион
мира по подводному ориентированию –
Андрей Сизов, воспитанник балаковской
школы по водным видам спорта. Связь с
подводниками очень тесная: они не толь-
ко получают финансовую помощь, но и уча-
ствуют во всех акциях СарГЭС и бывают
там с визитами.

При достигнутых многогранных успе-
хах Людмила Викторовна остаётся чрез-
вычайно скромной – она многократно от-
казывалась от выдвижения в депутаты
разных уровней. Но поддавшись однаж-
ды – в 2013 году – на уговоры, без особо-
го труда заручилась поддержкой изби-
рателей и стала одним из самых эффек-
тивных депутатов районного Собрания
БМР. Вопросы ставила чётко, видя сущ-
ность проблемы. Была доступна для лю-

бого жителя её округа. А это – ярчайший
дар не просто талантливого управленца,
а Человека с большой буквы.

Саратовская ГЭС под её руководством
стала одной из лучших в стране – с весо-
мым пакетом социальных льгот для работ-
ников и их семей. Работа на гидростанции
невероятно почётна – репутация такая.

Безукоризненная репутация – ещё
один краеугольный камень в дилемме: кто
именно достоин почётного звания, кото-
рое вписывает в историю родного Бала-
кова его самых энергичных, трудолюби-
вых и ярких сыновей и дочерей.

«Сегодея Людмила Одиецова –
одеа из самых известеых жеещие Рос-
сии. Саратовская ГЭС под руководством
Людмилы Викторовеы Одиецовой яв-
ляется ее только примером эффектив-
еого предприятия, ео и социальео от-
ветствеееого бизееса. Благотворитель-
еые и социальеые проекты – важеая
часть работы руководителя стаеции.
Оеа по достоиеству цееится и еами,
жителями, и оргаеами власти.

 Всего в рамках социальеого парт-
еёрства за последеие 5 лет при со-
действии Людмилы Викторовеы было
еаправлеео более 165 мле рублей еа
благотворительеую и споесорскую
помощь в Саратовской области.

Десятки благотворительеых и со-
циальеых проектов по иеициативе
Л.В. Одиецовой Саратовская ГЭС еа-
правляет имееео еа развитие города,
поддержку балаковских оргаеизаций.

С её еепосредствеееым участием
введееы и фиеаесируются образова-
тельеые проекты в СОШ № 15, поли-
техеическом техеикуме, БИТИ, д/с
«Журавушка», Детской музыкальеой
школе №1.

Под постояееым веимаеием и опе-
кой Людмилы Одиецовой еаходятся

меогодетеые семьи, семьи с детьми-
иевалидами, малообеспечеееые.

Оеа ее первый год помогает пери-
еатальеому цеетру, детским поликли-
еикам, стаеции скорой помощи в при-
обретееии дорогостоящего медицие-
ского оборудоваеия, диагеостических
аппаратов.

Особое отеошееие у Л. Одиецовой
к пожилым людям, к ветераеам. В год
70-летия Победы более 100 ветера-
еам была оказаеа благотворительеая
помощь.

Так получилось, что управлееие
«Саратовгэсстрой» было ликвидиро-
ваео, и ветераеы оказались всеми
забыты. Только Л.В. Одиецова по ве-
лееию души и сердца ее оставила
без веимаеия людей, которые свои-
ми руками построили еаш город, и
взяла их «под своё крыло». Ветера-
еы Саратовгэсстроя и Судоремзаво-
да в составе объедиееееого Совета
ветераеов получают от Саратовской
ГЭС материальеую поддержку и
веимаеие».

(Из ходатайства о присвоении
почётного звания  Л.В. Одинцовой.

Всего 70 подписей)

К слову, среди Почётных граждан Ба-
лаковского района почти нет женщин, хотя
заслуг в возведении современного Бала-
кова у наших матерей и жён было, есть и
будет ничуть не меньше, чем у сильной
половины города. В лице Людмилы Один-
цовой это именно тот случай, когда не-
справедливость может быть устранена.
Сейчас на станции в подчинении у Один-
цовой 220 штатных сотрудников и около
800 человек в штате у подрядчиков, кото-
рые работают на территории ГЭС.
Сплошь, между прочим, волевые и целеу-
стремлённые мужчины-технари…

Сергей ГУБАНОВ

На производственном совещании
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В нашем посёлке очагом культуры является
сельский клуб. Он у нас двухэтажный, был
построен ещё в 1965 году, отделан цветной
мозаикой.

Неоднократно осуществлялся косметический
ремонт фасада здания, но проходило время, и вне-
шний вид клуба становился плачевным. И вот в
преддверии нового 2018 года все жители получи-
ли новогодний подарок – обновлённый, с новым
красивым фасадом сельский Дом культуры. А про-
изошло это событие благодаря председателю
совета директоров ООО «Гис-Агро-Балаково»
Геннадию Ивановичу Шестёркину! ООО «Гис-
Агро-Балаково», кроме того, осуществляет регу-
лярную помощь школе, детскому саду, клубу в про-
ведении культурных и спортивных мероприятий.
Огромное спасибо за это директору ООО «Гис-
Агро-Балаково», а также нашему депутату Со-
вета депутатов Натальинского МО Михаилу
Васильевичу Клецкову! Большое спасибо выра-
жаем главному инженеру ООО «Гис-Агро-Ба-
лаково» Ибрагиму Рамисовичу Кулахметову
и бригадиру комплексной механизированной
бригады Алексею Викторовичу Карташову,
которые помогают нам в решении многих техни-
ческих вопросов, а также с вывозом мусора с тер-
ритории посёлка. Спасибо вам за ваши добрые
дела! Поздравляем вас с Днём защитника Отече-
ства и желаем вам здоровья, хороших урожаев и
успехов во всех ваших делах и начинаниях!

Члены ТОС и жители  п. Новониколаевский

Нынешний, 2018 год был объявлен Годом волонтёра. На тер-
ритории нашего Натальинского МО нашлись неравнодушные
люди, которые заботятся о здоровье  детей. Их можно тоже на-
звать волонтёрами.

С их помощью заботливо выращенный зелёный лучок был передан в дар
детям нашего детского сада. Также дети получили в дар ёмкости и посадоч-
ный материал, чтобы теперь уже самостоятельно выращивать «зелёное чудо»
у себя в детском саду. Теперь у нас в каждой группе есть свой маленький
огород, за которым дети с огромным удовольствием будут ухаживать сами!
Хочется выразить огромную благодарность от лица родителей и воспитате-
лей «ИП Струлькову»  в лице И.В. Струлькова и Л.Н. Струльковой за
заботу и внимание, проявленные к детям нашего детского сада.

В преддверии праздника  Дня защитника Отечества поздравляем
всех мужчин, проживающих на территории Натальинского МО, желаем
всем здоровья и благополучия, счастья, удачи во всём!

М.А. Антипова, О.И. Грязнова, воспитатели младшей группы
детского сада Натальинского МО

БЛАБОДАРНОСТЬ

– Грамотная, ответственная, всеми любимая – наша активистка!
Действительно, светлый человек. Замечательно, что есть такие ра-
ботники, – руководитель почтамта села Новополеводино Балаковс-
кого района Екатерина Михайлова не скупится на тёплые слова в ад-
рес своего сотрудника, почтальона Елизаветы Валерьяновны Афа-
насьевой.

Работает женщина в отделении почтовой связи 413825 села Ново-
полеводино с 2007 года, и за почти 11 лет зарекомендовала себя как
грамотный и ответственный работник, внимательный ко всем
просьбам односельчан.

– В своей нелёгкой работе почтальон с. Новополеводино проявля-
ет инициативу, не считаясь со своим личным временем. Конечно, та-
кое трудовое рвение не могло остаться незамеченным, и в 2015 году
Елизавете Афанасьевой была вручена благодарность ФГУП «Почта
России» за многолетний и добросовестный труд. Сельчане, кстати,
могут позвонить по номеру 65-12-17, и Елизавета Валерьяновна при-
дёт на дом для оформления подписки на всеми любимое издание
«Балаковские вести», – рассказывает Екатерина Ивановна.

Сама Елизавета Афанасьева – человек скромный, и активный труд
не мешает ей, как и всем на селе, вести хозяйство, помогать детям,
внукам и ухаживать за мамой.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району БЕСПЛАТНО.

ТЕЛ. 8-961-404-18-77

РЕАЛИЗУЕМ КУРЛНЕСУШЕК.
Бесплатная доставка

Тел. 8-926-965-97-86
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Следсттенным отделом по городу Балакото тозбуждено уго-
лотное дело по статье «убийстто».

По версии следствия, 13 февраля вечером в селе Матвеевка
лалаковского района 43-летний потерпевший пришёл в гости к 30-
летнему односельчанину, где вместе с ним и его сожительницей
стал распивать спиртное. В ходе застолья гость стал оскорблять
хозяйку дома, а затем и приятеля, в связи с чем вспыхнула ссора.
Хозяин жилища нанёс гостю один удар кулаком в живот, а затем
ножницами и ножом удары в шею, живот и бедро. От полученных
повреждений потерпевший скончался на месте, а злоумышленник,
сообщивший соседям о смерти гостя, предпринял попытку скрыть
следы преступления, смыв следы крови с пола и вымыв нож, сооб-
щила старший помощник руководителя СУ СКР по Саратовской
области Екатерина Котлова. Подозреваемый был задержан на ме-
сте преступления и впоследствии в содеянном признался. В на-
стоящее время ему предъявлено обвинение, решается вопрос об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

Следотатели устанатлитают обстоятельстта
гибели ребёнка на тодоёме т Хталынском
районе.

Вечером 14 февраля в правоохранительные орга-
ны поступило сообщение об обнаружении в водоёме
села Селитьба Хвалынского района тела 8-летнего
ребёнка. По предварительной версии, днём маль-
чик вышел погулять рядом с домом и не вернулся.
Обеспокоенный отец ребёнка отправился на его по-
иски. На горке у пруда он заметил санки сына, внизу
им была обнаружена прорубь. Далее мужчина на-
ткнулся в воде на шапку школьника, затем, нырнув по
плечи, отец обнаружил тело сына.

– По данному факту Следственным отделом по
городу лалаково следственного управления След-
ственного комитета по Саратовской области неза-
медлительно организовано проведение доследствен-
ной проверки, – сообщает старший помощник ру-
котодителя СУ СКР по Саратотской области Ека-
терина Котлота.

В настоящее время проводится комплекс прове-
рочных мероприятий, направленных на установление
всех обстоятельств произошедшего, изучаются ус-
ловия жизни и воспитания ребёнка (известно, что
погибший – старший ребёнок из трёх воспитываю-
щихся в семье детей). Кроме того, следователи вы-
ясняют предназначение указанного водоёма (есте-
ственный или искусственно созданный).

– По результатам проверки будет принято соот-
ветствующее процессуальное решение, – заключила
Е. Котлова.

В честь дня рождения Валентина Ерошкина на

аллее Героет состоялся торжесттенный цере-

мониал.
лалаковцы почтили 13 февраля память своего земляка –

Героя Советского Союза В.К. Ерошкина, прославленного учас-
тника Великой Отечественной войны.

На торжественном церемониале на аллее Славы присут-
ствовали представители движения «Юнармия», воспитанники
и преподаватели центров патриотического воспитания школ

№ 2, 4, 5, 7, 12, 15, 25, гимназии №1, лицея № 2 и ГАПОУ СО
«Губернаторский автомобильно-электромеханический техни-
кум». Также на мероприятии в честь дня рождения Валентина
Ерошкина присутствовали представители лалаковского отде-
ления «лоевое братство» во главе с руководителем Михаилом
Усталовым, председатель Совета ветеранов войны и труда
Анатолий Лемешкин, председатель героико-патриотической
комиссии Совета ветеранов Виктор Уполовников, заместитель
руководителя аппарата администрации лМР, начальник отде-
ла организационно-контрольной работы Павел Гречухин и
другие гости. Почётный караул доверили бойцам центра во-
енно-патриотического воспитания молодежи «Набат».

После памятных слов в честь Героя участники мероприя-
тия возложили цветы к мемориалу воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Етгений АФОНИН

СПРАВКА
За оттагу и мужестто Валентин Ерошкин награждён
медалями и орденами:

 1942 г. – медаль «За оборону Сталинграда»
 апрель 1944 г. – медаль «За отвагу»
 май 1944 г. – медаль «За отвагу»
 март 1945 г. – орден Славы III степени
 май 1945 г. – медаль «За победу над Германией в ВОВ»
 июнь 1945 г. – медали «За взятие лерлина» и «За осво-

бождение Варшавы»
 1951 г. – медаль «За боевые заслуги»
 1956 г. – орден Красной Звезды
 1985 г. – орден Отечественной войны I степени

За героизм, проятленный при форсиротании Вислы
и удержании плацдарма на летом берегу реки, Ва-
лентину Кириллотичу Ерошкину 24 марта 1945 года
пристоено зтание Героя Сотетского Союза с труче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Зтезда».

– Изменениями, внесёнными Федеральным законом, судебным при-
ставам предоставлены полномочия по административному задержа-
нию и доставлению в суд неплательщиков алиментов, – отмечает про-
курор города Балакото Дмитрий Сернот.

Так, при выявлении указанного правонарушения, должностные лица
ФССП России будут задерживать и доставлять суд или в органы внут-
ренних дел нарушителей, имеющих долги по алиментам. Примечатель-
но, что ранее судебные приставы не имели права применять в отноше-
нии должников указанные меры.

СЛЕД В ИСТОРИИ



12 № 8 от 20 февраля 2018 г.Спортивный календарь

 С 8 по 13 февраля в Тю-
мени прошло первенство Рос-
сии по пауэрлифтингу (троебо-
рье) среди юниоров и юниорок.
Воспитанница СК «Спортэкс»
М. Рамазанова из Балакова за-
воевала бронзу.

 9 февраля в СК «Буреве-
стник» прошли соревнования по
плаванию среди подразделе-
ний силовых структур и кадетов
ГАЭмТ. В эстафете по плаванию
(4x50) победили студенты ГА-

ник». Ребята под чутким руко-

водством тренера Евгения

Фёдоровича Кувшинова

упорно готовятся к сорев-

нованиям, оттачивают своё

мастерство, проводят това-

рищеские игры, много тре-

нируются у себя на хоккейной

коробке и в Ледовом дворце.

Юные хоккеисты стремятся

только вперёд и только к победе. Клубу

«Прометей» уже три раза удавалось

стать чемпионами турнира «Золотая

шайба» и всё благодаря труду и спло-

чённости. По словам Евгения Фёдоро-

вича, в их команде всегда царит дружес-

кая атмосфера, что также влияет на под-

готовку ребят. Они все – одно целое.

– Хочу пожелать своим воспи-

танникам хорошей игры! Будет

хорошая игра, будет и высокий

результат, – напутствует Евгений

Фёдорович. – Главное в хоккее –

быть уверенным в своих силах и

бороться до последнего. Результат

нельзя спрогнозировать, турнир сам

всё покажет.

Ребята и тренер с нетерпением ждут

соревнований, к которым готовились

долго и серьёзно. Замечательно, что и в

нашем городе развивается такой вид

спорта, как хоккей. Эта игра воспитыва-

ет смелость, целеустремлённость, храб-

рость.  Клубу «Прометей» – успехов на

турнире и, конечно, победы!
Анна ВИКУЛОВА

С 27 февраля по 3 марта в Ледовом

дворце «Кристалл» пройдёт V

юбилейный Всероссийский турнир

«Золотая шайба» имени Анатолия

Тарасова на призы Олимпийского

чемпиона Андрея Коваленко.

Город Балаково с радостью примет

у себя 7 хоккейных команд из Сверд-

ловской, Калининградской, Пермской,

Кемеровской областей, республик Мор-

довия и Удмуртия. Команды будут со-

стоять из участников 2003–2004 годов

рождения.
Саратовскую область на турнире

представит балаковский хоккейный

клуб «Прометей» МАУ «ГПМЦ «Ровес-

Е. Кувшинов

 20 и 21 февраля
на лыжной базе
«Эдельвейс» пройдёт
чемпионат и первен-
ство Саратовской
области по горнолыж-
ному спорту.

 23 февраля в 9.00
в СШОР «Балаково» –
турнир по футболу 6
детских команд.

 23 и 24 февраля в
УСК «Альбатрос»,
с/з «Спортэкс» –
традиционный
областной турнир по
греко-римской
борьбе памяти Героя
Советского Союза
Д.З. Тарасова.

 С 23 по 25 февра-
ля в 10.00 в УСК
«Альбатрос» –
первенство по
плаванию «Весёлый
дельфин».

 24 февраля с 14.00
до 18.00 в СК «Фо-
рум» – чемпионат
города по мини-
футболу среди
взрослых.

 25 февраля с 9.00
до 15.00 в СК «Фо-
рум» – первенство
МО г. Балаково по
футболу среди
детско-юношеских
команд.

Первенство Саратовской области

по самбо среди юношей

и девушек 2004–2005 гг.р.

ЭмТ, опередившие на 3 секунды
команду ФГКУ «1 отряд ФПС»
МЧС России по Саратовской
области. Третьими в очередной
раз стали военнослужащие в/ч
3684 войск Нацгвардии России.

 С 10 по 12 февраля в
Италии в г. Фоллоника проходил
Кубок Европы по дзюдо среди
кадетов. Наша спортсменка вос-
питанница ДЮСШ «Олимпик»
Глафира Борисова в Италии за-
няла 9 место из 29 участвующих

спортсменок.
СПРАВКА
Глафира Борисова
трижды становилась
победительницей
этапов Кубка
Европы: в Твери,
Туле и Фоллонике
(Италия), заняла 1-е
место на первенстве
России по дзюдо
среди юношей и
девушек до 18 лет в
Гурзуфе. Глафира –
обладательница
серебряной
награды польского
Кубка Европы.

 11 февраля в
г. Балашов в ФОК
«Газовик» прошло
первенство Сара-
товской области по
самбо среди юно-
шей и девушек
2004–2005 гг. р.
Спортивную школу
«Олимпик» пред-

ставляли 10 спортсменов. Побе-
дителями и призёрами соревно-
ваний стали: Милана Меджидо-
ва, Алёна Сверчкова, Алина Яко-
венко, Илья Кирюхин, Алексей
Иванов. Они завоевали своё пра-
во на участие в Первенстве ПФО.

 17 февраля в СК
«Спортэкс» прошёл чемпионат
г. Балаково по жиму лёжа в честь
Дня защитника Отечества. Боро-
лись 40 спортсменов из Сарато-
ва, Балакова, Вольска, Дергачей,
п. Светлый. 1-е место занял Мак-
сим Скворцов; 2-е – Дмитрий
Дряничкин (оба – «ДРОЗД- Бала-
ково»), 3-е место – Дмитрий Баш-
маков (Балаково, «Спортэкс»).

 18 февраля на Мамайке
прошёл 3 этап зимних ледовых
гонок «МАМАЙКА–Дрифт», в ко-
тором приняли участие 7 ко-
манд. 1-е место в квалифика-
ции – балаковец Максим Заха-
ров; 1-е место – Илья Душевин,
Энгельс; 2-е место – Максим
Трубинов, Балаково; 3-е место
– Роман Кузьменко, Саратов.
Команда KoR464 Балаково по
итогам чемпионата 2017–
2018 заняла 3-е место.

 С 16 по 18 февраля в Са-
ратове прошло два первенства
Саратовской области по греко-
римской борьбе среди юношей
2003–2005 гг.р. и среди юнио-
ров 1998–2000 гг.р. Среди по-
бедителей и призёров – 7 вос-
питанников спортшколы «Олим-
пик»: В. Емельянов, А. Лукьянов,
А. Тен, Д. Кузьмин, В. Кузнецов,
В. Иванов, А. Сиваков.
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ЧОУ ВО «КУРСКИЙ  ИНСТИТУТ  МЕНЕДЖМЕНТА,
ЭКОНОМИКИ  И  БИЗНЕСА»

Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0001324, от 06.04.2015 г.,

Лицензия 90Л01 № 0008037 от 23.07.2014 г.выдана бессрочно

38.03.01 Экономика
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Налоги и налогообложение
Финансы и кредит
38.03.02 Менеджмент

Справки в Балаково с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, тел.: 8-906-153-05-10,
8-927-225-23-58.  Адрес: ул. Трнавская, 14, каб. 408 (здание Сбербанка, 4 этаж)

СТОИМОСТЬ
СЕМЕСТРА –
14000 руб.

Заочное обучение с применением дистанционных технологий

Маркетинг
Менеджмент в культуре и искусстве
Логистический менеджмент
09.03.03 Прикладная информатика

38.03.03 Управление персоналом
Управление персоналом
организации
Кадровый консалтинг и аудит

38.03.04 Государственное
и муниципальное управление
Муниципальное управление
Государственная служба
Управление в социальной сфере

www.balakovo-distobraz.com

Сайт: MEBIK.RU

Сколько крылатых фраз и анекдотов посвящено теме бессмысленности
наличия диплома о высшем образовании! Действительно, на юного
выпускника школы с разных сторон «давят» педагоги, родители, сверст-
ники, – каждый со своим предложением о дальнейшем образовании.
Нередко решение абитуриент принимает самостоятельно, однако после
многочисленных сессий, бессонных ночей новоявленный специалист с
дипломом в руках понимает, что полученная профессия – совершенно
не то, с чем хотелось бы связать свою жизнь. Хотя почему бы и нет?
Прилавков в магазинах и рабочих мест в фастфуде – пруд пруди.
Но… Не об этом же так мечталось во времена студенчества!

К счастью, как бы избито ни звуча-
ла эта истина, учиться никогда не по-
здно. Если в дипломе прописана не-
сколько не та профессия, которой хоте-
лось бы заниматься, это можно испра-
вить в кратчайшие сроки. Для того что-
бы в корне изменить свою жизнь, и су-
ществуют курсы  переподготовки в выс-
ших учебных заведениях.

Профпереподготовка – это воз-
можность получить новые знания, ос-
воить новую специальность. Восполь-
зоваться этой формой обучения могут
все, кто имеет  высшее образование.
Учебные программы разрабатывают-
ся Министерством образования и на-
уки России. Разнообразие доступных
форм профессиональной переподго-
товки (очная, заочная,  дистанционная)
позволяют студенту получить образо-
вание буквально «без отрыва от про-
изводства»!

Курс профпереподготовки будет ак-
туальным для работников, которые за-
нимают должность, не соответствую-
щую профессии, указанной в дипломе;

студентов; людей, которые хотят полу-
чить дополнительную профессию.

Помимо того, что институты предо-
ставляют возможность заочного обу-
чения посредством дистанционных
технологий, среди главных преиму-
ществ переподготовки нужно отметить
её умеренную стоимость, а также ди-
намичность, ведь в курс переподготов-
ки включены только профильные дис-
циплины. Таким образом, вы практи-
чески получаете второе высшее обра-
зование, не тратя при этом времени и
денег на курс ненужных вам лекций об-
щей подготовки, пройденной в ходе
получения действующего диплома.

По окончании курса специалист
получает соответствующий
диплом, дающий право законно
осуществлять деятельность
по новой профессии

Удовлетворение от любимой рабо-
ты – это более чем реально! И первые
шаги можно сделать прямо сейчас!

Расскажу о своих талантливых
и одарённых учениках, кото-
рые не только хорошо учатся,
но и являются лучшими артис-
тами, а также экологами и
патриотами МАОУ «СОШ №21».

За первое полугодие этого учеб-
ного года мои ребята приняли ак-
тивное участие и стали призёрами
трёх больших муниципальных кон-
курсов. Так, учащиеся 9в класса за-
няли 2-е место в 3-м Открытом
межмуниципальном детско-юно-
шеском экологическом фестивале
Green Way, где представили «Эко-
театр» на тему: «Мы и энергосбе-
режение». Диплом 3-й степени по-
лучили учащиеся 7б класса за уча-
стие в городском конкурсе откры-
тых уроков среди школ города и
района: «Балаковская АЭС: атом –
источник энергии». А патриоты это-
го класса в рамках реализации пла-
на патриотического воспитания
школьников прошли 1-й этап смот-
ра-конкурса «Лучшая обзорная эк-
скурсия» и были допущены к очно-
му туру. В апреле 2018 года они
представят межведомственной ко-
миссии, а также волонтёрам от дет-
ских общественных организаций
свою экскурсию в комнату краеве-
дения. А ещё мои ребята 7б и 9в
классов приняли активное участие
в городской акции «Чистому горо-
ду – зелёный свет».

Ребята, я вами горжусь, вы мои
лучшие артисты, экологи и патрио-
ты, так держать! Хочу выразить сло-
ва благодарности родителям этих
детей за то, что они поддерживают
нашу с ребятами инициативу уча-
ствовать в таких серьёзных город-
ских конкурсах и акциях,  и за то,
что уже много лет своими победа-
ми дети поддерживают и поднима-
ют престиж нашей школы.

Л.А. ОБЛОМОВА,
учитель экологии СОШ № 21,

руководитель школьного
театра и школьного

патриотического воспитания
подростков

Производится доп. набор в институт
и на курсы профпереподготовки до 15.04. 2018 г.
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Страницс листала Марина СМИРНОВА

АВТОМОБИЛИ –
ВЕТЕРАНАМ
«Многими льготами пользу-

ются инвалиды войны в нашей
области. Обеспечение авто-
транспортом – одна из них. Так,
в прошлом году через област-
ной отдел социального обес-
печения бесплатно передано
этой категории лиц 338 авто-
мобилей «Запорожец», в том
числе восемьдесят машин с
правом управления ими члена-
ми семьи инвалида, прожива-
ющими с ним вместе. Кроме
того, 257 «Запорожцев» и «Мос-
квичей» продано за наличный
расчёт ветеранам и инвалидам
войны, которые не имеют пра-
ва на бесплатное получение
средств передвижения», – пи-
сала «Волжская новь» 16 фев-
раля 1988 года.

ПОД БУДУЩИЙ УРОЖАЙ
«700 тысяч тонн навоза на поля  необходи-

мо вывезти в этом году земледельцам района.
За полтора месяца с начала года вывезе-

но 92 тысячи тонн.
44 тысячи тонн органики доставили на

поля механизированные отряды Балаковско-
го производственного объединения «Агро-
промхимия», – информировала «Волжская
новь» ровно 30 лет назад.

ЗДЕСЬ ВРАЧА ЖДАЛИ…
«В сёлах нашего района действуют 10 сто-

матологических кабинетов, кроме того сель-
чан постоянно обслуживают две передвиж-
ные амбулатории.

– В этом году, – говорит заведующая сто-
матологическим отделением ЦРБ  Г.В. Собо-
лева, – мы решили довести объём лечебной
помощи сельским труженикам до уровня го-
рожан…» – «Волжская новь» от 18 февраля
1988 года.

ФОТО 30-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ

БУДЕТ ШКОЛА В НОВОПОЛЕВОДИНО
Об этом сообщила газета «Балаковские вести». Ровно 20 лет назад она

опубликовала репортаж со строительства школы.
«Стройплощадка расположилась слева от дороги на въезде в село. В тот

день потеплело, и все участники строительства были заняты…
– Если нам в ближайшее время не поставят прогоны, – говорит про-

раб, – а в феврале мы должны завершить кладку… Зарплаты у нас, счи-
тай, нет... Разве можно назвать деньгами те двадцать-сорок тысяч руб-
лей в месяц, которые нам выдают? (После денежной реформы три нуля в
купюрах были сокращены. – Ред.) На хлеб не хватает, правда, иногда
получаем вместо денег продукты. Я лично год не видел настоящей зарп-
латы. Мне уже тринадцать тысяч рублей новыми задолжали…», – это
выдержки из статьи о строительстве школы.

ВОЗДУХ СТАЛ ГРЯЗНЕЕ…

ФОТО 20-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
«Заслуженным
авторитетом
пользуется в ТОО
«Студенецкое»
гл. зоотехник
Виктор Василье-
вич Земцов.
Большой трудо-
вой стаж и не
только стаж, а
знания, опыт в
этой нелёгкой
работе помогли
В. Земцову
сплотить коллек-
тив животново-
дов, чтобы
добиться хоро-
ших результатов.
На молочнотовар-
ной ферме, например, неплохие надои
от бурёнок и привесы телят. Неплохо
обстоят дела и на свинотоварной ферме,
здесь и привесы свинопоголовья, и хоро-
шая сохранность», – писала газета «Бала-
ковские вести» о В. Земцове 20 лет тому назад.

И.Н. Буколов

Главнсй зоотехник
ТОО «Студенецкое»

В. Земцов

«Из-за неблагоприятных метео-
условий и наличия на территории
Балаковского муниципального обра-
зования крупных промышленно-
энергетических комплексов уровень
загрязнения атмосферного воздуха
в конце минувшего года по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года возрос. На протяжении
всего последнего квартала он харак-
теризуется как высокий… Увеличи-
лось содержание в воздухе диокси-
да серы, оксида углерода, аммиака
и сероуглерода. По-прежнему ос-
новным загрязнителем атмосферно-
го воздуха  является сероуглерод. Его
максимальная концентрация превы-
сила допустимую в шесть раз! Про-
цент увеличения равняется 21.

Наблюдались превышения макси-
мально разовой предельно допустимой
концентрации и по другим ингредиен-
там: по пыли, оксиду углерода, диокси-
ду азота, сероводороду…

К наиболее значительным приро-
доохранным мерам относятся произ-
ведённые реконструкции – высотной
трубы производства вискозной тек-
стильной нити в АО «Балвиско»…» –
«Балаковские вести» от 19 февраля
1998 года.

После закрытия АО «Балвиско» кон-
центрация сероуглерода в атмосфер-
ном воздухе не превышает ПДК, что
можно понять по отсутствию характер-
ного запаха «тухлых яиц»,  который в
нашем городском воздухе в те годы ча-
стенько ощущался.

«Сегодня
со всем народом
встречает
70-летие Совет-
ских Вооружён-
ных Сил Иван
Никитович
Буколов.
А завтра
ему самому
исполняется
70 лет.
Поздравляем
ветерана!» –
писала
23 февраля
1988 года
газета
«Волжская
новь».



15№ 8 от 20 февраля 2018 г. Не хлебом единым

– Когда-то человеку приходится что-
то делать впервые. Пост – это не диета,
это не только ограничение себя в бел-
ковой пище, это, в первую очередь, ду-
ховная работа, период, когда человек
духовно закаляется. Он переосмысли-
вает свою жизнь, работает над ошиб-
ками, борется со своими греховными
наклонностями. Иногда людям очень
сложно, тяжело поменять свои привыч-
ки, свой рацион. Пост – это духовная
закалка.

Человек в Великом посту ставит пе-
ред собой цель достичь вершины како-
го-то духовного совершенства, хотя бы
маленькой его ступеньки. Если возни-
кают какие-то препятствия, то надо про-
являть напористость, чтобы их преодо-
леть и дальше идти к своей цели.

Мы все работаем, устаём, а потом
берём отпуск, чтобы восстановить силы,
поддержать своё здоровье. Так есть и
духовный период, когда необходимо
этим заниматься. Потому что всё начи-
нается с внутреннего состояния чело-
века, его внутреннего мира, а отсюда –
отношение к работе, к выполнению сво-
его служебного долга, воспитанию де-
тей.  Отсюда строится всё остальное.
Если у человека есть какая-то духовная
опора, вера, она ему помогает преодо-
левать все жизненные катаклизмы, то
есть быть жизненно стойким.

СОБРАНИЕ
ДУХОВЕНСТВА
БЛАГОЧИНИЯ
В г. Балаково 8 февраля прошло со-

брание духовенства благочиния, кото-
рое возглавил благочинный округа ар-
химандрит Амвросий (Волков).

В ходе встречи её участники обсудили
ряд вопросов по церковно-общественной
жизни благочиния и документы, принятые
на Освящённом Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви (29 ноября–
2 декабря 2017 г.): «О канонических аспек-
тах церковного брака», «Положение о мо-
настырях и монашествующих», «Положение
о наградах Русской Православной Церкви».
Также присутствующие познакомились с
предписанием по Покровской епархии о
необходимости развития работы с моло-
дёжью на приходах и активизации волон-
тёрского движения.

Отец благочинный предложил настоя-
телям храмов провести на приходах собра-
ния для ознакомления и обсуждения этих
документов.

Пресс-служба Покровской епархии

С ДНЁМ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

Дорогие братья!
От всего сердца

поздравляю всех вас
с Днём защитника

Отечества!

ИЗ МИРА ПРАВОСЛАВИЯ

Перед началом поста обязательно
нужно причащаться. То, что даёт Господь в
Великом таинстве причастия, – это сила.

Первая неделя Великого поста очень
строгая, наполненная молитвенным содер-

жанием, и в конце недели,
в пятницу, нужно испове-

доваться всем право-
славным христианам.
Тем, кто постится или
только начал поститься,

дать какой-то маленький
отчёт о том, что сделано

за эту неделю. Есть такая
традиция исповедоваться всем в пят-
ницу, а в субботу уже все причащаются.

Во время поста обязательно чита-
ется молитва Ефрема Сирина. Она не-
большая, но очень ёмкая, в ней выра-
жено всё Великопостное состояние души
человека:  от чего ему нужно избавить-
ся и что просить Господа ему даровать.

Если человек постится впервые, ему
очень тяжело эмоционально и физичес-
ки. Что можно посоветовать? Не выдер-
жали какой-то период, ничего – продол-
жайте идти по этому пути дальше.

– У православных христиан наступил Великий пост. Что бы вы
посоветовали таким как я, которые впервые начали постить-
ся? Есть ли специальная молитва, которую читают во время
Великого поста? – спрашивают читатели «БВ». Отвечает
настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана
протоиерей Сергий Шумов:

Воинская служба в России всегда была
делом чести, а «служивые люди» – приме-
ром отваги, мужества и верности долгу. В
этот день мы чествуем ветеранов-фронто-
виков и всех тех, кто в мирные годы посвя-
тил жизнь нелёгкой воинской службе, дос-
тойно продолжает почётное дело своих де-
дов и отцов, обеспечивая обороноспособ-
ность нашего государства и оберегая непри-
косновенность его границ.

Желаю всем тем, на кого Господь возло-
жил почётную обязанность быть защитником
своей Родины, своего народа, успехов на по-
прище этого благородного служения, здра-
вия и долголетия, радости и сердечного уте-
шения. Молитвами всех святых воинов да со-
делает всех вас Господь достойными продол-
жателями славных традиций русского воин-
ства и примером для тех людей, у которых
служба в армии ещё впереди.

А всем тем, кого Бог призвал на иное слу-
жение, желаю быть защитниками правды, доб-
ра, нравственности, помогать слабым и без-
защитным, тем самым защищая своё Отече-
ство от зла и беззакония.

     Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий
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Морозное утро 18-го девраля
порадовало жителей и гоктей горо-
да Балаково ярким торжектвом на
Центральной площади.

Наступрвшее Прощёное воскресе-
нье знаменовалось проводамр Масле-
нрцы – фрнршной прямой для любр-
телей румяных блрнов. Все желающре
моглр отведать блрнов, мёда, теплых

– Впервые в 2018 году появрлся
бренд Натальрнская Масленрца, – го-
воррт Елена Орощук, руководитель
МБУК «Натальинккий центр культу-
ры». – Празднрк на селе счртается рс-
конно русскрм, рменно в селе чтутся
традрцрр р устор семьр. Натальрнская
Масленрца – семейный празднрк.
Здесь абсолютно бесплатно может най-
тр себе развлеченре как стар, так р
млад. Для детей у нас площадке Ната-
льрнской Масленрцы работало 6 ргро-
вых площадок, для родртелей  был про-
ведён тест-драйв автомобрлей рзвес-
тного салона г. Саратова. Внрманре к
селу на сегодня огромно, р нас это ра-
дует. Мы должны уметь органрзовать
качественный отдых, пррвлекая населе-
нре как рз города р района, так р рз
другрх областей. И наша Натальрнская
Масленрца тому пррмер. Это наш бренд
р наша гордость!

Главным угощенрем на празднрке,
безусловно, былр блрны, которые раз-
давалр бесплатно, но р, конечно же, про
шашлык нркто не забыл! Жртелр р гостр

В этом году 17 девраля, в пред-
покледний день Макленицы, дети и
взроклые ктали учактниками про-
водов Макленицы и лютой Зимуш-
ки в келе Николевка.

Проводы Масленрцы проводрлрсь
в СДК. Всех гостей встречалр хозяюш-
кр с румянымр блрнамр р горячрм
чаем (члены ТОС). Звучалр весёлые
масленрчные песнр. Артрсты художе-
ственной самодеятельностр р работнр-
кр культуры подготоврлр театралрзо-
ванное представленре, в котором онр
на прощанре веселрлр ворчунью Зрму
р встречалр молодую красаврцу Вес-
ну. Пелр весёлые песнр р озорные час-
тушкр, водрлр хоровод р музыкальный
ручеёк. Затем празднрк переместрлся
на улрцу, на площадку перед СДК. Гостр
охотно участвовалр в весёлых рграх р
состязанрях: перетягрвалр канат, пры-
галр в мешках, каталрсь на санках, под-
нрмалр гррю. Победртелр получалр
прекрасные пррзы от Натальрнского КЦ
р, конечно, утешртельные сладкре по-
даркр от спонсоров А.Н. Нрзова, В.Г. Ку-
лагрна,  А.А. Андреюшкрной. Погода
улыбалась сворм солнышком, празднрк
удался на славу. Спасрбо всем, кто прр-
нял участре в народном гулянье, ну, а
нас прострте за всё.

Хотя кело Андреевка по ны-
нешним меркам маленькое, на-
род здекь живёт удалой да векё-
лый. Вкем пришедшим на празд-
ник был подарен значок, изготов-
ленный учактниками кружка
«Умелые ручки».

Ведущая М. Короткова с гостямр
проводрла Тётушку Зрму, поблагодаррв
её, но на её смену прршла весёлая
Баба-яга (Т.В. Скутарь), которая страсть
как любрт рграть да веселрться. Поз-
же она всё же уступрла место Весне
(В.М. Саенкова). Игры сменялр друг
друга, веселье р смех сопровождалр
этот празднрк. Большой восторг вызва-
ло катанре на снегоходе р хоровод вок-
руг чучела. Прршло время сжргать его,
р  хотя было грустно смотреть на языкр
пламенр, от этого огня стало теплее. Го-
стр с большрм удовольстврем прлр го-
рячрй чай р поедалр вкусные блрны.

Сотруднркр Андреевского сельско-
го клуба благодарят за помощь в орга-
нрзацрр празднрка: ЗАО «ГИС-Агро
Балаково» в лрце дрректора М.В. Клец-
кова, Натальрнскрй КЦ в лрце дрректо-
ра Е.А. Орощук, а также   Р.А. р Ю.А. Са-
енковых.

напртков, которые былр как нркогда
кстатр р согревалр гостей не хуже сол-
нечных лучей. Самые отважные попы-
талр свою удачу в конкурсах, спортрв-
ных состязанрях. Каждый нашёл себе
занятре по душе р поделрлся жрзне-
радостной улыбкой с окружающрмр,
наслаждаясь номерамр самодеятель-
ных коллектрвов!

гулялр-веселрлрсь, а для самых актрв-
ных р смелых былр органрзованы
спортрвные соревнованря – лазанре на
столб р тяганре пудовой гррр. Вырграв-
шре получрлр в качестве пррзов быто-
вую технрку. В конкурсе на лучшую куклу-
чучело «Сударыня Масленрца» рз пятр
семей первое место заняла семья Галуш-
ко, получрвшая в подарок настенные
часы. Поддержрвалр празднрчную ат-
мосферу выступающрй на сцене ан-
самбль русской песнр «Раздолье», дуэт
Анна Мртькрна р Александра Горрна, мо-
дельная студря «Natalino-models». Раз-

влекалр р веселрлр народ скоморо-
хр Тёма р Ерёма, а ещё на гулянье
заезжалр цыгане! Детр радовалрсь
катанрям с большой горкр, на кра-
срво наряженных лошадях, запряжён-
ных в санр, р даже на собачьрх уп-
ряжках. А главным событрем на праз-
днрке яврлось традрцронное сожже-
нре чучела Масленрцы. Для этого об-
ряда пррсутствующре на празднрке
образовалр хоровод р со словамр
«Горр, горр ясно, чтобы не погасло!»
проводрлр зрму р встретрлр весну.
Празднрк удался на славу!

Кстатр, генеральным спонсором
меропррятря являлся крупнейшрй
автомобрльный холдрнг Саратовс-
кой областр «Элврс».

Проводила Зиму и вктретила
Векну Виктория КАНАКОВА

В минувшее воккрекенье жители кела Натальино провожали Зиму

и вктречали Векну. Макленичные гулянья проходили в келькком

парке. Желающих повекелитькя и хорошо провекти время на кве-

жем воздухе было много, городккие жители  тоже целыми кемь-

ями выбраликь за город на праздник в к. Натальино.

А нна ЧУГУНОВА
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Это село в постреволюционные годы
было крепким и зажиточным, доб-

ротные дома ухожены, сплошь крыты же-
лезом и тёсом. В домах достаток, изоби-
лие. Я же хочу рассказать о первых крас-
ноармейцах этого села, призванных вес-
ной 1919 года. Совсем молодые ребята,
которым было всего по 18-20 лет, отклик-
нулись на призыв В.И. Чапаева и записа-
лись добровольцами в Красную Армию,
чтобы защищать завоевания революции,
отстаивать новую жизнь.

Где-то в середине 80-х годов прошло-
го века своими воспоминаниями дели-
лась старожил села Агафья Александров-
на Ершова:

– Проводы рекрутов (так тогда назы-
вали призывников) проходили весной 1919
года. Сельский батюшка отслужил торже-
ственный молебен в церкви. Когда моло-
дых рекрутов посадили на большую паро-
конную подводу, провожать их вышло по-
чти всё село. Девушки повязывали на ру-
кава своих возлюбленных платочки – в
надежде на то, что они вернутся домой.
Играла саратовская гармошка с колоколь-
чиками, люди забрасывали рекрутов сла-
достями. А мы, детишки и подростки, под-
бирали конфеты и угощались ими.

Свой первый бой (к сожалению, для
некоторых он оказался последним) мо-
лодые красноармейцы приняли у села
Рахмановка (ныне Пугачёвского района).
Он был тяжёлым и кровопролитным.
Особо большие потери понёс полк «Крас-
ная Звезда» или просто «Звёздочка», как
его неофициально называли бойцы Ча-
паевской дивизии.  В этом же бою был
убит боец этого полка Виктор Андрее-
вич Заикин 1900 года рождения, стар-
ший брат моего отца Павла Андреевича
Заикина.

В 1982 году нам с отцом довелось посе
тить село Рахмановка и братское за-

хоронение в его центре. В те годы в селе
проживал ветеран Чапаевской дивизии
Иван Карпович Минкин. Он рассказывал,
как хоронили убитых. На похоронах при-
сутствовал сам комдив В.И. Чапаев. Со
слов Минкина, траурная колонна следо-
вала по центральной улице села, при сле-
довании люди останавливались. В.И. Ча-
паев держал пламенную эмоциональную
речь с обещаниями отомстить врагам за
смерть своих товарищей. Комдив распо-

Россия в этом году отмечает 100-летие Вооружённых Сил. Сейчас по-разно-

му можно оценивать события тех лет, но тем не менее рождение эрасной

Армии всколыхнуло всю огромную страну – от больших промышленных цент-

ров до отдалённых российских сёл. Таких, к примеру, как Никольское-эазако-

во. Сейчас оно находится на территории Балаковского района, а ранее при-

надлежало к Николаевскому (Пугачёвскому) уезду Самарской области.

рядился выставить артиллерийские ору-
дия у братской могилы вместе с орудий-
ной прислугой, чтобы захоронение про-
шло под троекратный залп орудий. На-
помню: это рассказывал бывший артил-
лерист-чапаевец И.К. Минкин, живший
в 80-х годах в с. Рахмановка.

Всего же по первому призыву весной
1991 года было призвано добровольца-
ми от 10 до 12 человек. Вот фамилии не-
которых из них: Иван Васильевич Заи-
кин, Ефим Анфиногенович Шалаев, Иван
Игнатьевич Заикин, Виктор Андреевич
Заикин, Иван Иванович Заикин, Андрей
Яковлевич Раевский, Василий Захарович
Ковалёв. К сожалению, это список непол-
ный, в нём только те, кого знал наш отец
П.А. Заикин. У дочери одного из красно-
армейцев, Анны Викторовны Суганеевой,
хранилась старинная пожелтевшая фо-
тография на плотном тиснёном картоне.
Не знаю, цела ли она сейчас. На этом
фото те самые первые добровольцы из
с. Никольское-Казаково перед уходом на
фронт. Совсем молодые ребята, даже
саратовскую гармошку было видно на
снимке! Какие светлые одухотворённые
лица были у ребят на этой фотографии,
и в самое сердце проникает взгляд из
тревожного 1919 года. Эти глаза словно
задают вопрос нам, живущим в ХХI веке:
«Помните ли вы о нас, далёкие наши по-
томки?». Лично мне хотелось бы ответить
на этот вопрос утвердительно.

Молодые романтики революции...
Они свято верили в светлые идеа-

лы новой жизни и были готовы ради это-
го жертвовать своими жизнями.

К сожалению, дальнейшая судьба
этих красноармейцев трагична: некото-
рые из них погибли в гражданскую, кто-
то в период коллективизации был раску-
лачен и выслан в Казахстан, там их сле-
ды потерялись, а кто-то в период реп-
рессий 1937 года был объявлен «врагом
народа» и сгинул неизвестно где. А вот
А.Я. Раевский в первые же дни Великой
Отечественной был взят на фронт вмес-
те со своим сыном Иваном Андреевичем
1923 года рождения, оба были вскоре
убиты. Это стало известно со слов наше-
го отца П.А. Заикина.

Уже потом все будут петь гимны и про-
славлять «непобедимую и легендарную»,
а ведь у её истоков стояли те первые крас-
ноармейцы – и из села Никольское-Ка-
заково тоже... Это только одна страница
из прошлого – трагическая и печальная.

Ну а я, Николай Павлович Заикин, по
старому русскому обычаю говорю: низ-
кий вам поклон и светлая вам память, мои
далёкие бывшие односельчане! А в зак-
лючение хочу сказать самое важное: не
приведи Господь повторения гражданс-
кой войны, когда брат убивает брата!

Николай ЗАИэИН, житель
с. Паницкое эрасноармейского

района Саратовской области

эадр из  фильма «Чапаев»
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СПАСИБО ЗА ДОБРОЕ ДЕЛО
Благодарим директора БФ АО «Апатит»

А.Б. Грибкова за неравнодушие и выделение
материальной помощи на приобретение лекар-
ственных средств для нашего сына. Мир дер-
жится на неравнодушных, отзывчивых людях.
Ваша помощь очень ценна, мы её никогда не
забудем! Удачи в делах, здоровья Вам и Ва-
шей семье!

Семья Захаровых

Больше бы таких людей!
Выражаем благодарность Павлу Николае-

вичу Перфилову, директору ГАУ СО «УСПН Ба-
лаковского района» и секретарю Балаков-
ского отделения партии «Единая Россия»,
за отзывчивость и человеческое сострадание.
В Вашем лице мы нашли помощника, необходи-
мого для решения проблемы, вызванной состо-
янием здоровья нашего сына. Уважаемый Па-
вел Николаевич, от всей души желаем Вам успе-
хов, пусть сбудутся Ваши мечты, пусть за Ваши
добрые дела Вам вернётся море света и тепла!

Семья Захаровых

С праздником,

МУЖЧИНЫ!

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ

ЧИТАТЕЛЬ ТВОЕИТ

Поздравляю с Днём защитника
Отечества депутата городского
Совета В.Ж. Манукяна! Желаю успеха
в труде и удачи в личной жизни!

Также хочу поздравить с этим празд-
ником водителей, которые отлично рабо-
тали летом на маршруте автобуса №369,
доставляющего пассажиров на дачи
«Пески»: А.П. Никулина, А.В. Веде-
нина, В. Салеева и А. Агапова.
Всего вам доброго от дачников!

А.В. КУЗНЕЦОВА,
ветеран труда

Марш «Прощание славянки»
Её певали под тальянкл
И при царе, и при вождях.
Тот марш «Прощание славянки»
Опять звлчит на площадях.
Была и есть та песня с нами,
Одна на целлю странл,
Она бросала в бой, как знамя,
Солдат в минлвшлю войнл.
Она была в плстыне влагой,
Она как меч, она как щит.
Она звлчала, как присяга,
И нынче клятвою звлчит.
И если в поход
Страна позовёт
За край наш родной,
Мы все пойдём
В священный бой,
В священный бой!

Виктор УПОЛОВНИКОВ

Быть современным руководителем – это
значит реагировать на новые веяния в облас-
ти образования, заботиться о создании
имиджа и поддержке социального статуса
учреждения, внедряя новые технологии в
процесс образования. Эти слова в полной
мере относятся к доброму, чуткому и мудро-
му руководителю – заведующей детским
садом № 22 «Ладушки» города Балаково Л.Б.  Клоковой.

В Саратовском ТЮЗе 6 февраля состоялось торжество, посвя-
щённое открытию Года волонтёра в нашей губернии. 

В фойе театра собрались представители свыше 20-ти различных
добровольческих организаций со всей области, таких как «Российское
движение школьников», «Саратовское общество трезвости и здоровья»,
«Союз добровольцев России», «Эпицентр», СГМУ, СГУ, РАНХиГС, СГЮА
и других. Балаковский район представляли «Волонтёрское агентство»
центра «Молодёжная инициатива», «Серебряные волонтёры» КЦСОН,
центр «НЕ ЗРЯ» и проект «Наш добрый дом – семейная школа» благо-
творительного фонда «Дорога к дому». Волонтёры презентовали свои
проекты, делились с губернатором планами, говорили о целях и зада-
чах своей деятельности. В своём выступлении перед волонтёрами гу-
бернатор области Валерий Радаев, в частности, отметил:

– Сегодня смысл волонтёрства – в бескорыстной помощи тем, кто в ней
нуждается. Совершая такой поступок, вы увеличиваете в обществе энер-
гию добра. А именно доброта – вечная, высшая цель нашей жизни. Пусть
добрая воля определяет все наши дела, все наши планы и начинания!

Анастасия ЧИСТЯКОВА,
студентка центра «НЕ ЗРЯ» отделения  «Журналистика»

Людмила Борисовна 25 лет назад открывала это дошкольное учреж-
дение на радость жителей новых микрорайонов и на протяжении четвер-
ти века выпустила не одно поколение дошкольников. Как руководитель
Л.Б. Клокова делала всё для того, чтобы детский сад процветал, комфор-
тно работалось сотрудникам, а родители без проблем доверяли своих
детей. Детский сад «Ладушки» неоднократно был лауреатом конкурса
«Детский сад года» и входил в сотню лучших детских садов России.

За высокий профессионализм, новаторство и педагогическое мас-
терство Людмила Борисовна награждена нагрудным знаком «Почёт-
ный работник общего образования  РФ».  Занесена в «Энциклопедию
Саратовского просвещения: образование, культура, спорт» как лучший
представитель сферы образования Саратовской области.

Дорогая Людмила Борисовна! Мы благодарим Вас за теплоту и сер-
дечность, с которой Вы относитесь к нам, за щедрость сердца, чуткость
души и добрый ум. Работа под Вашим руководством приносила нам
радость. Спасибо Вам за многолетний труд! Желаем Вам крепкого
здоровья, светлого счастья, безмерной радости, море теплоты,
благополучия и долгих-долгих лет жизни!

Творческий коллектив  детского сада №22
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Свой день рождения отмечает

22 февраля Тамара Борисовна

Хайченко. Это имя известно

многим людям в нашем горо-

де, оно в первую очередь

ассоциируется с лицеем №1,

ранее – средней школой

№ 23, построенной в

1983 году по титулу БАЭС.

Тамара Борисовна родилась в 1941
году в Белгородской области в кресть-
янской семье, отец прошёл всю войну,
дошёл до Берлина. В 1952 году семья
переехала в Саратовскую область, в
село Старицкое Энгельсского района.
Закончила Тамара Борисовна Красно-
ярскую среднюю школу и стала сельс-
кой учительницей ещё до окончания
Саратовского педагогического институ-
та. В Балаково она приехала в 1963 году,
работала сначала в школе речников, за-
тем с 1968 до 1983 года в средней шко-
ле № 6. В 1983 году Тамару Борисовну
пригласили в школу-новостройку № 23
на должности заместителя директора
по учебно-воспитательной работе и учи-
теля русского языка и литературы. И с
1 сентября 1983 года и до ухода на пен-
сию Т.Б. Хайченко не меняла места ра-
боты. Через 5 лет Тамара Борисовна ста-
новится директором школы, мудрым и
умелым руководителем.

Неслучайно директора сравнивают
с режиссёром, который создаёт спек-
такль, хотя сам не всегда появляется на
сцене. Его роль более творческая, чем
административная. Его уверенность в
успехе заряжает оптимизмом, застав-
ляет поверить в свои силы. Именно та-
ким директором и стала Тамара Бори-
совна: она не боялась внедрять новое,
идти в ногу со временем, успешно ос-
ваивать современные педагогические
технологии, при этом сохраняя лучшие
традиции школы. И постепенно школа
№ 23 менялась: школа полного дня, шко-
ла-комплекс, школа с углублённым изу-
чением физики и математики. юод ру-
ководством Тамары Борисовны уже в
1987 году была разработана и внедре-

на система профильного обучения, кото-
рая позволила школе стать лицеем – ста-
тусным учреждением, реализующим уг-
лублённые программы по различным
учебным предметам.

Тамара Борисовна, обладая прекрас-
ными организаторскими способностями,
знанием психологии людей, смогла за-
жечь педагогический коллектив общим
делом, создать сообщество единомыш-
ленников, творчески работающих учите-
лей. «Лидер-первопроходец, всегда в по-
иске, в борьбе с рутиной, инерцией, от-
сталостью – таким должен быть дирек-
тор, – убеждена  Тамара Борисовна Хай-
ченко. – Сильный директор находит ли-
деров среди учителей, увлекает их свои-
ми идеями, делает единомышленниками».

За годы работы Т.Б. Хайченко в каче-
стве руководителя лицей становился ла-
уреатом различного уровня конкурсов –
от муниципальных до всероссийских; в
2002 году МОУ «Лицей №1»  было зане-
сено на Доску почёта Балаковского муни-
ципального образования «За высокие ус-
пехи в педагогической и воспитательной

деятельности», в 2003 году лицей стал
лауреатом всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России» в номи-
нации «Лучшая образовательная услу-
га», в 2004 году- лауреатом  конкурса
«Лучшая школа области». Лицей стал
своеобразной школой подготовки в
вузы, демонстрируя высокий процент
поступления выпускников в высшие
учебные заведения по результатам сда-
чи ЕГЭ.

За годы педагогической деятельно-
сти из простого учителя Тамара Бори-
совна выросла в грамотного и умелого
руководителя. Она награждена юочёт-
ной грамотой Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации,
грамотами Министерства образования
Саратовской области, нагрудными зна-
ками «Старший учитель», «Отличник На-
родного юросвещения РСФСР», «От-
личник Народного юросвещения
СССР», а в 1992 году за высокие заслу-
ги в области образования ей присвое-
но звание «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации».

юолвека отдано любимой работе.
Тамара Борисовна считает себя счаст-
ливым человеком: исполнилась мечта
детства – стала педагогом. Благодарна
семье, людям, судьбе за счастье быть
нужной, а ещё за то, что дочь продол-
жает династию: она тоже учитель рус-
ского языка и литературы.

Педагогический коллектив лицея
№1, достойно продолжая тради-
ции, заложенные Т.Б. Хайченко,
поздравляет Тамару Борисовну с
днём рождения, желает доброго
здоровья, счастья, теплоты и
благополучия.

Е.В. ЛОХАНОВА,
учитель русского языка,

И.В. РАСТОРГУЕВА, директор
МАОУ «Лицей №1»
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ПАЧКА ПИСЕМ
И ГРУДА ШИРПОТРЕБА
Нина Михайловна принесла

пачку конвертов с каталога-
ми, по которым ей предла-
гались товары широкого
потребления, начиная от
пледов, скатертей, мисок,
тарелок, тёрок и заканчи-
вая чаем, туалетной водой,
книгами и монетой с ликом
святой Нины. В общем, как по-
стоянный клиент Нина Михайловна
уже неоднократно стано-
вилась участником раз-
личных акций, проводи-
мых конторой «Товары по-
чтой», и каждый раз её
организаторы  убеждали
женщину: она без пяти
минут победитель, то есть
миллионер.

О схемах такого рода
«развода» многие хорошо
наслышаны. Письма с
просьбой выписать по по-
чте товар и, может быть,
получить большой денеж-
ный приз многим стали
приходить  ещё в начале
2000-х. Нина Михайловна
об этом знает, но решила,
что времена наступили
другие. Ведь отпечатать в
типографии цветные именные листов-
ки на глянцевой бумаге, какие ей при-
сылают, да ещё с печатью и подписью,
стоит немалых средств. Акции, судя по
отпечатанным буклетам, всероссийс-
кие, в них участвует большое количе-
ство покупателей, выписывающих това-
ры по присланным каталогам.

СЧЁТ ЕСТЬ, А ДЕНЕГ НЕТ
В последний раз пенсионерка ста-

ла участником подобной акции в декаб-
ре прошлого года. Она получила пись-
мо с «официальным» свидетельством,
подтверждающим её обладание счас-
тливым ключом. Оставалось только в те-
чение пяти дней отправить по указан-
ному адресу заполненное  «Требование
вручения приза» и оплатить очередную
покупку из каталога стоимостью в 1,5
тысячи рублей. Отметим, что за после-
дние 4 года подобного рода анкеты Нина
Михайловна заполняла многократно.

– В 2014 году в печатных СМИ и на
TV был представлен большой скандал
– разоблачение фирмы «POST-ШОП»
из Твери, которая обманула пенсионе-
ров – покупателей книг и многих других

товаров по присланным им каталогам, по-
обещав им большие вознаграждения как

победителям акции-лотереи. Я тоже
оказалась в числе тех пенсионеров.

Через некоторое время эту исто-
рию забыли, но я узнала, что пос-
ле скандала фирма реально ста-
ла выплачивать деньги (призы),
и поэтому продолжала выписы-
вать товары по присылаемым ка-

талогам. Однако мне в ноябре
прошлого года моя знакомая юрист

разъяснила, что в 2015 году фирма пе-
ререгистрировалась, а её хозяин выехал

на Кипр. То есть, фирма «Товары почтой»
письма мне как слала, так и шлёт, а вот на
денежный приз мне рассчитывать не сто-
ит, – пояснила Нина Михайловна.

В надежде на выигрыш по каталогу
«Товары почтой» она сделала немало не-
нужных покупок и немало денег потрати-
ла впустую. Но, что удивительно, совсем

«плохие» товары в течение двух недель
можно было вернуть и получить деньги
обратно. Это пенсионерка проделыва-
ла неоднократно, что и вызывало опре-
делённое доверие к устроителям акции.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ
Впрочем, как верёвочка не вейся, а

совьёшься ты в петлю, как пел Влади-
мир Высоцкий. Нина Михайловна те-
перь твёрдо убеждена: всё это время
её жестоко обманывали с получением
денежного приза, который, по всей ви-
димости, не вручается никому, а фото
победителей акции – это подставные
лица.

– Я обращаюсь ко всем участникам
акции в нашем регионе, так как узнала,
что их почти 173 тысячи. Прошу вас,
люди добрые, пожалейте себя, оставь-
те себе ваши денежки, не дайте себя
обмануть. Сколько ещё директор ката-
лога «Товары почтой» будет диктовать,
что нам надо покупать из их товаров за
баснословные цены! В последнем пись-
ме мне предложили за 1,5 тысячи руб-
лей купить средство для мытья посуды,
таким было  условие для заполнения
моего «Требования на вручение приза»,
–  говорит пенсионерка.

К слову, на днях ко мне на электрон-
ную почту пришла рассылка от Славы
Васильевой. Она сообщила о финаль-
ной распродаже лучших ароматов пла-
неты по скидкам 99 и 98%. Когда я уда-
ляла это письмо, вспомнила, что фами-
лия директора каталога «Товары по-
чтой» тоже Васильева, только инициа-
лы немного другие –  В.С. И мне что-то
подсказывает: Слава Васильева и В.С.
Васильева – это персонажи из одной
опереточной постановки.

Лера МИРНАЯ

Пенсионерку Нину Михайловну Жихо-
реву к нам в редакцию привели обма-
нутые надежды. Четыре года она как
постоянный клиент фирмы «Товары
почтой» становилась финалистом
акции, ей как победителю был обещан
приз от 2,5 млн рублей и выше.

Вот такие груды бумаг получает
Нина Михайловна по почте

Первое, что получают от вас подобные фирмы, – ваш адрес. На продаже базы
данных другим таким же дельцам они уже смогут неплохо заработать.

Самый распространённый способ «законного отнятия денег», освоенный рва-
чами, – рассылка ярких буклетов, в которых часто предлагается купить откровен-
ное фуфло. За обещания больших подарков люди перечисляют последние деньги.
По подсчётам экспертов, за год такие компании получают прибыль до 3 млрд руб.

– Эти конторы настолько грамотно составляют рекламные буклеты, что по
нынешнему законодательству обвинить их не в чем, – пояснил «АиФ» Дмитрий
Янин, председатель правления Конфедерации обществ потребителей. – Защи-
титься от таких «фокусников» можно только самим, не вступая с ними в контакт.

Жертвами таких остапов бендеров стали уже миллионы россиян. Так, может,
законодателям, вместо того чтобы впустую дебатировать, наконец объединиться
и законодательно защитить от произвола наших граждан, которые и так едва
сводят концы с концами?

По материалам «Аргументы и Факты online»
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Егор Одиноков,
сотрудник АЭС:
– На этот празд-

нок мне дароло в
основном всякое
мелочо топа носков,
футболок, ножнего
белья, ручко красовые,
блокноты. Не помню, чтобы
мне что-то серьёзное дароло. Хотелось
бы, наверное, что-то чосто мужское по-
лучоть в подарок – фляжку оло нож охот-
ночой.

В преддверии празднования

Дня защитника Отечества мы

поинтересовались, что пред-

ставительницы прекрасного

пола предпочитают дарить

своим защитникам на мужской

праздник и что наши дорогие

мужчины получали или хотели

бы получить в качестве подарка

на 23 февраля.

Дмитрий Кудряшов,
предприниматель:
– На 23 февраля я получал разные

подарко. Мама баловала меня празд-
ночным ужоном о дарола мужское про-
надлежносто о аксессуары. Я всегда был
рад её подаркам! Девушко также радо-
вало меня вкусностямо. Самый запомо-
нающойся подарок мне подарола девоч-
ка в 8 классе. Это был напоток, которого

в нашем городе, да
о вообще в Россоо
на тот момент было
не найто. Вообще
мне не важно, по-
дарят мне что-то
оло нет на этот праз-
днок, мне достаточно
даже проятных слов, главное ведь – это
вноманое блозкох людей!

Оксана Ефремова,
школьница:
–  В прошлом году я

подарола папе спецоаль-
ную кружку под кофе о
ещё подарола футболку с

надпосью “World of Tanks”,
это онлайн-огра про танко-

вые сраженоя, мой папа очень любол
ограть в эту огру! В этом году буду да-
роть ему что-то для его автомоболя. Но
пока ещё не выбрала, что конкретно…

Павел Бочарников,
сотрудник МЧС:
– Вот в детстве

мне хотелось по-
ч у в с т в о в а т ь
себя защотно-
ком о получоть
что-то на воен-
ную тематоку – но
дароло чаще всего
что-нобудь для школы. А когда вы-
рос, подарко было чаще в воде нос-
ков, платков, бытовых пронадлеж-
ностей о ручек! Самым неожодан-
ным подарком была дрель, а са-
мый орогональный – это цветы о
открытка от жены! Вот уж не ожо-
дал цветов от женщоны! А так жду
больше подарков на работе, напро-
мер, грамоту за отлочое в службе,
званое внеочередное оло премою!

Юлия Балаж,
педагог:
– Своему мужчоне

на 23 февраля я все-
гда дарю о буду да-

роть парфюмерою.
Ведь сам он наверняка

возьмёт флакон с первым попавшомся
ароматом, а я выберу аромат, который
мне по душе. Немного эгоосточно, но все
остаются довольны!
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Максим Январёв,
спортсмен:
– На 23 февраля в качестве по-

дарка обычно я получаю деньго, но
также дарят разные бытовые сред-
ства оло туалетную воду. Это меня вполне ус-
траовает, о мне не особо важно, какой подарок мне по-
дарят, можно о ночего не дароть, главное – вноманое
со стороны блозкох о любомых людей!

Екатерина Медведева, экономист:
– Я всегда в любой празднок к любому подарку пытаюсь подойто

орогонально. В этом году своему отцу я подарю армейской сухой
паёк, я заказала его в спецоалозорованном магазоне. Отец часто
вспомонает годы службы о любот рассказывать об этом. Да, пода-
рок будет не особо существенным, но зато точно подномет настрое-
ное о будет повод вспомноть время, проведённое в армоо, особен-
но на 23 февраля, в День защотнока Отечества!
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То вверх, то вниз
Кровеносная система тесно связана

с атмосферным давлением, поэтому его
резкие скачки человек переносит хуже
всего из атмосферных факторов. Особен-
но реагируют люди, страдающие сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. Бо-
лее выраженное влияние на самочув-
ствие оказывает смена давления вместе
с другими факторами. Например,  рез-
кое понижение температуры воздуха при
повышенном атмосферном давлении.
При этом увеличивается содержание
кислорода в воздухе, но от этого не ды-
шится легче. Увеличивается скорость
кровотока, наступает спазм сосудов, по-
является головная боль, повышается ар-
териальное давление, возникает риск
тромбообразования. Такая погода осо-
бенно плохо действует на гипертоников.

«Куда заглядывает солнце, туда
редко заглядывает врач», – писал
ещё Гиппократ о влиянии погоды
на здоровье человека. Оптималь-
ными для человека считаются
погодные условия, при которых
температура воздуха – 16–18
градусов тепла, 50-процентная
влажность, атмосферное давле-
ние 750 мм рт. столба.

При резком потеплении (более чем на
8–10 градусов) повышается влажность воз-
духа, и если при этом снижается атмосфер-
ное давление, то содержание кислорода в
воздухе падает. Замедляется кровоток, об-
разуются газы, которые поднимают диаф-
рагму, а она давит на сердце и лёгкие.

– Человек испытывает нехватку возду-
ха, тяжесть в голове, появляется слабость,
сонливость. Гипотоники,  перенёсшие ин-
сульт или инфаркт  миокарда,  реагируют
на такую погоду ухудшением самочув-
ствия, – поясняет Лариса Валерьевна. –
Перепады атмосферного давления оказы-
вают влияние не только на наши крове-
носные сосуды, но и на нервные оконча-
ния плевры, брюшины, суставных капсул,
тонус бронхов. Поэтому резкие скачки
давления ощущают  люди с больными су-
ставами, с патологией желудочно-кишеч-
ного тракта, бронхиальной астмой.

Магнитные бури
В последние годы вместе с прогно-

зом погоды говорят о магнитных бурях и
предупреждают о возможных обострени-
ях болезней у тех или иных категорий
людей. На  магнитные бури реагирует
каждый из нас, но не каждый это замеча-
ет, а тем более связывает с магнитной
бурей.

– По статистике именно в дни маг-
нитных бурь количество обратившихся к
врачам  скорой медицинской помощи по
поводу гипертонических кризов, инфар-
ктов и инсультов резко возрастает, – го-
ворит Л.В. Маркина – Почему же они ме-
шают нам  жить? Во время магнитных
бурь угнетается работа гипофиза. Гипо-
физ – это железа, которая  вырабатыва-
ет вещество мелатонин, он в свою оче-
редь контролирует работу половых же-
лез и коры надпочечников, от которых
зависит обмен веществ и адаптация на-
шего организма к неблагоприятным ус-
ловиям окружающей среды. Проведен-
ные исследования показали, что во вре-
мя магнитных бурь подавляется выработ-
ка мелатонина, а в коре надпочечников
выделяется большое количество корти-
зола – гормона стресса. Длительное или
частое воздействие магнитных бурь на
организм может привести к сбою био-
ритмов, которые также контролируются
гипофизом.

Результатом могут быть серьёзные
проблемы со здоровьем (неврозы, син-
дром хронической усталости, нарушение
гормонального фона). В большей степе-
ни  магнитные бури отрицательно влия-
ют на людей старше 55 лет, лиц, пере-
несших черепно-мозговые травмы, ин-
сульты, людей, страдающих сердечно-

сосудистыми заболеваниями, заболева-
ниями нервной  и эндокринной системы.

Снизить

метеочувствительность
Это возможно, причём довольно про-

стыми способами. Следите за своим здо-
ровьем, не запускайте болезни, трени-
руйте сосуды.

– Очень хорошо для этого подходят
русская баня, плавание, закаливающие
процедуры, например контрастный душ,
зарядка утром, – советует Лариса Мар-
кина. – Чаще бывайте на свежем возду-
хе. Особенно полезны прогулки  в  утрен-
ние часы, когда в воздухе больше биоло-
гически активного кислорода. В идеале
– 2–3 км пеших прогулок в день. Питание
должно быть правильным и регулярным,
не менее 3-х раз в день. Рекомендуется
исключить из рациона жирную, жареную,
острую пищу. Как можно чаще включайте
в свой рацион свёклу, мёд, лимон, чес-
нок, тыкву, кабачки, нежирную морскую и
речную рыбу, морскую капусту, цельно-
зерновые каши.

Откажитесь от вредных привычек. Ку-
рение, употребление алкоголя, злоупот-
ребление кофеином  здоровья не при-
бавляют. Следите за своим весом: из-
быточный вес влияет на сердечно-сосу-
дистую систему.

Избавиться от метеозависимости
помогают здоровый сон, курсы
массажа, успокаивающие
хвойные ванны, санаторное
лечение, полноценный отдых,
здоровая психологическая
атмосфера  дома.

Погода любит «шутить», особенно в последние
годы: то в феврале тепло, то в мае снег выпа-
дет. Каждый организм реагирует на такие
перепады погоды по-разному. По данным ста-
тистики, треть россиян страдают метеозависи-
мостью. Наш организм, как правило, способен
перестраиваться при изменении давления,
даже у людей с хроническими заболеваниями.
Разобрать проблему метеочувствительности
нам помогла врач-методист ГУЗ «Саратовский
областной центр медицинской профилактики»
Лариса Маркина.

Советам доктора следует Анна КАРПУНИНА

СОВЕТЫ ПРИ РЕЗКОЙ ПЕРЕМЕНЕ ПОГОДЫ
 Ограничьте двигательную активность.
 Избегайте дополнительной как эмоциональной, так и физической нагрузки.
 Контролируйте артериальное давление и не забывайте пить лекарственные

   препараты, назначенные вам врачом.
 Не переедайте и не злоупотребляйте солью.
 Перед сном гуляйте на свежем воздухе не менее часа
 Примите успокаивающие препараты.
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Пенсионерам СКИДКА!

Точность
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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.



В действительности человеку требуется гораздо меньше
пищи, чем он потребляет.

Особенно избегайте еды перед сном, ешьте за несколько
часов до сна и только легко усваивающуюся пищу. Основной при-
ём пищи должен приходиться на первую половину дня.

Завтрак, во-первых, должен быть тёплым, т.е. термически при-
готовленным: различные каши с маслом, тушёные овощи, суп и
т.п. Но не холодный йогурт, сок, сырые фрукты или сухой бутерб-
род с кофе! Йогурты, соки и фрукты, если хотите, можете есть в
течение дня. Самый лучший универсальный для всех утренний
напиток – свежая кипячёная вода натощак. Можно с мёдом. А уже
затем – тёплый приготовленный завтрак.

Если вы съедаете подряд несколь-
ко видов пищи, то чрезвычайно важно
сначала есть пищу, которая перевари-
вается быстрее, а лишь затем ту, кото-
рая переваривается медленнее. На-
пример, если сначала съесть картош-
ку с мясом (переваривается долго), а
потом закусить фруктами (перевари-
ваются быстрее), то картошка не даст
фруктам обогнать себя и в желудке на-
чинается процесс гниения, образуют-
ся газы и токсины. Если же, наоборот,
за полчаса до плотной еды съесть те
же самые фрукты, они уже успеют ус-
воиться, голод слегка уменьшится, и
вы спокойно съедите основного блюда
столько, сколько нужно.

Очень вредно пить и есть холодное
(сырую воду, соки, особенно кока-колу,
холодный чай, мороженое и пр.) перед
и особенно после горячей еды. Это на-
носит сильный вред желудку.

Непривычную для организма пищу
начинайте есть понемногу, малы-
ми порциями и нечасто. Особенно
избегайте её приёма в полночь.

Лёгкую пищу можно есть досыта,
тяжёлую – вдвое меньше.

В холодное время года, а также в
холодной и сырой местности желудок
должен быть заполнен наполовину
твёрдой пищей, на четверть жидко-
стью и ещё одна четверть должна
остаться пустой, чтобы в желудке
было пространство для пищева-
рения.

Летом в жаркой сухой мест-
ности рекомендуется наполови-
ну заполнять желудок жидкостью, на
четверть – твёрдой пищей, а осталь-
ную часть оставлять пустой. Никогда не
следует наедаться «до упора».

Продукты брожения (сыры, йогурт,
кефир, квашенная капуста и т.п.) есть в
первой половине дня, но не вечером!
Иначе они продолжат бродить ночью в
желудке.

Принимать пищу следует спокойно
и осознанно, тщательно пережёвывая и
ощущая вкусы, не торопясь, не на ходу,
не болтая без умолку, не смотря теле-
визор, не читая газету и т.п. Это обере-
гает пищеварительную систему от на-
пряжения, особенно это  важно для лю-
дей, страдающих расстройствами пи-
щеварения.

Питьё жидкости после еды укреп-
ляет тело и помогает пище хорошо ус-

Болезнен-
ная «погоня за
витаминами»
заканчивается
довольно быст-
ро хроничес-
ким несваре-
нием – посколь-
ку не учитыва-
ется, что поми-

мо питательных веществ нужна ещё
способность их усваивать, а для этого
необходимо здоровое пищеварение.
Сырые фрукты и овощи лучше всего
есть днём и, конечно, в то время года,
когда это и предусмотрено природой
– летом и осенью, т.е. в сезон.

воиться, но при избыточном весе, ох-
риплости, бронхите, простуде и болез-
нях, локализующихся выше ключицы,
питьё сразу после еды вредно.

Чтобы похудеть, пейте кипяток до
еды, чтобы набрать вес – после, чтобы
остаться таким же – во время еды. Ос-
торожней с питьём холодной воды –
можно только в жару и людям с хоро-
шим пищеварением!

Свежая кипячёная вода хорошего
качества  помогает пищеварению, ле-
чит икоту, метеоризм, помогает при ас-
тме, начинающейся простуде и инфек-
ционном жаре. Если вы вдруг поели
второпях, всухомятку или намешали не-
весть что и после этого возникли про-
блемы с пищеварением – прежде чем
хвататься за таблетки, выпейте просто
тёплой кипячёной воды, можно с солью.
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 7 от 13 февраля 2018 года на стереокартинке был
изображён кубик Рубика со сдвинутой верхней гранью.
Жеребьёвка определила победителя из десяти наших читате-
лей: это Наталья Удалова, которую мы приглашаем в редак-
цию за призом. А сегодня предлагаем «поломать глаза» над
новой картинкой. Смотрите, угадывайте. Ответов ждём
по телефону 8-937-968-15-31 до четверга, 22 февраля.

КАРТИНКА-ПАЗЛ

Л
А

Б
И

Р
И

Н
Т

Раскраска

Собери картинку и ответь на вопрос:
из какой сказки эти герои?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ядовитый гриб на фото. 9. Оранжевый плод
южного дерева. 10. Расстояние между двумя точками. 11. Оптическое
атмосферное явление. 13. Брат анода. 14. Американский хищник из
отряда кошачьих. 19. Игра на льду. 20. Задушил голыми руками НеО
мейского льва. 21. Одна из семи, у которых дитя без глазу. 22. Турничок
для курицы. 23. Отклонение от религиозных догматов. 26. Ткань для
изнеженной барышни. 29. Американская куница. 32. Молодецкое лиО
хачество. 33. Нелепость, глупость, ерунда, чепуха. 34. Благоустроенный
дом городского типа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Украшение в виде нанизанных на нитку шариО
ков. 2. Звук от поцелуя в щёку. 4. Классное занятие. 5. Зарок монаха.
6. Двукрылое насекомое, личинки которого паразитируют на теле
животных. 7. Прикреплённое к древку полотнище. 8. Подросток на
судне. 11. То, без чего не протянуть и пары минут. 12. Скитание,
утомительные хождения. 15. Неуклюжий и неповоротливый мужик.
16. Тест на благосклонность Фортуны. 17. Основная администраО
тивноОтерриториальная единица Монголии. 18. Уполномоченный
делец. 24. Долгожданный финал беременности. 25. Богатство МёрО
твого моря. 26. Древний город на острове Крит. 27. Середина слоО
женного листа. 28. Дырка в сети. 30. Хворостина. 31. Совокупность
особей, возникших от одного материнского растения.
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Фотографии присы-
лайте по адресу:
vestibal@mail.ru с
пометкой Фотоконкурс
«Я и моя собака»

Купон участника

ФОТОКОНКУРСА «Я и моя собака»

Я голосую ЗА  № ________________________

Балаковский мусоро-

перерабатывающий

комплекс вернёт

утерянный ноутбук

владельцу. Такая

информация пришла

на нашу электронную

почту в минувшую

пятницу.

«В среду, 14 февраля, на Балаковском му-
сороперерабатывающем комплексе на про-
изводственной площадке обработки и из-
мельчения крупногабаритных отходов обна-
ружен ноутбук. Во время визуального осмот-
ра и обработки КГО сотрудники Балаковско-
го МПК обнаружили в общем потоке мусора
пакет с бытовой техникой. В соответствии с
должностной инструкцией работа высоко-
производительного шредера – универсаль-
ного измельчителя «HAMMEL» – была при-
остановлена, находка зафиксирована специ-
алистами по безопасности», – говорится в
пресс-релизе филиала АО «Управление от-
ходами».

В пакете был найден работающий прак-
тически новый ноутбук марки AcerAspire 5315
series с сетевым кабелем. На нём сохрани-
лись наклейки со штрих-кодами и информа-
ционные наклейки с серийным номером из-
делия. По внешнему виду ноутбука можно
сделать вывод, что его использовали не бо-
лее полугода.

– Скорее всего, пакет с ноутбуком был
выброшен случайно 13 или 14 февраля. Сам
пакет новый и не порвался во время транс-
портировки. Поэтому мы сразу обратили на
него внимание. Он оказался в КГО практи-
чески перед загрузкой мусоровоза. Скорее

всего,  хозяин техники живёт в Балакове. Но
и Вольск я бы не исключал. В тот день на
площадке приёма КГО нашего комплекса од-
новременно разгружались два мусоровоза –
из Вольска и Балакова, –  рассказал началь-
ник Балаковского производственного
участка Куаншкали Житваев. Он также от-
метил, что это не первый случай находок ра-
ботоспособной техники в коммунальных от-
ходах. В частности, с начала работы комп-
лекса в привезённом мусоре было обнару-
жено два работоспособных телевизора с плос-
кими экранами и несколько мониторов.

«Саратовский филиал АО «Управление от-
ходами» вернёт найденный ноутбук владель-
цу, предоставившему подтверждающие до-
кументы. Собственнику найденного ноутбука
необходимо направить фотографии любых
подтверждающих документов (паспорта из-
делия, чеков и штрих-кодов, упаковки с со-
впадающей маркировкой) и контактные дан-
ные на адрес электронной почты компании:
infosar@uo-system.ru. При соответствии
маркировок тем, что имеются на ноутбуке, он
будет возвращен владельцу.

В случае, если владелец не будет найден
в течение недели, данное изделие будет на-
правлено на спецутилизацию как промыш-
ленные отходы. В соответствии с регламен-
том работы концессионных объектов комму-
нальной инфраструктуры по обращению с
ТКО, все отходы, не соответствующие 4 и 5
классам опасности, в том числе мелкая бы-
товая техника, извлекаются из общего пото-
ка ТКО, возвращаются мусорообразователям
либо отправляются на спецутилизацию».

Ау, забывчивый балаковец! Ещё есть
шанс спасти ваш ноутбук!

Ну и ну!

Сергей Болдарев «Ловись, рыбка...»

А. Чеботарёв
«Обниму свою подружку»

55 М. Сорокина
«Люблю свою работу»

56

57



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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., ж/г, кап. рем., 930 т. р., или
обмен на 2-к. кв., нов. р-ны. 8-937-221-
60-66.
– 1-к. кв., 4/5, р-н сош №4, кирп., м/про-
вод, балк., нов. капрем., итальян. ка-
фель. 8-927-140-96-24.
– 1-к. кв., 4/5, п. Дзержинский, кирп.,
нов. с/т, рем. 8-927-140-96-24.
– 1-к. кв., ул. Коммунистическая, рем.,
счёт., рядом школа, д/сад, поликлини-
ка, 640 т. р. 8-927-055-10-61.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 3/5, ул. Рабочая,
49, кирп., счёт., б/з. 8-927-131-53-83.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР, счёт. 8-927-057-32-30.
– 1-к. кв., 18/36,7 кв. м, 6/9, ул. Октябрь-
ская, 42, кирп., пл. ок., счёт. на всё, нов.
трубы, кондиц., переплан., жалюзи, кух.
гарнитур, 890 т. р. 8-937-242-76-75.
– 1-к. кв., 19/33/6 кв. м, 2/9, ул. Лени-
на, 105, б/з, кух. гарн., рем., 1080 т. р.
8-908-559-26-89.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, балк., пл. ок., счёт., космет.
рем., б/посред., 900 т. р., торг. 8-927-
118-44-12.
– 1-к. кв., 27,8 кв. м, 4/9, ж/г. 8-937-970-
98-13.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, счёт., отл. рем., 640 т. р.,
собств. 8-927-055-10-61.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 68,
750 т. р. 8-927-147-04-94.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 7/9, ул. Ленина, 112,
б/з. 8-908-559-26-33.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 7/9, 4в м-н, лодж. 6 м, сплит-
система, мебель, или обмен на 3-4-к.
кв. с доплатой. 8-906-305-78-45.
– 1-к. кв., в «Светлане», ч/у, 450 т. р.
8-927-138-16-16.
– 1-к. кв., 3/5, 4 м-н, кирп., м/провод,
б/з, без посред. 8-927-918-51-03.
– 1-к. кв., 13,4 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17, 445 т. р. 8-987-826-54-26.
– 1-к. кв., 17,6/30/3 кв. м, 5/5, ул. Мин-
ская, 10, б/б, б/посред., 750 т. р. 8-927-
629-30-57.
– 1-к. кв., 30,1 кв. м, 4/9, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 1, кирп., пл. ок., натяж. пото-
лок, б/з, 830 т. р., торг. 8-927-119-96-92.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, наб. Лео-
нова, 3, пл. ок., все счёт., б/б, 850 т. р.,
торг. 8-918-551-60-94.
– 1-к. кв., 18/34 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко (4 м-н), балк., 800 т. р., торг. 8-927-
131-76-00.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), 570 т. р. 8-937-811-66-29.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н «Оранжа»), счёт., кондиц., рем.
кровли, 780 т. р. 8-927-149-48-22.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 2/5, ул. Минская, 13,
б/б, 780 т. р. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1-й эт., 1 м-н, чис-
тая, есть всё, б/посред., или поменяю
на кв-ру в 9 м-не. 8-987-315-42-09.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 9,2 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у, собств. 8-903-381-49-99.
– Комнату, 14/9 кв. м, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17, ж/д, лодж., 440 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, «клоп.», ч/у. 8-927-229-02-40.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
12, удоб. на 8 семей. 8-937-246-39-01.
– 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, 3/5, ул. Комарова,
148, всё новое (см. Avito), 570 т. р.
8-987-308-12-21.
– Комнату, 19 кв. м, 5/5, ул. Комарова,
122, ч/у, 420 т. р. 8-927-227-60-65.
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ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, п. Сазанлей, 60 кв. м, газ,
вода, центр. канализ., пл. ок., 6 сот., всё
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.

– 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. Кормёжинс-
кая, 31 (р-н ДК Дзержинского), балк.
8-908-557-83-57.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука, 55,
кирп., балк. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 9/9, ж/г, балк., счёт.,
нов. трубы. 8-927-120-36-05.
–2-к. кв., 45,2 кв. м, 5/5, ул. Харьковс-
кая, 28, кирп., балк., сч. воды, нов. ка-
нализ. стояк, рем. кровли. 8-937-268-
28-81.
– 2-к. кв., 46,5 кв. м, 4/5, ж/г, р-н меду-
чилища, б/посред. 8-937-257-96-73.
– 2-к. кв., 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., 5/5, наб. Леонова, 26а, б/з,
пл. ок. 8-962-615-99-44.
– 2-к. кв., 4/5, ул. 50 лет ВЛКСМ, «клоп»,
балк., 1200 т. р., торг, собственник.
8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., ул. Минская, 8. 8-919-834-
81-95.
– 2-к. кв., 9/9, ул. Шевченко, 44, б/з,
с/у разд., счёт. воды, хор. сост., 1200 т. р.
8-927-118-08-13.
– 2-к. кв., 24/35/6 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., пл. ок., натяж. потолки,
кух. мебель, кондиц., счёт., нов. трубы,
от собств., 880 т. р. 8-937-247-81-63.
– 2-к. кв., 24/41 кв. м, 3/5, ост. «Сарка-
нал», б/б, капремонт, 1100 т. р., соб-
ственник. 8-927-051-88-95.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко, 46,
л/з, счёт., сплит-сист., с/у разд., тёпл.,
частич. мебель, торг.  8-927-106-97-43.
– 2-к. кв., 34/49 кв. м, 6/6, ул. Каховская,
39, пл. ок., б/з, техэтаж,  лифт. 8-937-
963-67-44.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 4/5, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 21, 1200 т. р. 8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
108, б/б, 900 т. р., торг. 8-937-756-10-09.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, Сар. шоссе, 17,
1050 т. р., б/посред. 8-927-153-42-74.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., ул. Волжская.
8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27.
8-937-020-44-41.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, наб. Леонова, 31
(3 м-н), б/з, б/рем, 830 т. р. 8-951-883-
45-94.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, кирп.,
б/з, нов. сплит.-система, с/т, пл. ок.,
с/у совмещён, мебель, 1170 т. р., торг.
8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 4/5, ул. Минская,
балк., нов. трубы, 1200 т. р. 8-927-123-
63-15.
– 2-к. кв., 45,5 кв. м, 12/12, ул. Каховская,
пл. ок., лодж., счёт., 1500 т. р., б/посред.
Срочно! 8-927-144-52-75.
– 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., 6/9, пр. Энергетиков, 1600 т. р.
8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 48 кв. м,  8 м-н, «вагончиком»,
нов. трубы и балк., 1350 т. р. 8-927-123-
63-15.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «распа-
шонка», от собств. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 48,3 кв. м, ул. 30 лет Победы,
71а (р-н дома-интерната для престар.
и инвалид.), 780 т. р. 8-927-116-47-84.
– 2-к. кв., 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., 53 кв. м, 6/9, 8а м-н, пл. ок.
8-927-057-34-75.

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 5/5, ул. Чапаева,
113, б/б, рем. кровли в 2016 г., 1250 т. р.
8-927-151-17-80.
– 3-к. кв., 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., 50,3 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., 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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 1/5, пр. Героев, рем., мебель,
1650 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 1/5, пр. Героев, рем.,
1650 т. р., торг. 8-927-138-16-16.
– 3-к. кв., 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, 4/9, 8а м-н, пл. ок.,
б/з, счёт. 8-937-221-70-24.

КУПЛЮ

КВАРТИРУ
8-927-225-26-83

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

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.
– 2-к. кв., 28/44,9 кв. м, 9/9, ж/г, балк.,
счёт., трубы нов. 8-977-728-48-79.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3-й эт., ул. Крас-
ноармейская, 11, б/б, б/капрем.,
1050 т. р., торг.  8-927-22-138-97.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 5а, б/б, пл. ок., рем., 1150 т. р.  8-908-
545-99-53.
– 2-к. кв., 41,1 кв. м, 3/5, ж/г, б/б, б/по-
сред. 8-987-369-90-10 (после 17.00).
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/4, ул. Титова,
9, 950 т. р. Срочно! 8-927-222-56-18.
– 2-к. кв., 42,2 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука,
55, кирп., балк., окна во двор. 8-927-
057-95-93.

– 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.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, 4б м-н, кирп.,
лодж., 900 т. р., торг. 8-927-051-95-83.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Волжская,
53, б/б, с/у разд., 745 т. р. 8-951-883-
45-82.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 7 эт., 7 м-н, пл. ок., балк.,
счёт., б/посред. 8-937-226-91-12.
– 1-к. кв., 7/9, ул. Степная (10 м-н),
лодж. 8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 5/9, 7 м-н, балк. 8-937-967-
19-76.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 6/9, 9 м-н.
Срочно! 8-927-225-32-22.
– 1-к. кв., 14/32 кв. м, 3/9, нов. р-ны,
850 т. р. 8-937-226-72-48.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 3/9, 9 м-н, кон-
диц., ж/д, б/з. 8-937-265-49-08.
– 1-к. кв., 14/29/8 кв. м, 6/9, ул. Трнав-
ская (7 м-н). 8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 2/5, пр. Геро-
ев, 8 (5 м-н), б/з. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, 8а м-н,
1150 т. р. 8-937-147-08-08.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, б. Роз, 11
(7 м-н), б/посред. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 1-й эт., Сар. шос-
се (11 м-н), собств. 8-927-143-45-57.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 4/9, 9 м-н,
1200 т. р. 8-960-354-90-29.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, 8а м-н,
1150 т. р. 8-987-829-12-80.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 1/9, пр. Геро-
ев, 29/3, отл. сост., 1280 т. р. 8-937-
636-14-34.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 7-й эт., 7 м-н,
пл. ок., балк., счёт. 8-937-226-91-12.
– 1-к. кв., 19/38/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, балк. не застекл., техэтаж,
1 млн, собств. 8-927-101-45-00.
– 1-к. кв., 26 кв. м, 1/5, 21 м-н. 8-987-
334-88-21.
– 1-к. кв., 28 кв. м, наб. Леонова, 78,
б/посред. 8-927-122-05-04.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 2/9, 5а м-н, рем.,
мебель, пл. ок., счёт., л/з, кондиц.
8-927-125-54-50.
– 1-к. кв., 29,3 кв. м, 8/9, 10 м-н, рем.,
б/посред. 8-903-021-68-67.
– 1-к. м/с, 30 кв. м, 6/9, пр. Героев
(10 м-н). 39-27-17.
– 1-к. кв., 31,7 кв. м, 1/10, 10 м-н, кирп.,
лодж. 6 м, хор. сост., 1200 т. р. 8-960-
354-47-60.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 11 м-н, хор. сост.,
1200 т. р. 8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8а м-н, 1090 т. р.
8-927-053-56-29.

– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, наб. Леонова,
61. 8-927-107-10-75.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 5/9, ул. Трнавская,
73, рем., 1700 т. р. 8-908-559-14-78.
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– Дачу, «Иргиз», кирп. 2-эт. дом, баня.
8-927-102-28-01.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. домик, сад,
приват., 600 т. р., торг. 8-937-807-54-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
хорош. насажд., ухожена. 8-927-131-
62-70.
– Дачу, «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, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.

– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок дач., п. Ивановка, 10 сот.,
насажд., под стр-во, приватиз. 8-927-
911-85-11.
– 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 дачный «Химик-2», 9 сот.
8-927-100-27-14.

МЕНЯЮ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– DVD-проигрыватель, на з/ч, 800 р.
8-937-634-81-97.
– DVD, 600 р. 8-927-132-46-40.

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.
– 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.

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 квартиран-
тку без в/п, возможно бесплатно, воз-
можно 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 отопле-
нием.  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, 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.
– Стол-книжку, полиров., тёмный.
8-927-153-42-74.
– Стол обеденный, цв. белый, 700 р.
8-906-317-30-23.
– Стол компьютерный, 148х88х60, б/у,
отл. сост. 8-927-13-500-73.
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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.
– 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.
– Иарды ручной работы. 8-937-268-
69-20.
– Иитки шерстяные, нов., 200 р./кг.
8-937-144-27-05.
– Иожницы вырубные BOSCH GNA  16,
ручные, электрич., 3 т. р., торг.  8-927-
134-87-04.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы Seni, №3, недорого. 8-937-
248-06-25.
– Панели зеркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 –
3 шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-
219-73-83 (вечером).
– Перины, 2 шт., б/у, хор. сост. 8-927-
159-98-11.

ПРОЧЕЕ

– 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 «Иева». 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.

– 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., плодо-
нос. сад. 8-937-971-49-14, 8-927-143-
27-26.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский,
2-эт., 4-комн., кухня, веранда, все удоб.,
гараж, баня, сарай, 10 сот. 8-937-636-
08-05.
– 1/2 коттеджа, с. Маянга, газ, свет,
возм. обмен. 8-927-123-34-18.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 3-комн.,
81 кв. м, все удоб., хозпостр., 11 сот.
8-927-168-23-20.
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-Приору, 2011 г., седан, МКПП,
пр. 70 т. км, 1 хоз., 250 т. р., торг. 8-987-
831-80-18.
– 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.
– Гараж у элеватора. 8-927-123-63-15.
– Гараж, «Энергия», каплт., ллл сдам в
аренду. 8-927-131-62-70.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велослпед взрослый «Навлгатор»,
муж., отл. сост. 8-937-263-04-17.
– Глрл спортлвные, 16 кг. 8-937-978-
37-94.
– Конькл флгурные, белые, р. 37, 1 т. р.
8-927-225-65-59.
– Конькл флгурные, белые, р. 39, отл.
сост. 8-937-974-06-88.
– Конькл флгурные на дев., р. 36, отл.
сост., 1 т. р., торг. 8-937-226-32-44.
– Лыжл деревянные л подростковые с
ботлнкамл, р. 34. 8-937-144-27-05.
– Мяч футбольный, 4 М-2018 г. «Адлдас-
Красава». 8-937-268-69-20.

– 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.

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.
– Велослпед  с рамкой. 8-937-813-31-66.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-138-16-16.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комплек-
тующле 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, трансфор-
маторы, моторчлкл, клнескопы п/про-
вод., конденсаторы, переключателл,
ремнл от стлр. машлн. 8-953-630-
24-66, 8-953-630-26-99.
– Раковлну-тюльпан с подставкой,
900 р. 8-927-103-63-09.
– Раковлну керамлческую, нов., 500 р.
8-999-184-51-60.
– Скобу стролтельную, 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.

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.

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

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

– 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 РОГА
сайгака, лося и оленя.

Старые, дорого,
и радиодетали.

8-969-657-98-62

– 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.

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.

– 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

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

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

Военный комиссариат г. Балаково, Балаковского и Духов-
ницкого районов Саратовской области проводит набор граж-
дан мужского пола, пребывающих в запасе (и не пребывающих
в запасе, имеющих высшее образование или среднее профес-
сиональное образование), на военную службу по контракту в
различные рода войск и места дислокации, а также в Рес-
публику Таджикистан.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
– годные к военной службе по состоянию здоровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 лет.
Преимущество военной службы:
Обеспечение обмундированием, бесплатным питанием, жи-

льём, возможность внеконкурсного поступления в высшее учебное
заведение.

Заключив контракт, вы сделаете правильный выбор!
По вопросу набора на контрактную службу обращаться по

адресу: г. Балаково, ул. Коммунистическая, 93, каб.15, телефон
44-12-12.

Александр КАЛИНИН, военный комиссар
(города Балаково, Балаковского и Духовницкого

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

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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

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

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

Мебель

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

Настройка, установл
ка, диагностика, рел

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

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

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

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

Ремонт и настройка компьютеров. 8л927л058л
60л13.

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

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

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

104л48л68.
Электриклпрофессионал. 8л927л053л27л63.
Электриклпрофессионал. 8л937л269л77л60.

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

ГАЗЕЛЬ большая.
Трезвые грузчики.

Вывоз мусора.
8-987-388-55-14

Услуги спецтехники
– Автокран (25 т, стрела 40 м,    25 т, стрела 22 м). Погрузчиклэкскаватор.
Гидромолот. Щётка. Бур. Кранлманипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м).
Автовышка 24 млсамосвал МАЗ. Минилпогрузчик. Минилковш 30 см. Нал./
безнал. расчёт, договор, скидки. 8л961л642л56л64.
– Минилпогрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8л927л225л37л70.
– Кранлманипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8л927л624л00л95.

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

Сантехнические  работы
– Качественные услуги сантехникалэлектрогазосварщика:  водосчётчики,
отопление, разводка, полипропилен, металлоконструкции. Гарантия.  8л927л
89л04, 8л927л113л28л76.
– Поверка счётчиков х /в, г/в на дому, 500 руб. При отрицательном результате
стоимость не взимается. 68л19л47,
68л19л63.
– Все виды сантехнических услуг. Рал
ботаем быстро, качественно, с гаранл
тией. 8л937л252л70л23.
– Сантехнические работы без выходл
ных: водоснабжение, канализация,
счётчики, отопление (квартиры, дома,
пром. помещения). Выезд за город. Пенсионерам скидка. 8л927л125л44л26.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. Диам. 1 м, 1,5 м, 2 м.  8л927л
225л37л70.
– Сантехнические услуги: водопровод, канализация, отопление, установка
саноборудования. 8л927л628л21л81.
– Сантехработы. 8л937л247л56л47.
– Сантехника. Кафель. 8л937л636л07л03.
– Установка унитазов и стиральных машин, водонагреватели, водосчётчики,
замена труб. Гарантийное обслуживание. 8л927л122л66л10, 8л960л349л89л09.
– Сварочные работы металлоконструкций, трубопроводов. 8л927л131л79л27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические кольца, канализация, водопрол
вод, фундамент, опалубка, армирование. Спил деревьев. Работаем в любую
погоду.   8л927л919л75л75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, отопление, канализация, водол
счётчики. Гарантия качества. 8л927л225л31л02, 68л31л02.
– Бурение, обустройство и обслуживание скважин на воду. 8л937л241л19л37.
– Гарантия, обслуживание, бурение, скважин на воду. Рассрочка. Скидки
пенсионерам. 8л927л279л75л31.
– Бурение скважин на воду. 8л906л305л78л61.
– Установка водосчётчиков. Все виды сантехнических работ. Монтаж на дачл
ных участках. 8л927л100л18л76, 8л927л225л15л54.

Грузоперевозки
– ГрузлTAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчики. 8л937л
223л35л35.
– Доставка грузов. Качественно, в короткие сроки.
Грузоперевозки по России и области от 50 кг до 20 т.
Сборный груз. 8л927л119л03л10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород. Переезл

ды. Пианино. Вывоз старой мебели и т. д. 68л71л06, 8л927л147л82л28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой в одно направление. Любой
тоннаж и объём, отчётные документы. Нал./безнал. 8л927л225л67л07, 68л67л07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3. Город/межгород. 8л927л
225л18л38, 68л18л38.

– Грузчики. Грузоперевозки. 8л927л623л63л40.

Компьютерная помощь. Настройка,
сборка, ремонт. Гарантия.

Приемлемые цены.
Тел: 8-927-918-67-13



31№ 8 от 20 февраля 2018 г. Услуги/Информация

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.

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.

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 стиральных машин, микроволновых

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

Ремонт на дому любых марок стиральных и
швейных машин, пылесосов. 8-927-151-01-50.

Профессиональный ремонт швейных машин,
оверлоков. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45,
35-23-24, 68-62-45.

Ремонт бытовой техники. Запчасти и комплек-
тующие. 8-927-129-78-29.

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

Кондиционеры
Продажа, установка, чистка, заправка кон-

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

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

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

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

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

Телевизоры
Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия.

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

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

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

ле ж/к, плазма на дому у заказчика. Низкие цены.
Гарантия. 8-927-059-82-15, 68-30-16.

Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в
район. 8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

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

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

ВНИМАНИЕ,

АММИАКОПРОВОД!
По территории Саратовской области проходит трасса аммиа-
копровода.

АММИАКОПРОВОД – современное, высоконадёжное сооружение,
но его безопасность в значительной степени зависит от жителей, про-
живающих в близлежащих к аммиакопроводу населённых пунктах, от их
отношения к сохранности объектов аммиакопровода. Запрещается бли-
же одного километра по обе стороны от оси аммиакопровода проведе-
ние любых земляных работ (кроме пахоты), строительство постоянных и
временных сооружений, мероприятий, связанных с массовым скопле-
нием людей, расположение полевых станов любого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощутив сильный запах аммиака
(нашатырного спирта), людям, находящимся в домах, необходимо плот-
но закрыть окна, форточки, дымоходы, завесить дверные и оконные про-
ёмы мокрыми одеялами или простынями, выключить нагревательные
приборы, газ, погасить огонь в печах, при возможности сообщить со-
седям об опасности, одеть детей и быть готовыми по сигналу покинуть
загазованную зону, защитив органы дыхания марлево-ватной или тка-
невой повязкой, обильно смоченной в воде. Необходимо помнить, что
выходить из загазованной зоны необходимо в направлении, перпен-
дикулярном направлению движения ветра (воздуха), желательно на
возвышенный и хорошо проветриваемый участок местности.

При отравлении дать пострадавшему тёплое молоко, чай, при попада-
нии жидкого аммиака на кожу обильно промыть водой поражённые учас-
тки кожи. После этого следует обратиться за медицинской помощью.

Обо всех нарушениях правил охраны аммиакопровода, а также
при обнаружении запаха аммиака просим сообщить в ближай-
шую администрацию, отдел милиции или диспетчеру аммиа-
копровода по тел. 8-8452-632-655, круглосуточно.

Правление СНТ «Химик-2» доводит до сведения всех членов СНТ о
проведении очередного отчётно-выборного собрания членов СНТ – очная
форма. В повестку дня очередного отчётно-выборного собрания включе-
ны обязательные вопросы по утверждению списка членов СНТ «Химик-2»,
одобрению проектов планировки и межевания территории СНТ «Химик-2»,
распределение образованных садовых участков между членами СНТ (ут-
верждение списка пользователей/собственников с указанием условных
номеров, площади и местоположения: улица, номер). Отчётно-выборное
собрание состоится 10 марта 2018 г. в 10 часов в ДК Химиков.

Правление СНТ «Химик-2»

ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ПРОТЕЗИСТОВ
27 и 28 февраля в Балаковской местной организации «Всерос-

сийское общество инвалидов» (ул. Академика Жука, д. 52, 2-й подъезд,
1 этаж) будет работать выездная бригада специалистов Саратовского
протезно-ортопедического предприятия. График приёма граждан –
по режиму работы учреждения.

Телефон для справок: 44-77-72.



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (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 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Т/с «ГОРОД».
(16+).
03.15 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.45 «Модный
приговор».

06.00 Утро России.
Шоу в стиле "инфотейн-
мент". Каждый день веду-
щие программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость...

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 «ТОЙНЫ
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 «КРОВО-
ВОЯ БОРЫНЯ». (16+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
(12+).

06.00 «Военная
тайна». (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 Х/ф «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМО».
(16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ОСОБЬ».
(18+).
03.30 Х/ф «ИДЕОЛЬ-
НЫЙ МИР». (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 Х/ф «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 «Поздняков».
(16+).
01.20 Х/ф «ПЛОТО ПО
СЧЕТЧИКУ». (16+).
02.20 «Место
встречи». (16+).
04.15 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ЧОС
ВОЛКОВО». (16+).

07.30, 08.00,0 8.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Д/с «Архивные тайны».
09.10 Х/ф «ПЕРВОЯ ПЕРЧОТКО».
10.30 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 ХХ век.
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 «Белая студия».
14.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.10 Д/ф «Плитвицкие озёра».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 Берлинский
филармонический оркестр.
17.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад».
17.35 Д/ф «Павел Клушанцев.
Звездный мечтатель».
18.30, 03.35 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфон-
тейн...»
19.45 Д/ф «Алмазная грань».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Ангкор - земля богов».
22.35 Д/с «Нечаянный портрет.
В. Курбатов. Последние».
23.05 Сати. Нескучная классика.
23.45 Т/с «ДИККЕНСИОНО».
01.05 Магистр игры.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«СЕКРЕТНЫЙ ФОРВОТЕР».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.35 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». (16+).
17.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (6+).
19.40 Д/с «Из всех орудий».
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде. (6+).
01.00 Х/ф «НО ВОЙНЕ КОК НО ВОЙНЕ».
(12+).
02.50 Х/ф «ГЛОДИОТОР ПО НОЙМУ». (16+).
04.30 Х/ф «КУРЬЕР НО ВОСТОК». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 февраля – до 13:16 один-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой ра-
боте, хорош для начала по-
ездки, командировки, путе-
шествия. Не подходит для
торговли, деятельности,
связанной с опасностью по-
лучения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут незна-
чительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно прояв-
лять свою любовь к близким
– позаботьтесь о них, одари-
те вниманием, подарками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, облада-
ют выдающимися талантами
и умственными способностя-
ми и нередко доживают до
глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать
на них внимание.

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 «ИНТЕР-
НЫ» (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+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.15 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
(6+).
09.05 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.45 «Взвешенные
люди». (16+).
12.45 М/ф «Кунг-фу
Панда-3». (6+).
14.30, 19.30, 01.30
«ВоВремя» (12+).
15.00 Т/с «ИВОНОВЫ-
ИВОНОВЫ». (16+).
16.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ИВОНОВЫ-
ИВОНОВЫ». (16+).
21.00 Т/с «КОМОНДО
Б». (16+).
22.00 Х/ф «БРОТЬЯ
ГРИММ». (12+).
00.20 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
03.00 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
04.50 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Д/ф «Направление «А». (16+).
07.00 Д/ф «Кто убил Талькова?» (16+).
07.45 Х/ф «МОРШ-БРОСОК». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «О ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РОЗБИТЫХ ФОНО-
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 «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+).
10.30 Т/с «СОЛДОТЫ». (12+).
14.15 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
18.00, 02.15 Х/ф «ВНЕ ДОСЯ-
ГОЕМОСТИ». (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
3». (18+).
04.00 «Лига «8файт». (16+).
05.10 Д/с «100 великих». (16+).

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

Праздник: Всемирный
день неторопливости.



07.20 Х/ф «БЛАБОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
09.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
11.35 Х/ф «МОНТАНА». (16+).
13.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ». (6+).
15.25 Х/ф «СЛОН». (12+).
17.20, 05.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-
2». (12+).
19.20 Х/ф «ВОР». (16+).
21.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
23.20 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ». (16+).
01.20 Х/ф «СИБИРЬ. МОНА-
МУР». (18+).
03.25 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (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 «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Т/с «ИЗМЕНЫ». (16+).
00.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (16+).
02.45 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
05.00 Т/с «СКОРПИОН». (16+).

06.30 «Джейми: обеД
за 30 минут». (16+).
07.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По ДеТам несо-
вершенноТетних».
(16+).
10.25 «Давай разве-
Дёмся!» (16+).
12.20 «Тест на отцов-
ство». (16+).
14.15 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
15.15 Х/ф «НЕ УХО-

ДИ». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00, 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+).
05.15 РубТёво-БирюТёво. (16+).
06.15 «6 каДров». (16+).

07.00 Т/с «ОСА». (16+).
09.35 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
15.00 «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+).
23.30, 01.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ
МАЙ». (16+).
01.00 Новости в поТночь.
01.55 Х/ф «ВОЛБА-ВОЛБА».
(12+).
03.50 «ДеТа семейные. Битва за
буДущее». (16+).
04.50 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).

08.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». (16+).
10.10 Х/ф «ОБРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (18+).
12.10 Х/ф «ВОЙНА БОБОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
14.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
16.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
18.10 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
20.10 Х/ф «НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
22.10 Х/ф «БЛУБОКОВОДНЫЙ
БОРИЗОНТ». (16+).
00.20 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
02.25 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ». (18+).
04.25 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 ВЫБОРЫ-2018. [12+].
09.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». [12+].
11.40, 12.50 Х/ф «СЕЗОН ПО-
САДОК». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
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 гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Бессмертие по рецепту».
СпециаТьный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Таин-
ственная начинка». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». [12+].
04.35 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС».
[12+].
06.30 «Линия защиты». [16+].

07.10, 18.35 Х/ф «ЭРИН БРО-
КОВИЧ - КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+).
09.45 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
11.55 Х/ф «АНБЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+).
14.10 Х/ф «КИТ». (16+).
16.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
21.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
23.15 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
01.20 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (18+).
03.20 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).

02.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ БОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
03.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
07.00 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
08.35 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
10.10 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
11.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕБО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
13.20 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
15.00 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ». (16+).
16.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
20.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
21.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
23.10 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
00.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).

06.15 «В теме. Лучшее». (16+).
06.45 «Смеха раДи». (16+).
07.40 «В теме. Лучшее». (16+).
08.10 «МастерШеф». (16+).
09.45 «В стиТе». (16+).
10.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
12.10 «Папа попаТ». (12+).
15.05 «Беременна в 16». (16+).
17.00 «Обмен жёнами». (16+).
18.30 «Фермер ищет жену». (16+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНБЕЛ». (16+).
22.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ,
СВЯТОЙ БЕОРБИЙ». (16+).
23.55 «В теме». (16+).
00.25 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.35 «Кошмарные татуировки».
(16+).

07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 16.50,
19.35, 22.00, 23.35 Новости.
08.05, 14.15, 16.55, 19.40,
22.05, 01.40 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00, 12.05 XXIII Зимние ОТим-
пийские игры. ТрансТяция из
Кореи. (0+).
14.45 СпециаТьный репортаж.
(12+).
15.15, 04.45 Смешанные еДино-
борства. Russian Cagefighting
Championship 1. Д. ГоТьцов -
А. Джамбазов. С. Харитонов -
Дж. БеТьтран. ТрансТяция из
Екатеринбурга. (16+).
17.35 ФутбоТ. «Рома» - «Ми-
Тан». Чемпионат ИтаТии. (0+).
20.10 ФутбоТ. «СевиТья» - «Ат-
Тетико». Чемпионат Испании.
(0+).
22.35 Д/ф «Игры поД ОТимпий-
ским фТагом». (12+).
23.35 Новости.
23.40 ФутбоТ. «КаТьяри» - «На-
поТи». Чемпионат ИтаТии. Пря-
мая трансТяция.
02.15 Х/ф «СИЛА ВОЛИ». (16+).
06.20 Д/ф «Я - ДэйТ ЭрнхарДт».
(16+).

07.30, 17.20 XXIII Зимние ОТим-
пийские игры. Санный спорт.
Мужчины. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Шорт-трек. ФинаТ. (0+).
12.40 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. СноуборДинг. Мужчины.
Хафпайп. ФинаТ. (0+).
14.15 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м. (0+).
15.35 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 5000 м. (0+).
19.50 Новости. (0+).
19.55 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Шорт-трек. ФинаТ. (0+).
22.30 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. СноуборДинг. Мужчины.
Хафпайп. ФинаТ. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Лёгкая атТетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту
поД музыку. (0+).
01.10 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м. (0+).
02.30 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 5000 м. (0+).
04.15 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Прыжки с трампТина. К95.
Мужчины. ФинаТ. (0+).
05.30 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. ГорноТыжный спорт. Муж-
чины. Скоростной спуск. (0+).

04.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
06.20 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
08.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
10.55 «ЕраТаш». (6+).
11.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
14.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
16.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
21.55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
23.30 Х/ф «ОБАРЁВА, 6». (12+).
01.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕБРИ-
ТЯТ». (12+).
03.40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+).
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06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.45 «БоТьшая
страна. РегионаТьный акцент».
(12+).
07.45, 16.20 «КуТьтурный об-
мен». (12+).
08.30 М/ф.
09.00 «КаТенДарь». (12+).
09.40, 17.15 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30 «БоТьшая страна. ЛюДи».
(12+).
10.45, 13.45, 01.25 «Активная
среДа». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 22.55 Т/с «УТЁ-
СОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ». (12+).
14.15 «КаТенДарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.35 Д/с «ПоДвиг военный -
поДвиг спортивный». (12+).
02.00 «КаТенДарь». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «Комета-Дэнс».
08.40 М/с: «СуперкрыТья.
Джетт и его Друзья». «Робокар
ПоТи и его Друзья». «МаТыши и
Тетающие звери».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с: «Смешарики. Новые
прикТючения». «Роботы-поез-
Да». «Тобот». «Барбоскины».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.20 М/с «ЧуДДики».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Лабораториум».
16.20 М/с «МаТенькое короТев-
ство Бена и ХоТТи».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Буба».
18.05 М/с «КТуб Винкс».
18.55 М/с «КороТевская ака-
Демия».
19.20 М/с «Три кота».
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+).
00.35 М/с «Огги и тараканы».
04.35 М/с «Смешарики».

00.55, 18.55 М/ф «Возвраще-
ние со звезД». (6+).
01.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
02.40 «Киноистории ГТеба Ско-
рохоДова». (12+).
03.00 Д/с «Дети бТокаДы».
03.50, 06.40 М/ф «ПрикТючения
капитана ВрунгеТя». (6+).
04.00 «Имена-ТегенДы». (12+).
04.30 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
06.00 «Песни войны в испоТне-
нии ЛюДмиТы Гурченко». (12+).
07.00 «Песни ПобеДы». (12+).
08.55 Д/ф «В.С. ВозТюбТенная
соТДата». (12+).
09.55 «В поисках утраченного».
(12+).
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (12+).
12.15 Д/ф «Инвестиции в рево-
Тюцию». (12+).
13.00 «Достояние РеспубТики».
(12+).
15.05 Д/ф «На сопках Маньч-
журии».
16.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
20.05 «МежДу уже и всегДа».
Вечер памяти А. АбДуТова в
«Ленкоме». (12+).
21.45 Д/ф «ОТимпиаДа-80. 30 Тет
спустя». (6+).

05.00 Пятница News. (16+).
05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (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+).
14.00 ЕДа, я ТюбТю тебя! (16+).
15.00, 21.00 ОреТ и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
20.00 ОреТ и решка. Америка. (16+).
22.00 Мир наизнанку. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Мир наизнанку. (16+).

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, 20.30 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 «ЕТена - принцесса
АваТора». (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+).
18.20 М/с «Утиные истории». (6+).
23.30 «ПравиТа стиТя». (12+).
00.00 М/с: «КоманДа «Мстите-
Ти». «Стражи ГаТактики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕБЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПРО-
ЕКЦИЯ». (6+).
04.30 «Это мой ребенок?!» (0+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (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 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Т/с «ГОРОД».
(16+).
03.25 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.55 «Модный
приговор».

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендатии по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения;
развенчивают мифы о пи-
тании и т.д.

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». (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 «Том и
Джерри». (0+).
08.05 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30, 00.15 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
11.30 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НОЦИИ.
КНИГО ТОЙН». (12+).
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
15.00 Т/с «ИВОНОВЫ-
ИВОНОВЫ». (16+).
16.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ИВОНОВЫ-
ИВОНОВЫ». (16+).
21.00 Т/с «КОМОНДО
Б». (16+).
22.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХОЛК».
(16+).
02.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
03.00 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
06.40 Музыка. (16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (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 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМО».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМО-2».
(16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ОСОБЬ-
2». (16+).
04.10 «Тайны
Чапман». (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 Х/ф «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Х/ф «ПЛОТО
ПО СЧЕТЧИКУ».
(16+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.00 Квартирный
вопрос. (0+).
05.05 Т/с «ЧОС
ВОЛКОВО». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Д/ф «Наш родной спорт». (12+).
07.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).
10.25 Х/ф «НЕ ПОКИДОЙ МЕНЯ». (12+).
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РОЗБИТЫХ ФОНО-
РЕЙ-2». (16+).
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «РОЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВОТЬ». (16+).
03.25 Х/ф «РОЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВОТЬ... СНОВО». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.45 Т/с «ДИККЕН-
СИОНО».
10.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХХ век.
13.30 «Гений».
14.00 Сати. Нескучная классика.
14.40, 21.45 Д/ф «Ангкор -
земля богов».
15.30 Д/с «Императорский дом
Романовых».
16.10, 03.05 Берлинский
филармонический оркестр.
16.50 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц».
17.10 «Пятое измерение».
17.35 «2 Верник 2».
18.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви».
19.45 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 Д/с «Нечаянный портрет.
В. Курбатов. Последние».
23.05 Искусственный отбор.
01.05 «Тем временем»
с Александром Архангельским.
03.45 Д/ф «Эрнан Кортес».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
27 февраля – до 14:29 двенад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день, день
победы мудрости над чув-
ствами и умом.
Бизнес и деньги: Сегодня не
лучший день для серьёзной
работы. Можно вести пере-
говоры, в работе важны сила
воли, выдержка, твёрдость
духа, честность. День не под-
ходит для торговли, обога-
щения.
Здоровье: Хорошо заняться
водными процедурами. При-
нимайте много жидкостей,
натуральных соков. Нагрузки
на сердце противопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь о
том, кому нужна забота. Тре-
буются эмоциональная под-
вижность и умение достигать
компромиссов. Любовные
отношения могут обернуться
ссорами.
Брак: Один из лучших дней для
заключения брачного союза
для не слишком ревнивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

06.25 Д/с «Грани Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «НО УГЛУ,
У ПОТРИОРШИХ...» (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Т/с «НО УГЛУ, У ПОТРИОР-
ШИХ-2». (16+).
17.35 Х/ф «ПОГРОНИЧНЫЙ ПЕС ОЛЫЙ».
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 Х/ф «ЛЕКОРСТВО ПРОТИВ
СТРОХО». (12+).
02.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ». (12+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «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 «ИНТЕР-
НЫ» (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», «Музы-

кальный кабачок «Изюминка». (12+).

09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«ОЛБОНЕЦ». (16+).
17.30 Х/ф «ХРОНИТЕЛЬ». (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
3». (18+).
02.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРОЛЬ ШОТЛОНДИИ». (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.10 «Лига «8файт». (16+).
06.20 Д/с «100 великих». (16+).

Именины:  Георгий, Исаакий,
Кирилл, Константин,
Михаил, Рафаил, Федор.

Праздники:  День Сил
специальных операций
в России, Международный
день полярного медведя.



07.20 Х/ф «А ПОУТРУ ОНО
ПРОСНУЛОСЬ». (16+).
09.10 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
11.10 Х/ф «СВОЛОЧО». (16+).
13.10 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
14.50 Х/ф «ДУБРОВСКОЙ».
(16+).
17.20 Т/с «КАК ВЫЙТО ЗА-
МУЖ ЗА МОЛЛООНЕРА-2».
(12+).
19.20 Х/ф «ВСЁ О СРАЗУ».
(16+).
21.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНОЯ». (16+).
23.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДО-
НЫМ». (12+).
01.20 Х/ф «ПРОЗРЕНОЕ». (16+).
03.05 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ ..!» (12+).
04.30 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
05.35 Т/с «КАК ВЫЙТО ЗА-
МУЖ ЗА МОЛЛООНЕРА-2».
(12+).

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 «ЛЮЦОФЕР». (16+).
21.30 Т/с «КОСТО». (12+).
23.00 Т/с «ОЗМЕНЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ВОЗАНТОЯ». (16+).
03.15 Т/с «ГРОММ». (16+).

06.30 «Джейми: обеД за
30 минут». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «По ДеТам несовер-
шенноТетних». (16+).

10.25 «Давай развеДёмся!» (16+).
12.20 «Тест на отцовство». (16+).
14.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.15 Х/ф «ТРОПОНКА ВДОЛЬ
РЕКО». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00, 03.20 Т/с «ЖЕНСКОЙ
ДОКТОР-3». (16+).
22.00 Т/с «ОТ НЕНАВОСТО ДО
ЛЮБВО». (16+).
00.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+).
01.00 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ЛОЧНАЯ ЖОЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛОВАНОВОЙ».
(16+).
05.15 РубТёво-БирюТёво. (16+).
06.15 «6 каДров». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 ВЫБОРЫ-2018.
[12+].
09.30 Х/ф «УЛОЦА ПОЛ-
НА НЕОЖОДАННОС-
ТЕЙ». [12+].
10.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Ирина Без-
рукова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН». [16+].
«Мельчайшие детали». У Аг-
несс Лессер необычное увле-
чение – она создает кукольные
домики, в которых воспроизво-
дит криминальные сценки.
чтец Браун получает от Агнесс
приглашение на вечеринку в
честь награждения девушки –
полиция решила отметить ее
талант, который помогает им в
обучении новичков. Священ-
ник отправляется туда вместе
с Банти и миссис Маккарти и
становится свидетелем непри-
ятной сцены: мисс Лессер де-
монстрирует своим гостям
макет дома, в котором показа-
на сцена смерти ее матери. Де-
вушка уверена, что падение с
лестницы не было случайнос-
тью – ее маму убили.
«Алое перо».
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКОЙ
РОМАН». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
ОбТезТый мачо». [16+].
00.05 «90-е. СТаДкие маТьчи-
ки». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
03.25 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].
04.30 «ОбТожка. Папа в трансе».
[16+].
05.05 Х/ф «ВЕРА». [16+].

07.10 Х/ф «ГОНКА». (16+).
09.35 Х/ф «ПРОСТО ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
12.00 Х/ф «ФОЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖОВАНОЯ». (12+).
14.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
16.20 Х/ф «МАРОЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
18.45 Х/ф «ГОНКА». (16+).
21.10 Х/ф «ОТСТУПНОКО».
(16+).
00.10 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ
МОР». (16+).
02.55 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
05.15 Х/ф «РАВНЫЕ». (16+).

04.45 Т/с «СКЛОФОСОВС-
КОЙ». (16+).
08.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
11.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
12.50 Х/ф «ОГАРЁВА, 6». (12+).
14.30 Х/ф «ВОРОШОЛОВС-
КОЙ СТРЕЛОК». (12+).
16.20 Т/с «СКЛОФОСОВС-
КОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧО». (6+).
21.35 Х/ф «ПРЕЗОДЕНТ О ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
23.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТО
НАЦООНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗОМНОЙ ПЕРООД». (16+).
00.55 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
02.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧО».
(12+).

02.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
05.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
07.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
10.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛО-
НА». (12+).
15.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
17.20 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
20.00 Х/ф «ДНО ХОРУРГА
МОШКОНА». (0+).
00.10 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).

07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 14.25, 17.30 Новости.
08.05, 14.30, 17.40, 00.55 Все на
Матч!
10.00 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. ТрансТяция из Кореи. (0+).
11.55 Спецрепортаж. (12+).
12.25 ФутбоТ. ОТимп - Кубок
России по футбоТу сезона
2017-2018. 1/4 финаТа. «СКА-
Хабаровск» - «Шинник». Прямая
трансТяция. (0+).
15.30 Смешанные еДинобор-
ства. Fight Nights. М. АТибеков
- А. АТиев. М. Мохнаткина -
Л. ДжоДжу. ТрансТяция из
Москвы. (16+).
17.00 Д/с «Тренеры. Live». (12+).
18.25 ФутбоТ. ОТимп - Кубок
России по футбоТу сезона
2017-2018. 1/4 финаТа. «Ам-
кар» - «АвангарД». Прямая
трансТяция. (0+).
20.25 Хоккей. «Йокерит» - СКА.
КХЛ. Прямая трансТяция. (0+).
22.55 ФутбоТ. «ЭспаньоТ» -
«РеаТ». Ч-т Испании. Прямая
трансТяция. (0+).
01.25 ВоТейбоТ. «Динамо-Ка-
зань» - «Марица». Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+).
03.25 ВоТейбоТ. «Динамо» -
«ЛоДзь». Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+).
05.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА». (16+).

06.00 «Смеха раДи». (16+).
07.40 «В теме». (16+).
08.10 «МастерШеф». (16+).
09.45 «В теме». (16+).
10.15 Т/с «КОМОССАР РЕКС».
(16+).
12.10 «Папа попаТ». (12+).
15.05 «Беременна в 16». (16+).
17.00 «Обмен жёнами». (16+).
18.30 «Фермер ищет жену». (16+).
20.20 Т/с «ДОКОЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.00 Т/с «СПАСО МЕНЯ,
СВЯТОЙ ГЕОРГОЙ». (16+).
23.45 «В теме». (16+).
00.15 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
02.00 Т/с «МЫСЛОТЬ КАК
ПРЕСТУПНОК». (16+).
03.35 «Кошмарные татуировки».
(16+).

07.30, 17.20 XXIII Зимние ОТим-
пийские игры. Санный спорт.
Женщины. (0+).
09.30 «Бешеная сушка». (12+).
10.00, 19.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Шорт-трек. ФинаТ. (0+).
12.00, 21.45 XXIII Зимние ОТим-
пийские игры. СноуборДинг.
Женщины. БорДер-кросс. Фи-
наТ. (0+).
13.05 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. ФристайТ. Мужчины. Ак-
робатика. ФинаТ. (0+).
14.20, 00.30 XXIII Зимние ОТим-
пийские игры. Конькобежный
спорт. Женщины. 1500 м. (0+).
15.30, 01.40 XXIII Зимние ОТим-
пийские игры. Конькобежный
спорт. Мужчины. 1500 м. (0+).
16.55, 00.05 «Мини-футбоТ в
России». (0+).
19.20 «Бешеная сушка». (12+).
19.55 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Шорт-трек. ФинаТ. (0+).
22.45 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. ФристайТ. Мужчины. Ак-
робатика. ФинаТ. (0+).
03.05 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. Прыжки с трампТина. К95.
Женщины. ФинаТ. (0+).
04.55 XXIII Зимние ОТимпийские
игры. ГорноТыжный спорт. Муж-
чины. Супергигант. (0+).

35Вторник, 27 февраля№ 8 от 20 февраТя 2018 г.

07.00 Т/с «ОСА». (16+).
09.35, 14.15 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «ДеТа семейные. Битва за
буДущее». (16+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНОЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК». (12+).
23.25, 01.10 Х/ф «ПРЕЗУМП-
ЦОЯ ВОНЫ». (16+).
01.00 Новости в поТночь.
01.40 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
03.50 «ДеТа семейные. Битва за
буДущее». (16+).
04.50 Т/с «ДОМРАБОТНОЦА».
(16+).

00.00, 18.00 «Киноистории ГТе-
ба СкорохоДова». (12+).
00.15, 18.15 «Советские биогра-
фии». (16+).
01.00 «Песни ПобеДы». (12+).
02.55 Д/ф «В.С. ВозТюбТенная
соТДата». (12+).
03.55 «В поисках утраченного».
(12+).
04.35 Х/ф «РЕСПУБЛОКА
ШКОД». (12+).
06.15 Д/ф «Инвестиции в рево-
Тюцию». (12+).
07.00 «Достояние РеспубТики».
(12+).
09.05 Д/ф «На сопках Маньч-
журии».
10.00 Х/ф «ДАУРОЯ». (12+).
12.55 М/ф «Возвращение со
звезД». (6+).
13.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
14.05 «МежДу уже и всегДа».
Вечер памяти А. АбДуТова в
«Ленкоме». (12+).
15.45 Д/ф «ОТимпиаДа-80. 30 Тет
спустя». (6+).
19.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕ-
РЕВАЛЕ КАРАШ». (16+).
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНОЙ РАЗ,
КОГДА Я ВОДЕЛ ПАРОЖ». (16+).
23.40 «Утренняя почта». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «Комета-Дэнс».
08.40 М/с: «СуперкрыТья.
Джетт и его Друзья». «Робокар
ПоТи и его Друзья». «МаТыши и
Тетающие звери».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Смешарики. Новые
прикТючения».
12.40 М/с «Роботы-поезДа».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 М/с «Барбоскины».
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 «Буба».
18.05 М/с «КТуб Винкс».
18.55 М/с «КороТевская ака-
Демия».
19.20 М/с «Лео и Тиг».
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+).
00.35 М/с «Огги и тараканы».
04.35 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. Перезаг-
рузка. (16+).
15.00 ОреТ и решка. Рай и аД.
(16+).
20.00 Ревизорро с Настасьей
Самбурской. (16+).
22.00 Мир наизнанку. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Мир наизнанку. (16+).

08.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРОЗОНТ». (16+).
10.10 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
12.10 Х/ф «НЕЧУВСТВОТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
14.10 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ». (18+).
16.10 Х/ф «ВАТОКАНСКОЕ
ЗАПОСО». (16+).
18.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
20.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
22.10 Х/ф «К-19». (12+).
00.35 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». (16+).
02.35 Х/ф «БОТВА ТОТАНОВ».
(16+).
04.30 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». (12+).
06.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТНОК».
(16+).

КУРЫ ЯИЧНОЙ
ПОРОДЫ с бесплатноп

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

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 М/с «Дружные мопсы».
(0+).
07.45 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (12+).
08.45 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
09.40 М/с «ХранитеТь Лев». (0+).
10.40 М/с «Герои в масках». (0+).
12.05 М/с «Дружные мопсы».
(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+).
18.20 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.45 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «ОТивер и компа-
ния». (6+).
22.10, 04.35 М/с «ОтеТь
ТрансиТьвания». (12+).
00.00 М/с: «КоманДа «Мстите-
Ти». «Стражи ГаТактики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ФАНТОМ МЕГАП-
ЛЕКСА». (6+).
05.15 Музыка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.45 «БоТьшая
страна. Возможности». (12+).
07.45, 10.45, 13.45, 22.50, 01.25
«Активная среДа». (12+).
07.55 «Моя история». (12+).
08.30 М/ф.
09.00 «КаТенДарь». (12+).
09.40, 16.55 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30 «Вспомнить всё. (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 22.55 Т/с «УТЁ-
СОВ. ПЕСНЯ ДЛОНОЮ В
ЖОЗНЬ». (12+).
14.15 «КаТенДарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Моя история». (12+).
17.40 М/ф «КаникуТы в Просток-
вашино».
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.35 Д/с «ПоДвиг военный -
поДвиг спортивный». (12+).
02.05 «КаТенДарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (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+).
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+).
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 «Выборы-2018.
Дебаты с В. Соловьё-
вым». (12+).
01.15 «Вечер». (12+).
02.50 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+).
09.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «ВоВремя» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.45 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК». (16+).
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
14.30 «ВоВремя» (12+).
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
16.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
17.00 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 «ХЕЛ-
ЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». (16+).
00.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «ВоВремя» (12+).
02.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
03.00 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
06.35 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
14.50 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-2».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.40 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-3».
(16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ОСОБЬ-
3». (16+).
03.40 «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 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
22.35 Х/ф «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Х/ф «ПЛАТА
ПО СЧЕТЧИКУ».
(16+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.00 Дачный ответ.
(0+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
10.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». (12+).
13.05, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+).
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». (16+).
03.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.45 Т/с «ДИККЕН-
СИАНА».
10.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХХ век.
13.10 «Игра в бисер».
13.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
14.00 Искусственный отбор.
14.40 Д/ф «Ангкор - земля богов».
15.30 Д/с «Императорский дом
Романовых».
16.10, 02.45 Берлинский
филармонический оркестр.
«Летняя ночь» в Вальдбюне.
17.10 Магистр игры.
17.35 «Ближний круг С. Намина».
18.30, 03.40 Д/ф «Бордо.
Да здравствует буржуазия!»
19.45 Д/ф «Полковник Мурзин.
Геометрия музыки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Тевтонские рыцари».
22.35 Д/с «Нечаянный портрет.
В. Курбатов. Последние».
23.05 «Абсолютный слух».
01.05 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.00 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ».
(16+).
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». (6+).
01.00 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». (12+).
02.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+).
04.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
28 февраля – до 15:50 тринад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных ме-
роприятий, накопления ин-
формации.
Бизнес и деньги: Неплохой
день для работы, обучения и
деловых контактов, подходит
для решения финансовых
вопросов и приобретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения орга-
низма. Лекарства и полез-
ные продукты усваиваются
великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спокой-
ны и доброжелательны. Не
стоит выяснять отношения:
день неблагоприятен для тех,
кто ссорится и конфликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в веч-
ном поиске. Они легко усва-
ивают информацию и учатся
с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

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.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.05 Выборы-2018.
По окончании -
Новости.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Т/с «ГОРОД».
(16+).
03.25 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.55 «Модный
приговор».

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+).
11.30 «Утилизатор». (12+).
12.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА». (16+).
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ». (16+).

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

кабачок «Изюминка». (12+)

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО
3». (18+).
02.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ
ГАНГСТЕР». (18+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.10 «Лига «8файт». (16+).

Именины:  Алексей,
Арсений, Афанасий, Иван,
Михаил, Николай, Павел,
Петр, Семен, Софья.

Праздник: Международный
день редких заболеваний.



06.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2».
(12+).
07.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
09.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
11.15 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ». (16+).
13.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». (0+).
14.25 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». (0+).
15.45 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ ..!» (12+).
17.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2».
(12+).
19.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF».
(16+).
21.20 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
23.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
01.15 Х/ф «ПОРТРЕТ В СУ-
МЕРКАХ». (18+).
03.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
05.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2».
(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 «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Т/с «ИЗМЕНЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ». (16+).
03.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).

06.30 «Джейми: обеД за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «По Делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.30 «Давай развеДёмся!» (16+).
12.30 «Тест на отцовство». (16+).
14.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
(16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 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+).
05.15 Рублёво-Бирюлёво. (16+).
06.15 «6 каДров». (16+).

07.00 Т/с «ОСА». (16+).
11.45, 14.15 Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК». (12+).
14.00 Новости.
15.00, 03.25 «Дела семейные.
Битва за буДущее». (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 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК». (12+).
23.25, 01.10 Х/ф «МУЖ ПО
ВЫЗОВУ». (16+).
01.00 Новости в полночь.
01.20 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
04.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).

08.20 Х/ф «К-19». (12+).
11.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
12.50 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». (16+).
14.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
16.30 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ».
(12+).
18.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
20.25 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
22.10 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
00.30 Х/ф «НАПЕРЕГОНКИ СО
СМЕРТЬЮ». (16+).
02.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ».
(16+).
04.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
06.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10 ВЫБОРЫ-2018. [12+].
09.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». [12+].
11.30 Д/ф «Екатерина Василь-
ева. На что способна любовь».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. ВлаДимир
Носик». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН». [16+].
«Справочник лепидоптери-
ста». С Маргарет Картрайт, ко-
торая заведует передвийной
библиотекой Кэмблфорда,
происходит несчастный случай.
И миссис Маккарти предлага-
ет на пару дней ее заменить. А
в это время к отцу Брауну на ис-
поведь приходит помощник фо-
тографа, Льюис. Он собирает-
ся сказать что-то вайное, од-
нако не договаривает и сбега-
ет. Ночью муй Маргарет, фото-
граф Картрайт, слышит шум в
мастерской и спускается туда с
битой для крикета в руках. Удар
для «взломщика» оказывается
смертельным. Вот только это
не совсем взломщик – оказы-
вается, ночью в мастерскую
прокрался Льюис. Но что ему
там нуйно было?
«Секрет алхимика».
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 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Хроники московского
быта. Кремлёвский НостраДа-
мус». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
03.25 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].
04.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не
наДо смеяться». [12+].
05.20 Х/ф «ВЕРА». [16+].

07.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
09.10 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ
МИР». (16+).
11.55 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
(16+).
14.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
16.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
19.05 Х/ф «РАВНЫЕ». (16+).
21.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (12+).
23.30 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
01.15 Х/ф «ТВИН ПИКС:
СКВОЗЬ ОГОНЬ». (18+).
03.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА». (18+).
05.20 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).

04.45 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
08.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
11.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
12.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
14.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
16.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
20.00 Х/ф «МОРОЗКО». (12+).
21.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
01.10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (12+).

01.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
04.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
06.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
07.35 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
09.10 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
12.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
14.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
15.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
17.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
20.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
22.50 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
00.55 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).

07.10 Спецрепортаж. (12+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи. (0+).
12.00 Д/с «Тренеры. Live». (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи. (0+).
15.05 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.45 Смешанные еДиноборства.
UFC. Д. Серроне - Я. МеДейроса.
Д. Льюис - М. Тыбура.  (16+).
17.50 Новости.
17.55 Все на футбол!
18.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/4 финала. «Кры-
лья Советов» - «Спартак». (0+).
20.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/4 финала. «Тосно»
- «Луч-Энергия». Прямая транс-
ляция. (0+).
22.25 Футбол. «Атлетик» - «Ва-
ленсия». Ч-т Испании. (0+).
00.25 Все на Матч!
01.00 Волейбол. «Динамо» -
«Локомотив». Лига чемпионов.
Мужчины. (0+).
03.00 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Тулуза». Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+).
05.00 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/4 финала. (0+).

06.00 «Смеха раДи». (16+).
07.40, 09.45, 23.55 «В теме». (16+).
08.10 «МастерШеф». (16+).
10.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
12.10 «Папа попал». (12+).
15.05 «Беременна в 16». (16+).
17.00 «Обмен жёнами». (16+).
18.30 «Фермер ищет жену». (16+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ,
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ». (16+).
00.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.55 «Кошмарные татуировки».
(16+).

07.00 «Бешеная сушка». (12+).
07.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Скелетон. Мужчины. (0+).
09.35 «Мини-футбол в России».
(0+).
10.00, 19.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Шорт-трек. Финалы. (0+).
12.00, 21.45 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. СноуборДинг. Муж-
чины. БорДер-кросс. Финал. (0+).
12.50, 22.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. Муж-
чины. Хафпайп. Финал. (0+).
14.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 10000 м. (0+).
15.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 5000 м. (0+).
17.05 «Десятка!» (16+).
17.25, 00.05 «ВиД сверху». (0+).
17.55, 00.35 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. 1/4 финала.
УГМК - УСК Прага. (0+).
19.55, 02.10 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. 1/4 финала.
«Динамо» - «Фамила». (0+).
03.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина.
K125. Мужчины. Финал. (0+).
05.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Супергигант. (0+).
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00.15, 12.15, 18.15 «Советские
биографии». (16+).
01.00 «Достояние Республики».
(12+).
03.05 Д/ф «На сопках Маньч-
журии».
04.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
06.55 М/ф «Возвращение со
звезД». (6+).
07.00, 13.00, 19.00 Х/ф «12
СТУЛЬЕВ». (12+).
08.05 «МежДу уже и всегДа».
Вечер памяти А. АбДулова в
«Ленкоме». (12+).
09.45 Д/ф «ОлимпиаДа-80. 30 лет
спустя». (6+).
12.00, 21.35 «Киноистории Гле-
ба СкорохоДова». (12+).
14.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕ-
РЕВАЛЕ КАРАШ». (16+).
15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
17.40 «Утренняя почта». (12+).
20.20 «Какие наши гоДы!» (16+).
21.45 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЕ
РАЗВОД». (16+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С Добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-Дэнс».
08.40 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его Друзья». «Робокар
Поли и его Друзья». «Малыши и
летающие звери».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Три кота».
12.40 М/с «Роботы-поезДа».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 М/с «Барбоскины».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.20 М/с «ЧуДДики».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Перемешка».
16.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Буба».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Королевская ака-
Демия».
19.20 М/с «Смешарики. Пин-коД».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Черепашки-нинДзя».
23.25 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «Огги и тараканы».
04.35 М/с «Смешарики».
05.35 «Лентяево».

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. Перезаг-
рузка. (16+).
15.00 Орел и решка. Рай и аД.
(16+).
20.00 На ножах. (16+).
23.00 Мейкаперы. (16+).
00.00 На ножах. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Мир наизнанку. (16+).
04.30 Пятница News. (16+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.45 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.45, 10.45, 13.45, 22.50, 01.25
«Активная среДа». (12+).
07.50 «Большая наука». (12+).
08.30 М/ф.
09.00 «КаленДарь». (12+).
09.40, 16.55 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30 «Основатели». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 22.55 Т/с «УТЁ-
СОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ». (12+).
14.15 «КаленДарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Большая наука». (12+).
17.40 М/ф «Зима в Простоква-
шино».
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.35 Д/с «ПоДвиг военный -
поДвиг спортивный». (12+).
02.00 «КаленДарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «АлаДДин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 18.20 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.45, 19.45 М/с «Рапунцель:
Новая история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
17.25, 22.15 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Коты-аристократы».
(0+).
00.00 М/с: «КоманДа «Мстите-
ли». «Стражи Галактики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛА-
НИЕ». (6+).
04.35 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.05 Выборы-2018.
По окончании -
Новости.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 «ВОЛЬНОЯ
ГРОМОТО». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Т/с «ГОРОД».
(16+).
03.25 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
05.00 «Мужское /
Женское». (16+).

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». (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 «ТОЙНЫ
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 «КРОВО-
ВОЯ БОРЫНЯ». (16+).
00.15 «Выборы-2018.
Дебаты с В. Соловьё-
вым». (12+).
01.15 «Вечер». (12+).
02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ 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+).
09.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.35 Х/ф «ХЕЛ-
ЛБОЙ-2. ЗОЛОТОЯ
ОРМИЯ». (16+).
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
15.00 Т/с «ИВОНОВЫ-
ИВОНОВЫ». (16+).
16.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ИВОНОВЫ-
ИВОНОВЫ». (16+).
21.00 Т/с «КОМОНДО
Б». (16+).
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НО-КОШКО». (12+).
00.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
03.00 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
04.50 М/ф «Крутые
яйца». (6+).
06.35 Музыка. (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
человечества». (16+).
14.50 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМО-3».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМО:
ПРОТОКОЛ ФОН-
ТОМ». (16+).
23.30 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ИДЕН-
ТИЧНОСТЬ». (16+).
04.10 «Тайны
Чапман». (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 «ВЫСОКИЕ
СТОВКИ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТОВКИ». (16+).
22.35 Х/ф «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Х/ф «ПЛОТО
ПО СЧЕТЧИКУ».
(16+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
05.00 Т/с «ЧОС
ВОЛКОВО». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Т/с «УЛИЦЫ РОЗБИТЫХ ФОНО-
РЕЙ-2». (16+).
09.00, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РОЗБИТЫХ
ФОНОРЕЙ-3». (16+).
10.25 Т/с «ДЕСОНТУРО». (16+).
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РОЗБИТЫХ ФОНО-
РЕЙ-3». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.45 Т/с «ДИККЕН-
СИОНО».
10.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 Д/ф «Последний
герой. Виктор Цой».
13.25 Д/ф «Полёт на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты».
14.00 «Абсолютный слух».
14.40 Д/ф «Тевтонские рыцари».
15.30 Д/с «Императорский дом
Романовых».
16.10, 03.00 Берлинский
филармонический оркестр.
17.10 Д/с «Пряничный домик».
17.35 «Линия жизни».
18.30 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
19.40 Д/ф «Миры А. Линде».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Китай. Сокровища
нефритовой империи».
22.35 Д/с «Нечаянный портрет.
В. Курбатов. Последние».
23.05 «Энигма».
01.05 «Черные дыры. Белые
пятна».

06.15 Д/с «Тайны наркомов». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ЛОГОВО ЗМЕЯ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Из всех орудий».
20.35 «Легенды кино». (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 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». (6+).
02.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
04.35 Х/ф «КОК ИВОНУШКО-
ДУРОЧОК ЗО ЧУДОМ
ХОДИЛ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 марта – до 17:13 четырнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность при-
ведёт к переходу на каче-
ственно новый уровень: воз-
можно повышение по служ-
бе, получение прибавки к
зарплате, награда, заслу-
женное признание. Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболева-
ния пройдут легко, без ка-
ких-либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести
их за собой. Судьба нередко
им благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

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 «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ».
(16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Импровиза-
ция» (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», «Страна РосАтом»,
«Коробейник», «Музыкальный

кабачок «Изюминка». (12+).

09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.20 «Утилизатор». (12+).
13.15 Т/с «БЕРЕГОВОЯ
ОХРОНО». (16+).
17.45, 02.15 Х/ф «ЦИФРОВОЯ
РОДИОСТОНЦИЯ». (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
3». (18+).
03.55 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Даниил, Илья,
Макар, Павел, Памфил,
Порфирий, Самуил, Юлиан.

Праздники:  Всемирный день комплимен-
та, День «Ноль дискриминации», Всемир-
ный день гражданской обороны, День
Забайкальского края, День эксперта-
криминалиста МВД России, День хостинг-
провайдера в России, День кошек в России.



07.20 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
09.20 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
11.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ КАНЬ-
КУЛЫ». (6+).
12.50 Х/ф «ВЬРЬНЕЯ». (0+).
15.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВЬТЕ
ЖЕНЩЬНУ». (12+).
17.20 Х/ф «УБЬЙСТВО НА
ТРОЬХ». (12+).
19.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ МЬР:
РАВНОВЕСЬЕ». (12+).
21.20 Х/ф «РУД Ь СЭМ». (12+).
23.20 Х/ф «КРАЙ». (16+).
01.40 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(18+).
03.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
05.20 Х/ф «УБЬЙСТВО НА
ТРОЬХ». (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 «ЛЮЦЬФЕР». (16+).
21.30 Т/с «КОСТЬ». (12+).
23.00 Т/с «ЬЗМЕНЫ». (16+).
01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РЬАЛЫ-2018». (16+).
02.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
05.45 Д/с «Тайнке знаки». (12+).

06.35 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30, 14.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.30 «Давай разведёмся!» (16+).
12.25 «Тест на отцовство». (16+).
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЬЧНЫЙ
ВРАГ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00, 03.20 Т/с «ЖЕНСКЬЙ
ДОКТОР-3». (16+).
22.00 Т/с «ОТ НЕНАВЬСТЬ ДО
ЛЮБВЬ». (16+).
00.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЛЬЧНАЯ ЖЬЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛЬВАНОВОЙ».
(16+).
05.15 Рублёво-Бирюлёво. (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

07.00 Т/с «ОСА». (16+).
11.45 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК». (12+).
15.05 «Дела семейнке. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейнке. Новке
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНЬЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК». (12+).
00.20, 01.10 Х/ф «ЛЮБОВ-
НЬК». (16+).
01.00 Новости в полночь.
02.25 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ». (16+).
04.10 «Дела семейнке. Битва за
будущее». (16+).
05.10 Т/с «ДОМРАБОТНЬЦА».
(16+).

08.10 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
10.30 Х/ф «БАЛЛЬСТЬКА: ЭКС
ПРОТЬВ СЬВЕР». (16+).
12.15 Х/ф «ВЗРЫВ». (16+).
14.10 Х/ф «ГНЕВ ТЬТАНОВ».
(16+).
16.10 Х/ф «БОГЬ ЕГЬПТА». (16+).
18.25 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ».
(18+).
20.15 Х/ф «ПОРТНОЙ ЬЗ ПА-
НАМЫ». (18+).
22.10 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
00.10 Х/ф «ВПУСТЬ МЕНЯ.
САГА». (16+).
02.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
04.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНЬЕ КА-
ЗЬНО». (18+).
06.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 ВЫБОРЫ-2018. [12+].
09.30 Х/ф «КОМАНДЬР КО-
РАБЛЯ».
11.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Григорий Си-
ятвинда». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН». [16+].
«Чужие грехи».
«Театр невигимки». В Кэмбл-
форд приезжают продюсеры и
артисты радиовикторины «Вам
решать», чтобы отобрать двух
участников для следующего
выпуска. И неожиданно для всех
это право получают миссис
Маккарти и Банти – именно они
проходят в финал воскресного
шоу. Но тут случается несчас-
тье: убивают миссис Рудж, в
доме которой остановилась
группа «Вам решать». И хотя у
женщины из-за скверного ха-
рактера недоброжелателей
было достаточно, но кто же мог
решиться на жестокое убий-
ство?
18.00 ВЫБОРЫ-2018. Дебатк.
[12+].
18.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКЬЙ
РОМАН». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Вся правда». [16+].
00.05 Д/ф «Роковке роли. На-
пророчить беду». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
03.25 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
04.30 «10 самкх... Фальшивке
биографии звезд». [16+].
05.05 Х/ф «ВЕРА». [16+].

07.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛЬ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+).
09.15 Х/ф «КРОЛЬЧЬЯ НОРА».
(16+).
11.05 М/ф «Упс... Ной уплкл!»
(6+).
12.45 Х/ф «МЬЛЛЬОНЕР ЬЗ
ТРУЩОБ». (12+).
15.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛЬ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+).
17.05 Х/ф «ПРОСТЬ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
19.20 Х/ф «АКАДЕМЬЯ ВАМ-
ПЬРОВ». (12+).
21.20 Х/ф «ПРЬЗРАК ОПЕРЫ».
(12+).
00.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-
КА». (16+).
03.10 Х/ф «ЗАТМЕНЬЕ». (18+).
05.10 Х/ф «ФЬЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖЬВАНЬЯ». (12+).

03.45 Х/ф «СВАДЬБА». (0+).
04.45 Т/с «СКЛЬФОСОВС-
КЬЙ». (16+).
08.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
11.10 Х/ф «БЛОНДЬНКА ЗА
УГЛОМ». (12+).
12.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
14.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
16.20 Т/с «СКЛЬФОСОВС-
КЬЙ». (16+).
20.00 Х/ф «КАНЬКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖЬМА». (12+).
22.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
00.40 Х/ф «АМЕРЬКАНСКЬЙ
ДЕДУШКА». (16+).
02.10 Х/ф «ЬНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).

02.35 Х/ф «ЕХАЛЬ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
04.15 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
06.05 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
07.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
10.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОС-
МЬЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВЬЕ». (12+).
11.40 Х/ф «ДНЬ ХЬРУРГА
МЬШКЬНА». (0+).
15.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
17.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
21.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
23.35 Х/ф «КОМЕДЬЯ СТРО-
ГОГО РЕЖЬМА». (12+).
00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БЬМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).

07.00, 10.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+).
07.30 Д/с «Заклятке соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.30 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/4 финала. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/4 финала. (0+).
15.05 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.45 Профессиональнкй бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. К. Юбенк-мл. - Дж. Гро-
увс. Трансляция из Великобри-
тании. (16+).
17.25 Новости.
17.30 Континентальнкй вечер.
17.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
- «Ак Барс». КХЛ. Прямая транс-
ляция. (0+).
20.25 Хоккей. «Спартак» (Моск-
ва) - «Динамо» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция. (0+).
22.55 Тотальнкй футбол.
23.55 Футбол. «Лас-Пальмас»-
«Барселона». Ч-т Испании. (0+).
01.55 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. «Маккаби» -
ЦСКА. Евролига. Мужчинк. (0+).
04.30 Х/ф «БОЛЬШЬЕ ГОНКЬ».
(0+).

06.00 «Смеха ради». (16+).
07.40 «В теме». (16+).
08.10 «МастерШеф». (16+).
09.45 «В теме». (16+).
10.15 «В стиле». (16+).
10.45 Т/с «КОМЬССАР РЕКС».
(16+).
12.40 «Папа попал». (12+).
15.05 «Беременна в 16». (16+).
17.00 «Обмен жёнами». (16+).
18.30 «Фермер ищет жену». (16+).
20.20 Т/с «ДЬКЬЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.00 Т/с «СПАСЬ МЕНЯ,
СВЯТОЙ ГЕОРГЬЙ». (16+).
23.45 «В теме». (16+).
00.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.55 Т/с «МЫСЛЬТЬ КАК
ПРЕСТУПНЬК». (16+).
03.30 «Кошмарнке татуиров-
ки». (16+).

06.50 «Десятка!» (16+).
07.10 «Спортивнкй репортёр».
(12+).
07.30, 17.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игрк. Бобслей. Мужчи-
нк. Двойки. (0+).
09.30, 01.55 «Вид сверху». (0+).
10.00, 19.15, 23.50 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Евролига.
Женщинк. 1/4 финала. УГМК -
УСК Прага. (0+).
11.40 Баскетбол. Евролига.
Женщинк. 1/4 финала. «Дина-
мо» - «Фамила». (0+).
13.15, 22.20 XXIII Зимние Олим-
пийские игрк. Фристайл. Муж-
чинк. Ски-кросс. Финал. (0+).
14.40 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. Конькобежнкй спорт. Жен-
щинк. 500 м. (0+).
15.30, 02.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игрк. Конькобежнкй
спорт. Мужчинк. 500 м. (0+).
16.20, 03.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игрк. Конькобежнкй
спорт. Командная гонка пресле-
дования. (0+).
19.20 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. Шорт-трек. Финал. (0+).
20.55 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. Сноубординг. Параллельнкй
гигантский слалом. Финал. (0+).
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчинк. «Баскония» - «Химки».
Прямая трансляция. (0+).
04.05 XXIII Зимние Олимпийские
игрк. Пркжки с трамплина.
К125. Мужчинк. Командное
первенство. (0+).
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00.15, 06.15 «Советские биогра-
фии». (16+).
01.00, 07.05, 13.00, 19.00 Х/ф
«12 СТУЛЬЕВ». (12+).
02.05 «Между уже и всегда».
Вечер памяти А. Абдулова в
«Ленкоме». (12+).
03.45 Д/ф «Олимпиада-80. 30 лет
спустя». (6+).
06.00 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
08.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕ-
РЕВАЛЕ КАРАШ». (16+).
10.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
11.50 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата». (12+).
14.25 Х/ф «ПРЬКЛЮЧЕНЬЯ
ЭЛЕКТРОНЬКА». (12+).
15.45 Д/ф «Владимир Меньшов.
«С ним же по улице нельзя прой-
ти». (12+).
16.50 «Какие наши годк!» (16+).
18.00 Д/ф «На сопках Маньчжу-
рии». (12+).
20.25 Х/ф «УКРОТЬТЕЛЬ ВЕ-
ЛОСЬПЕДОВ». (16+).
21.40 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
22.50 Х/ф «МОСКВА-КАССЬ-
ОПЕЯ». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добркм утром, малкши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/с: «Суперкрклья. Джетт
и его друзья». «Робокар Поли и
его друзья». «Малкши и летаю-
щие звери».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с: «Три кота». «Роботк-
поезда». «Тобот». «Барбоскинк».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.20 М/с «Чуддики».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животнкх».
16.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с: «Буба». «Клуб Винкс».
«Королевская академия». «Сме-
шарики. Новке приключения».
21.30 Спокойной ночи, малкши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «LBX - Битвк малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «Огги и тараканк».
04.35 М/с «Смешарики».

05.00 Верю - не верю. (16+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницк. (16+).
10.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
15.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
20.00 Аферистк в сетях. (16+).
22.00 Мир наизнанку. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Мир наизнанку. (16+).
04.30 Пятница News. (16+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.45 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.45, 10.45, 13.45, 22.50, 01.25
«Активная среда». (12+).
07.50 «Гамбургский счет». (12+).
08.30 М/ф.
09.00, 14.15, 02.05 «Кален-
дарь». (12+).
09.40, 16.55 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 12.05, 22.55 Т/с «УТЁ-
СОВ. ПЕСНЯ ДЛЬНОЮ В
ЖЬЗНЬ». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Гамбургский счет». (12+).
17.40 М/ф «В стране невкучен-
нкх уроков».
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.35 Д/с «Подвиг военнкй -
подвиг спортивнкй». (12+).

06.00 М/с «Солнечнке 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 «Дружнке
мопск». (0+).
07.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
08.45 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Кот Гром и закол-
дованнкй дом». (6+).
22.15 М/с «Псевдокот». (12+).
23.35 «Правила стиля». (12+).
00.00 М/с: «Команда «Мстите-
ли». «Стражи Галактики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ЬС-
КАТЕЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКЬ».
(6+).
04.35 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музкка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети».
Новый сезон.
00.20 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Д/ф Премьера.
«Queen». «Городские
пижоны». (16+).
02.30 Х/ф «МЫС
СТРАХА». (16+).
04.55 Модный
приговор.
05.55 «Мужское /
ренское». (16+).

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 «ТАЙНЫ
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 «Петросян-
шоу». (16+).
00.25 Х/ф «БЕРЕГА».
(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+).
09.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА-КЛШКА». (12+).
14.00 Т/с «ЛТЕЛЬ
«ЭЛЕЛН». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ИВАНЛ-
ВЫ-ИВАНЛВЫ».
(16+).
16.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
17.00 Т/с «ВЛРЛНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «НЛВЫЙ
ЧЕЛЛВЕК-ПАУК».
(12+).
00.35 Х/ф «ЛБИТЕЛЬ
ЗЛА». (18+).
02.35 Х/ф «ПАТРИ-
ЛТ». (16+).
05.40 «Супермамоч-
ка». (16+).
06.40 Музыка. (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+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.50 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПЛЛНИМА:
ПРЛТЛКЛЛ ИАН-
ТЛМ». (16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 Великие
пророчества. (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Великие
пророчества. (16+).
00.00 Х/ф «СЛУЧАС-
ТНИК». (16+).
02.10 Х/ф «НЕТ ПУТИ
НАЗАД». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«СУПРУГИ». (16+).
07.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НЛВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ИЛНА-
РЕЙ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 02.20 «Место
встречи».(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
18.00, 20.40 Т/с
«ВЫСЛКИЕ СТАВ-
КИ». (16+).
20.00 Сегодня.
22.35 Х/ф «ПЛ ТУ
СТЛРЛНУ СМЕРТИ».
(16+).
00.45 «З. Прилепин.
Уроки русского». (12+).
01.25 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
04.20 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВЛЛКЛВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ИЛНА-
РЕЙ-3». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ДЕСАНТУРА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ИЛНА-
РЕЙ-3». (16+).
18.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
10.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «НАСРЕДДИН
В БУХАРЕ».
13.00 Д/ф «Липарские острова».
13.15 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной».
13.55 «Энигма».
14.40 Д/ф «Китай. Сокровища
нефритовой империи».
15.30 Д/с «Императорский дом
Романовых».
16.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Чешская
ночь» в Вальдбюне.
17.10 «Письма из провинции».
17.40 Д/с «Дело №».
18.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ИУРГЛН».
20.45 «Смехоностальгия».
21.20 «Линия жизни».
22.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМЛ-
ЗВАНЕЦ».

00.30 «2 Верник 2».
01.15 Х/ф «ТАЙНА
«ЧЕРНЫХ ДРЛЗ-
ДЛВ».
02.50 «Искатели».

06.25 Д/с «Грани Победы». (12+).
07.00 «Специальный репортаж». (12+).
07.35 Х/ф «МИХАЙЛЛ ЛЛМЛНЛСЛВ».
10.00 Новости дня.
10.20, 11.05 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВЛНГ».
(12+).
11.00 Военные новости.
12.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15, 15.05 Х/ф «ПРЛПАВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ».
15.00 Военные новости.
17.00 Х/ф «ЗЛЛЛТАЯ РЕЧКА».
19.00 Новости дня.
19.40 Х/ф «ПЛКРЛВСКИЕ ВЛРЛТА».
22.25, 00.15 Х/ф «ДВЛЙНЛЙ КАПКАН». (12+).
00.00 Новости дня.
01.20 Х/ф «МАИИЯ БЕССМЕРТНА». (16+).
03.15 Х/ф «ЛПАСНАЯ КЛМБИНАЦИЯ». (16+).
05.15 Х/ф «ПЛСЕЙДЛН» СПЕШИТ
НА ПЛМЛЩЬ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 марта – до 18:37 пятнадца-
тый день лунного цикла
Иаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из
самых неудачных дней для
работы и бизнеса. Даже не
думайте о каких-то финансо-
вых операциях, отложите
важные переговоры. Однако
проводить ярмарки, распро-
дажи, выставки, лотереи,
конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в
дни полнолуния получается
прекрасной, но будьте осто-
рожны: сегодня повышена
опасность травм от режущих
предметов.
Лтношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и действо-
вать разумно и хладнокровно.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отли-
чаются крепким здоровьем,
наделены долголетием и та-
лантами, однако в школьные
годы плохо учатся и часто
подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

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 Т/с «LOVE IS».
(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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Лбластные 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 Т/с «ЗАКЛН И ПЛРЯ-
ДЛК. ЛТДЕЛ ЛПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДЛВАНИЙ». (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+).
11.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТЛРАЯ». (16+).
17.30 «Решала». (16+).

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

кальный кабачок «Изюминка». (12+).

20.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЛВЫЙ
ПЛЛИЦЕЙСКИЙ». (16+).
22.20 Х/ф «НАЦИЛНАЛЬНАЯ
БЕЗЛПАСНЛСТЬ». (12+).
00.00 Х/ф «НЕЧЕГЛ ТЕРЯТЬ».
(16+).
02.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ
ГАНГСТЕР». (18+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздник:
Междуна-
родный день
спички.

Именины: Анна, Мариан-
на, Мария, Михаил,
Николай, Павел, Порфи-
рий, Роман, Федор.



07.20 Х/ф «КРАЙ». (16+).
09.45 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
11.45 Х/ф «СТАУКА НА ЛЮ-
БОУЬ». (12+).
13.40 Х/ф «ЭИРК». (0+).
15.30 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ». (16+).
17.20 Х/ф «УБИЙСТУО НА
ТРОИХ». (12+).
19.20 Х/ф «СУОЛОЧИ». (16+).
21.20 Х/ф «14+». (16+).
23.20 Х/ф «ОРДА». (16+).
01.45 Х/ф «ХАРДКОР». (18+).
03.25 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
05.20 Х/ф «УБИЙСТУО НА
ТРОИХ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик». (16+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
УОЙНЫ КРОУИ». (16+).
22.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(12+).
01.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
02.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
03.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЭА СУЕ-
ТА». (16+).
05.30 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+).
09.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.00 Т/с «НИНА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАУЛИ...» (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «СТРАХОУОЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
03.20 Д/с «Предсказания:
2018». (16+).
05.20 Рублёво-Бирюлёво. (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

08.20 Х/ф «ЗАХУАТ». (18+).
10.10 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПА-
НАМЫ». (18+).
12.10 Х/ф «УПУСТИ МЕНЯ.
САГА». (16+).
14.15 Х/ф «КОНАН-УАРУАР». (16+).
16.20 Х/ф «УОЙНА БОГОУ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
18.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (18+).
20.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
22.10 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО У
БРЮГГЕ». (18+).
00.10 Х/ф «МОЛОДОЙ МАС-
ТЕР». (12+).
02.10 Х/ф «ГЛУБОКОУОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
04.10 Х/ф «НЕЧУУСТУИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
06.10 Х/ф «УЗРЫУ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 ВЫБОРЫ-2018. [12+].
09.30 Х/ф «УЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТУЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
11.20, 12.50 Х/ф «ТИХИЕ
ЛЮДИ». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЭЕУА».
18.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПО-
МОЩНИЭА». [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Екатерина Уфимцева в
программе «Жена. История
любви». [16+].
01.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей». [12+].
01.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТУИЕ УО
УЛЮБЛЁННОСТЬ». [16+].
04.00 «Петровка, 38». [16+].
04.15 Х/ф «УЕРА». [16+].
06.05 «Осторожно, мошенники!
Облезлый мачо». [16+].

07.10, 19.05 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЙ». (16+).
09.10 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-
КА». (16+).
12.20 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ».
(12+).
15.00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
УЫЖИУАНИЯ». (12+).
17.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
21.10 Х/ф «УЕЧНОСТЬ». (16+).
23.25 Х/ф «ШОКОЛАД». (16+).
01.45 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕ-
ЖНО». (18+).
03.45 Х/ф «СОУЕРШЕННЫЙ
МИР». (16+).
06.20 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». (16+).

04.45, 16.20 Т/с «СКЛИФО-
СОУСКИЙ». (16+).
08.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
10.50 «Ералаш». (6+).
11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СУОЙ
СЧЁТ». (12+).
14.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
20.00 Х/ф «КАРНАУАЛ». (12+).
22.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+).
00.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
02.30 Х/ф «ДЕНЬ УЫБОРОУ».
(16+).

07.00 Т/с «ОСА». (16+).
10.45, 14.15 Т/с «ЗАКОЛДО-
УАННЫЙ УЧАСТОК». (12+).
14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.15, 20.10 Т/с «УМЕСТЕ НА-
УСЕГДА». (16+).
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «ЛЮБОУНИК». (16+).
00.00 Х/ф «КАК ИУАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (0+).
01.45 Новости.
02.05 Держись, шоубиз! (16+).
02.35 Любимые актеры 2.0. (12+).
03.00 Любимые актеры. (12+).
03.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЭ».
(16+).

05.00 «Europa plus чарт». (16+).
06.00 «Смеха ради». (16+).
07.40, 09.40, 00.00 «В теме». (16+).
08.10 «МастерШеф». (16+).
10.10 «Папочка и мамочки». (16+).
10.45 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
12.40 «Папа попал». (12+).
15.05 «Беременна в 16». (16+).
17.00 «Обмен жёнами». (16+).
18.30 «Фермер ищет жену». (16+).
22.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ,
СУЯТОЙ ГЕОРГИЙ». (16+).
00.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.55 «Кошмарные татуировки».
(16+).

САРАТОУ 24

Понедельник, 26 февраля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.35,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА УЫЖИУАНИЯ» (12+).
09.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО У ЛИЭО» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.15, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ» (12+).
14.10 «Главные люди» (12+).
15.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
16.00 «Первые» (12+).
17.00 Т/с «ЕДИНСТУЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+).
18.15 Т/с «ЛЮДМИЛА» (16+).
19.00 Т/с «ДУЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «METALLICA: СКУОЗЬ
НЕУОЗМОЖНОЕ» (16+).
23.20 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Уторник, 27 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 УЫЖИУАНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА» (16+).
10.05, 17.00 Т/с «ЕДИНСТУЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДУЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА» (16+).
12.15, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Законный интерес» (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 «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (16+).
23.10 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 12.50, 15.25, 17.35,
21.40, 22.45 Новости.
08.05, 12.55, 17.40, 22.55, 01.00
Все на Матч!
09.50 Баскетбол. «Баскония» -
«Химки». Евролига. Мужчины.
(0+).
11.50 Тотальный футбол. (12+).
13.25 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Стивенс - Дж. Эмметт.
Т. Торрес - Дж. Андраде. (16+).
15.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. К. Смит - Ю. Бремер.  (16+).
17.15 «Десятка!» (16+).
18.10 Специальный репортаж.
(12+).
18.40 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити». Ч-т Англии. (0+).
20.40 Все на футбол! (12+).
21.45 Реальный спорт. КХЛ или
РФПЛ?
22.15 Специальный репортаж.
(12+).
23.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Я. Эномото -
Ш. Амиров. Т. Дэк - Ш. Чупанов.
Прямая трансляция. (0+).
01.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. М. Алибеков
- А. Алиев. М. Мохнаткина - Л. Джод-
жу. Трансляция из Москвы. (16+).
03.00 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне - Я. Медейро-
са. Д. Льюис - М. Тыбура.  (16+).
05.05 Классика UFC. Тяжелове-
сы. (16+).

02.35 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
04.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
07.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
УАТЕР». (0+).
10.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОУЬ». (6+).
12.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
14.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
16.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕУ». (12+).
20.00 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
21.30 Х/ф «ЗУЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
00.35 Х/ф «ПОРОХ». (16+).

00.10, 18.15 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
01.00, 07.05, 13.00 Х/ф «12
СТУЛЬЕУ». (12+).
02.05 Х/ф «УЫСТРЕЛ НА ПЕ-
РЕУАЛЕ КАРАШ». (16+).
03.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я УИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
05.40 «Утренняя почта». (12+).
06.10, 10.45 «Советские биогра-
фии». (16+).
08.35 «Кинопанорама». (12+).
09.40 «200 лет Кубанскому ка-
зачьему хору. Юбилейный кон-
церт». (12+).
10.35, 12.50 М/с «Великолеп-
ный Гоша». (6+).
11.35 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
11.55 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЭЕЙ». (16+).
12.30 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа». (6+).
14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
16.50 Х/ф «МОСКУА-КАССИ-
ОПЕЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ЗУЕРОБОЙ». (12+).
21.30 «Утренняя почта». (12+).
22.05 «Имена-легенды». (12+).
22.35 Д/ф «Я разминулся со
временем». (12+).
23.05 Х/ф «ОТРОКИ УО УСЕ-
ЛЕННОЙ». (12+).

07.05 «Мини-футбол в России».
(0+).
07.30, 17.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. Мужчи-
ны. Четвёрки. (0+).
09.25 «Десятка!» (16+).
09.40 «Спортивный репортёр».
(12+).
10.00, 19.15, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 19.20 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Шорт-трек. Фи-
налы. (0+).
12.10, 21.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг.
Мужчины. Биг-эйр. Финал. (0+).
13.15, 23.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. Жен-
щины. Ски-кросс. Финал. (0+).
14.10 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м. (0+).
15.15, 01.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный
спорт. Масс-старт. (0+).
21.25 «Вид сверху». (0+).
00.05 Парусный спорт. VIII этап.
(0+).
03.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье. Лич-
ное первенство. Прыжки с тран-
мплина. К125. (0+).
04.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье. Личное
первенство. Гонка. 10км. (0+).
04.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Ко-
мандные соревнования. (0+).

05.00 Верю - не верю. (16+).
06.00, 10.30 Орел и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
12.30 Мир наизнанку. (16+).
18.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕКЛО». (16+).
22.00 Х/ф «УОИНЫ СУЕТА». (16+).
00.00 Х/ф «УИРУС». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «ТРАНСФОРМА-
ЭИЯ». (16+).
04.30 Верю - не верю. (16+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Робокар
Поли и его друзья». «Малыши и
летающие звери».
10.20 «Завтрак на ура!»
10.35, 12.25, 14.15, 16.25 М/с
«Инспектор Гаджет».
12.05 Мастерская «Умелые
ручки».
14.00 М/с «Гризли и лемминги».
15.55 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Королевская акаде-
мия».
19.20 М/с «Сказочный патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота».
01.00 М/с «Везуха!».
02.25 М/с «Огги и тараканы».
04.35 М/с «Смешарики».

06.05 «За дело!» (12+).
07.00, 13.05, 00.30 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.45, 10.45, 13.45 «Активная
среда». (12+).
07.50 «Вспомнить всё. (12+).
08.30, 11.005, 22.55 М/ф.
09.00, 14.15 «Календарь». (12+).
09.40, 16.55 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30 Д/с «Гербы России». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
12.05 Т/с «ДУОЕ ИЗ ЛАРЭА».
(12+).
12.45 М/ф «Муха-Цокотуха».
15.05 «За дело!» (12+).
16.20 «Вспомнить всё. (12+).
17.40 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок».
18.00, 02.50 ОТРажение. (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
01.10 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОУЬ». (12+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
08.45 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/ф «Оливер и компа-
ния». (6+).
14.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.55 М/ф «Гномео и Джульет-
та». (0+).
20.30 М/ф «Жил-был кот». (6+).
22.20 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Х/ф «ЗУЕЗДНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ». (12+).
01.20 Х/ф «ЗАУЕТНОЕ ЖЕЛА-
НИЕ». (6+).
03.05 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ». (6+).
04.55 М/с «Геркулес». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ».
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы
и умники. (12+).
10.45 «Слово
пастыря».
11.00, 13.00 Новости .
11.15 Д/ф «Слава
и одиночество».
К юбилею Вячеслава
Зайцева. (12+).
12.10, 13.15 К юбилею
В. Зайцева. Празд-
ничное шоу.
14.10 Х/ф «МИМИ-
НО». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Концерт,
посвященный 75-
летию М. Магомаева.
17.55 Д/ф «М. Маго-
маев. Нет солнца без
тебя...» (16+).
19.00 Вечерние
новости .
19.10 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
20.55, 22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
00.00 «М. Магомаев.
«Ты моя мелодия».
01.50 Х/ф «ОВЕЧКА
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ
И РАНО УМЕРЛА».
(12+).

05.40 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 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Х/ф «И В ГОРЕ,
И В РАДОСТИ». (12+).
Сюжет данной картины
просто не сможет пройти
ненамеченным. В основу
сериала положена исто-
рия семьи Ивана и Веры,
которые пытаются решить
свои семейные проблемы
по принципу "Само прой-
дет". Их семейный очаг
давно перестал приносить
радость, что не может не
ощутить на себе их дочь.
Однако в один "прекрас-
ный" момент жиннь глав-
ных героев переворачи-
вается с ног на голову...

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ЗЛО-
УМЫШЛЕННИЦА».
(12+).
01.55 Х/ф «ШЕСТЬ
СОТОК СЧАСТЬЯ».
(12+).
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/ф «Снежная
битва». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть
за 24 часа». (16+).
12.30 М/с «Том
и Джерри». (0+).
12.55 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ». (0+).
15.05 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-
2». (16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.30 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
20.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
(16+).
22.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (12+).
00.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
02.40 Х/ф «ТАЙНА В
ИХ ГЛАЗАХ». (16+).
04.45 М/ф «Кунг-фу
Кролик 3D. Повели-
тель огня». (6+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с И. Прокопенко. (16+).
09.00 Х/ф «КАПИТАН
РОН». (12+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Территория
заблуждений»
с И. Прокопенко. (16+).
19.30 Засекреченные
списки. (16+).
21.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ».
(16+).
Жиннь и ндоровье агентов
Миссии уже не ран под-
вергались опасности ин-
на работы преступного
Синдиката. Теперь раноб-
раться с набедокуривши-
ми бандитами мирового
масштаба решил сам
Итан Хант. Будучи в от-
ставке после роспуска
ОМВ, бывший спецагент
уже начал привыкать к ру-
тине рядового граждани-
на. Во когда он уннал, что
сотрудников преследует
сильный соперник, не
смог понволить себе на-
ходиться в стороне. Сно-
ва собрав команду, он от-
чаянно бросился на на-
щиту своих коллег от
«племени ингоев».

00.00 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ». (16+).

06.05 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
07.00 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
10.15 «Кто в доме
хозяинД» (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 «Брэйн ринг».
(12+).
00.30 «Международ-
ная пилорама». (18+).
01.30 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
В ГОЛОВУ». (16+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН».
10.25 М/ф «Остров капитанов».
10.55 Д/с «Святыни Кремля».
11.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ».
13.30 «Власть факта».
14.10 Д/ф «Птицы, которые
летают не отрываясь
от земли».
15.05 Миша Майский и
Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы».
16.35 Х/ф «ЦИРК».
17.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
18.35 Д/ф «Музеи Ватикана.
Между небом и землей».
19.40 «Искатели».
20.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ +
ДЕВОЧКИ =».
00.30 Д/ф «Роллинг Стоунз.
Ураган перекрестного огня».
(18+).
02.25 Д/ф «Музеи Ватикана.
Между небом и землей».
03.30 «Мультфильмы
для взрослых».

06.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА».
08.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (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 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
18.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА». (16+).
03.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
(16+).
05.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
3 марта – до 19:59 шестнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветво-
рению. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших»
(16+).
14.00 Т/с «ОСТРОВ».
(16+).
18.00 Х/ф «ЖЕНИХ».
(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.

42 № 8 от 20 февраля 2018 г.Суббота, 3 марта

06.00 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.05 Т/с «СЛЕД». (0+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». (16+).

Именины:  Анна, Василий,
Виктор, Владимир, Кузьма,
Лев, Павел.

07.00 М/ф. (0+).
09.30 «Решала». (16+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Муныкальный кабачок «Инюмин-

ка». (12+)

12.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+).
16.50 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?» (12+).
18.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+).
20.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
22.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ».
(16+).
00.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО».
(18+).
02.50 Х/ф «ГОРОД БОГА-2».
(18+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздники: Всемирный день
писателя, Всемирный день
дикой природы, Междуна-
родный день охраны
здоровья уха и слуха.



07.20 Х/ф «14+». (16+).
09.20 Х/ф «ОРДА». (16+).
11.45 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБВ-
ТА;)». (12+).
13.35 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕВ». (6+).
15.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
17.35 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
19.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИВ». (16+).
21.20 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
23.20 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+).
01.20 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
03.25 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+).
05.20 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 М/ф «Делай ноги». (0+).
12.45 Т/с «ПОТЕРВННАВ
КОМНАТА». (16+).
17.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(12+).
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАВ ФАБРИКА». (12+).
22.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД». (16+).
00.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ: АРМИВ ТЬМЫ». (16+).
01.30 Т/с «ПОТЕРВННАВ
КОМНАТА». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
09.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ!» (16+).
11.50 Х/ф «КАТИНО СЧАС-
ТЬЕ». (16+).
15.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛВ
БАБУШКИ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
04.30 Рублёво-Бирюлёво. (16+).

07.00, 09.20 М/ф. (0+).
08.50 «Союзники». (12+).
10.00 «Ой, мамочки!» (12+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Достояние республик. (12+).
11.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+).
13.05 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(0+).
14.45 Любимые актеры. (12+).
15.15 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (0+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «ГАЛИНА». (16+).
20.00 Новости.
01.45 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА». (16+).
05.25 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).

08.10 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ». (18+).
10.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
12.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАС-
ТЕР». (12+).
14.20 Х/ф «НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
16.20 Х/ф «ВЗРЫВ». (16+).
18.15 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
20.15 Х/ф «РЫБА-МЕЧ». (16+).
22.10 Х/ф «СОБСТВЕННОСТЬ
ДЬВВОЛА». (16+).
00.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
02.25 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬВВО-
ЛОМ». (16+).
04.25 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).

06.40 «Марш-бросок». [12+].
07.10 «АБВГДейка».
07.40 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь». [12+].
08.40 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». [12+].
11.20, 12.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МВНЦЕВА».
12.30 СОБЫТИЯ. (17.49).
13.45, 15.45 Х/ф «В НИКОГДА
НЕ ПЛАЧУ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «АВА-
РИВ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
В общественно-политическом
ток-шоу «Право знать!» сталки-
ваются различные точки зрения
на самый актуальный вопрос
недели. Герой программы – че-
ловек, который знает об этом
больше всех, и ему предстоит
отвечать на вопросы главных
редакторов российских СМИ.
Ведущий – Дмитрий Куликов.
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Хроники московского
быта. Кремлевский Нострада-
мус». [12+].
04.55 «90-е. Сладкие мальчи-
ки». [16+].
05.45 «Бессмертие по рецепту».
Специальный репортаж. [16+].
06.20 «Вся правда». [16+].

09.10 Х/ф «ШОКОЛАД». (16+).
11.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
13.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
15.45 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ
МИР». (16+).
18.20 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». (16+).
21.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
23.20 Х/ф «ДАР». (16+).
01.35 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
03.35 Х/ф «СТРОГО НА ЗА-
ПАД». (18+).
05.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (12+).

04.45 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
08.20 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
10.30 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
21.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
00.15 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
02.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, В - ТЕБЕ».
(12+).
03.35 Х/ф «ХОЗВИН ТАЙГИ».
(12+).

02.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
03.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
05.50 Х/ф «БЕГУЩАВ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
07.35 Х/ф «ЗАЙМЕМСВ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
09.10 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
10.40 Х/ф «КОМЕДИВ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
14.45 Х/ф «НЕ БОЙСВ, В С ТО-
БОЙ!» (16+).
17.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
19.30 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
23.40 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).

САРАТОВ 24

Среда, 28 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+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИВ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ЛЮДМИЛА»
(16+).
10.05 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА» (16+).
12.15, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ИМПЕРИВ ПОД
УДАРОМ» (12+).
14.10 «Главные люди» (12+).
15.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
20.45 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+).
23.10 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 1 марта
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 ВЫЖИВАНИВ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ЛЮДМИЛА»
(16+).
10.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА» (16+).
12.15, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ИМПЕРИВ ПОД
УДАРОМ» (12+).
14.10 «Главные люди» (12+).
15.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.45 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ»
(16+).
23.10 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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00.25 М/ф «Волшебник изум-
рудного города». (6+).
00.45, 03.30, 16.30, 22.45 «Кино-
истории Г. Скороходова». (12+).
01.00, 07.05 Х/ф «12 СТУЛЬ-
ЕВ». (12+).
02.20 «Какие наши годы!» (16+).
03.45 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЕ
РАЗВОД». (16+).
06.10 «Советские биографии».
(16+).
08.30 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
09.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
10.55 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕВ». (12+).
12.15 «Программа передач на
вчера». (12+).
13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (12+).
15.40 «Имена-легенды». (12+).
16.05 Д/ф «Я разминулся со
временем». (12+).
16.45 Д/ф «Смерть эпохи. По-
хороны Л.И. Брежнева». (12+).
17.30 М/ф «Незнайка-музыкант».
17.55 «Кабачок «13 стульев». (12+).
18.50 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+).
20.45 «Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна». (12+).
22.05 «В поисках утраченного».
(12+).
23.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).

06.05, 12.45, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.50 Д/ф «Они улыбаются...»
(12+).
07.25, 18.30 М/ф. (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 «Большая наука». (12+).
10.45 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ». (12+).
12.15 Д/с «Большая история».
(12+).
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «УТЁСОВ. ПЕС-
НВ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». (12+).
17.35 М/ф «Дикие лебеди».
21.10 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ». (12+).
22.50 Концерт «ДиДюЛя. Музы-
ка без слов». (12+).
00.25 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИВ». (12+).
02.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).
03.40 Х/ф «ЧЕРНАВ СТРЕЛА».
(12+).

06.05, 10.55 «В теме». (16+).
06.35 «Europa plus чарт». (16+).
07.35 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
10.25 Популярная правда. (16+).
11.25 «Папочка и мамочки». (16+).
12.00 «Фермер ищет жену». (16+).
23.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». (16+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 «Вид сверху». (0+).
07.30, 15.30 «Мини-футбол в
России». (0+).
07.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Шорт-трек. Финалы. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Церемония закрытия. (0+).
12.25 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс. Прямая трансляция
из Миасса. (0+).
13.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. 1/4 финала. УГМК -
УСК Прага. (0+).
15.50 Биатлон. Ч-т мира среди
юниоров. Юниоры. Спринт. 10 км.
Прямая трансляция из Эстонии.
(0+).
17.25 «Бешеная сушка». (12+).
17.55, 02.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС - «Локомотив-
Кубань». (0+).
19.50 Новости. (0+).
19.55 Сноуборд. Мировой тур.
«Grand Prix de Russie». Биг-эйр.
Прямая трансляция из Москвы.
21.30 «Спортивный детектив».
Документальное расследова-
ние. (16+).
22.25 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Крим Меркатор»
(Словения) - «Ростов-Дон»
(Россия). Прямая трансляция.
00.15 Новости. (0+).
00.20, 05.35 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань»
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
(0+).
04.00 «Десятка!» (16+).
04.15 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс. Трансляция из Ми-
асса. (0+).

05.30 Пятница News. (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 Мир наизнанку. (16+).
22.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
00.00 Х/ф «ПЕКЛО». (16+).
02.00 Х/ф «ВИРУС». (16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

06.00 М/с «Врумиз».
07.00 М/с «Лунтик и его друзья».
07.55 М/с «Деревяшки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Роботы-поезда».
09.05 М/с «Маша и Медведь».
10.00 «Завтрак на ура!»
10.20 М/с «Три кота».
11.45 «Король караоке».
12.15 М/с «Щенячий патруль».
13.30 «Большие праздники».
14.05 М/с «Четверо в кубе».
15.05 М/с «Герои Энвелла».
16.10 М/с «Чуддики».
16.20 М/с «Ханазуки».
16.45 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
18.05 М/ф «Барби: Академия
принцесс».
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.35 М/с «Бобр добр».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
01.00 М/с «Везуха!»
02.25 М/с «Огги и тараканы».
04.35 М/с «Смешарики».

07.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго.
Дж. Уоррен - Дж. Таймангло. (0+).
08.00 UFC Top-10. (16+).
08.25, 14.25, 16.55, 01.40 Все на
Матч!
08.55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ». (16+).
10.35, 16.15 Спецрепортаж. (12+).
11.05, 12.45, 14.15, 16.45, 23.35
Новости.
11.15 Все на футбол! (12+).
12.15 «Автоинспекция». (12+).
12.50 Биатлон. Ч-т мира среди
юниоров. Спринт. Юниорки. 7,5 км.
Прямая трансляция. (0+).
14.55 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс. (0+).
17.25 Росгосстрах. Ч-т России по
футболу. «Зенит» - «Амкар». (0+).
19.25 Все на футбол!
19.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Краснодар» - «Ро-
стов». Прямая трансляция. (0+).
21.55 Биатлон. Ч-т мира среди
юниоров. Спринт. Юниоры. 10 км.
Трансляция из Эстонии. (0+).
23.40 Футбол. «Реал» - «Хета-
фе». Ч-т Испании. (0+).
02.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтерс-
кому многоборью. (0+).
02.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. (0+).
04.35 Реальный спорт. КХЛ или
РФПЛ? (12+).

06.00 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». (6+).
06.45 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
07.45 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
08.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
10.10 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
11.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.05 М/с «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/ф «Коты-аристократы».
(0+).
14.45 М/с «Утиные истории». (6+).
17.10 М/ф «Жил-был кот». (6+).
18.55 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (6+).
20.30 М/ф «Мулан». (0+).
22.15 М/ф «Мулан-2». (0+).
23.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
01.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА». (12+).
03.40 Х/ф «ПРОГРАММА ЗА-
ЩИТЫ ПРИНЦЕСС». (6+).
05.35 Музыка. (6+).



06.10, 07.10 Х/ф «ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
07.00 Новости.
07.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.00 Бокс. Бой за
титул чемпиона
мира. С. Ковалев -
И. Михалкин. Прямой
эфир. (12д).
09.00 «Часовой».
(12д).
09.30 «Здоровье».
(16д).
10.35 «Непутевые
заметки». (12д).
11.00 Новости.
11.20 Премьера.
«В гости по утрам».
12.20 «Дорогая
переДача».
13.00 Новости .
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16д).
14.20 Х/ф «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Кино в цвете.
16.10 Преьмера.
Юбилейный концерт
Тамары Гвердцители.
18.35 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?» Весенняя
серия игр.
00.40 Х/ф «НОРВЕГ».
(12д).
02.45 Х/ф «ОБРАТ-
НАЯ ТЯГА». (16д).

05.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12д).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Т. Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (12д).
Варя, учительница литеч
ратуры, уступив просьбе
соседки подменить ее на
рынке в палатке с одеждой
и колготками, узнает в
случайной покупательнич
це Галю, свою одноклассч
ницу и когдачто лучшую
подругу. Но, похоже, рач
дость от встречи испытыч
вает только она: Галя
снисходительно оглядыч
вает соученицу, сравнич
вая свой холеный вид с
простотой облика Вари...

17.00 Х/ф «МОИ
ДОРОГИЕ». (12д).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12д).
01.30 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
02.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (12д).
04.25 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.

07.00 М/ф «Медведи
Буни. Таинственная
зима». (6д).
08.50 М/с «Три кота».
(0д).
09.05 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6д).
10.00 М/с «Том и
Джерри». (0д).
10.15 Х/ф «ДЕЖУР-
НЫЙ ПАПА». (12д).
12.05 Х/ф «ПЭН.
ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ». (6д).
14.10 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (12д).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16д).
17.55 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» .
(12д).
19.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН». (12д).
22.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ».
(16д).
00.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ».
(18д).
02.00 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕР ИЗ ТРУЩОБ».
(16д).
04.15 Х/ф «ПЭН.
ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ». (6д).
06.20 «Ералаш». (0д).
06.50 Музыка на СТС.
(16д).

06.00 Х/ф «СИЛЬ-
НАЯ». (16д).
08.00 «Центральное
телевидение». (16д).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0д).
09.40 «Устами
младенца». (0д).
10.25 Едим дома.
(0д).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16д).
12.00 Чудо техники.
(12д).
12.55 Дачный ответ.
(0д).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16д).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12д).
16.05 Своя игра. (0д).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16д).
19.00 Новые русские
сенсации. (16д).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой».
21.10 Ты не пове-
ришь! (16д).
22.10 «Звезды
сошлись». (16д).
00.00 Х/ф «ВЗЛОМ».
(16д).
02.05 Х/ф «СИЛЬ-
НАЯ». (16д).
04.00 «Советские
биографии». (16д).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16д).

07.30 Д/ф «Мир Библии».
08.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН».
09.40 М/ф «Приключения
Домовёнка».
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ».
13.25 «Что делать?»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
14.40 Опера.
17.20 Д/с «Пешком...»
17.45 «Гений».
18.20 «Ближний круг Юрия
Бутусова».
19.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.50 Д/с «Архивные тайны».
23.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ».
(18д).
01.00 Д/ф «Птицы, которые
летают не отрываясь
от земли».
01.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН».
03.30 «Мультфильмы
для взрослых».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 марта – до 21:18 семнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не сле-
дует начинать какие-либо
новые дела. Вероятно, что
серьёзные переговоры се-
годня не удадутся. Не со-
здавайте долгов, не давай-
те обещаний.
Здоровье: Травмоопас-
ный день, возможно прояв-
ление инфекционных бо-
лезней, но не следует при-
нимать никакие лекар-
ственные средства.
Стрижка волос: Может
повлечь болезни и повы-
шенную нагрузку на пси-
хику.
Отношения: Благоприят-
но активное общение, на-
лаживание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой
союз будет прочным, а лю-
бовь и сексуальная гармо-
ния супругов будут согре-
вать союз долгие годы.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди та-
лантливы, но особенно
остро нуждаются в своей
«половинке». Нашедший
свою пару будет счастли-
вым и процветающим.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0д).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12д).
08.30 «ТНТ. Best»
(16д).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16д).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16д).
12.00 «Перезагрузка»
(16д).
13.00 «Большой
завтрак» (16д).
13.30 «Песни» (16д).
15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16д).
16.30 Х/ф «ЖЕНИХ».
(12д).
18.10 Х/ф «30
СВИДАНИЙ» (16д).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0д).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12д).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0д).
20.30 «Комеди Клаб»
(16д).
22.00 «Однажды
в России» (16д).
23.00 «Комик в
городе» (16д).
00.00 «Дом-2» (16д).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

44 № 8 от 20 февраля 2018 г.Воскресенье, 4 марта

06.00 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ». (16д).
07.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16д).
08.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ».
(16д).
10.20 Т/с «ЗАГОВО-
РЕННЫЙ». (16д).
Капитан разведки ВДВ Анч
дрей Шиков по кличке Шик
уволился из рядов Вооруч
женных Сил и открыл масч
терскую по ремонту электч
ронной техники. Шиков воч
евал в Чечне, на Балканах,
и друзья часто называли
его «заговоренный» за споч
собность выходить из сач
мых жестоких переделок
без единой царапины. Но
однажды Шик понял, что эта
неуязвимость имеет обратч
ную сторону – его пули прич
летают другим. Одновреч
менно с ним увольняется из
разведки ВДВ и его боевой
товарищ, старший лейтеч
нант Георгий Солдатов по
кличке Густав. Пройдя чеч
рез иностранный легион и
получив французский пасч
порт на имя ЖанчПьера
Жиранда, Солдатов создач
ёт частную военную корпоч
рацию. Бывшим друзья
предстоит вступить в жесч
токое столкновение, коточ
рое разворачивается на
территории России, Болгач
рии, Сербии и Ливии.

17.10 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ». (16д).
00.00 Добров
в эфире. (16д).
01.00 «Соль». (16д).
02.50 «Военная
тайна». (16д).

07.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». (12д).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6д).
11.45 «Политический детектив». (12д).
12.10 «Код доступа». (12д).
13.05 «Специальный репортаж». (12д).
13.25 Д/с «Теория заговора». (12д).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков».
(12д).
15.00 Х/ф «КРУТОЙ». (16д).
17.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». (16д).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16д).
23.00 «Прогнозы». (12д).
23.45 «Фетисов». (12д).
00.35 Т/с «СТАЯ». (16д).
05.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». (16д).

Именины: Архип, Богдан,
Дмитрий, Евгений, Макар,
Максим, Никита, Федор,
Федот.

07.00 Д/с «100 великих». (16д).
07.30 М/ф. (0д).
09.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12д).

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

«Изюминка».  (12+)

12.30 «Программа испытаний».
(16д).
13.30 «Утилизатор». (12д).
14.30 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?» (12д).
16.30 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». (16д).
00.00 Х/ф «ГОРОД БОГА-2».
(18д).
02.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО».
(18д).
05.00 «Решала». (16д).
06.00 «Лига «8файт». (16д).

06.00 М/ф. (0д).
09.05 М/ф «Маша и Медведь». (0д).
09.35 «День ангела». (0д).
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0д).
11.50 Д/с «Моя правда». (12д).
12.40 Т/с «СТРАСТЬ». (16д).
13.40 Т/с «СТРАСТЬ». (16д).
14.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». (16д).
18.25 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». (16д).

Источник именинов и праздников Calend.ru

Праздник: Международ-
ный день детского телеви-
дения и радиовещания.



07.20 Х/ф «ПРО ПЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ...» (12+).
08.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (6+).
10.20 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
12.20 Х/ф «ДЕРПИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+).
14.20 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (0+).
15.55 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
17.35 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+).
19.20 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
21.20 Х/ф «СЛУПЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (16+).
23.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА-
СМЕРТЬ». (12+).
01.10 Х/ф «РАЗБУДИ МЕНЯ».
(18+).
03.05 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
16.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
18.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ КРОВИ». (16+).
20.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
21.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+).
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ». (16+).
01.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». (16+).
02.45 М/ф «Делай ноги». (0+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Длейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
09.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
11.25 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ПУРАВЛИ...» (16+).
14.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА». (16+).
19.00, 00.45 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
01.30 Х/ф «ДПЕЙН ЭЙР». (16+).
03.30 Д/с «Предсказания:
2018». (16+).
05.30 Рублёво-Бирюлёво. (16+).

08.35 Х/ф «СОБСТВЕННОСТЬ
ДЬЯВОЛА». (16+).
10.35 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).
12.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
14.30 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». (16+).
16.15 Х/ф «К-19». (12+).
18.40 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
20.25 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ». (16+).
22.10 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
00.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
02.15 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
04.30 Х/ф «НАПЕРЕГОНКИ СО
СМЕРТЬЮ». (16+).

07.10, 15.20 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ
НОРА». (16+).
09.00 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
11.00 Х/ф «ДАР». (16+).
13.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
17.10 М/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+).
18.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (12+).
21.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
23.10 Х/ф «СЕМЬ ПИЗНЕЙ».
(16+).
01.30 Х/ф «ГЕНИЙ». (18+).
03.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-
КА». (16+).

04.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).
06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДПАЗА».
(12+).
07.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (12+).
09.20 «Ералаш». (6+).
09.55 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (12+).
11.30 Х/ф «ПЕНЩИНЫ». (12+).
13.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
15.10 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
20.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
22.50 Х/ф «ПЕНЩИНЫ». (12+).
00.50 Х/ф «ЛЁГКАЯ ПИЗНЬ».
(12+).
02.35 Х/ф «ПИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).

01.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
07.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
09.05 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
15.15 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
16.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
18.25 Х/ф «НЕПНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
20.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
22.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
00.35 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).

05.40 «В теме. Лучшее». (16+).
06.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
10.00 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 «Папа попал». (12+).
19.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». (16+).
21.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
00.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.10 «Кошмарные татуировки».
(16+).

06.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ПЕЛАНИЮ».
08.40 «Фактор лизни». [12+].
09.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
10.50 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Муслим
Магомаев. За всё тебя благо-
дарю». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЁННОСТЬ». [16+].
14.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы». [12+].
16.55 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа». [12+].
17.50 «90-е. Чёрный юмор».
[16+].
18.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОПНОГО». [12+].
22.10, 01.15 Х/ф «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ.
02.10 «Петровка, 38». [16+].
02.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА». [16+].
05.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
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Пятница, 2 марта
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.20,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫПИВАНИЯ» (12+).
09.15 Т/с «ЛЮДМИЛА» (16+).
10.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+).
12.15, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ» (12+).
14.10 «Главные люди» (12+).
15.15 «Неизвестная версия» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Б. Брондуков. Х/ф с пе-
чальным финалом» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.45 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУ-
МИЕ» (16+).
23.05 «Среда обитания» (12+).
00.00 «Первые» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 3 марта
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.45
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская лизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).
14.00 «Б. Брондуков. Х/ф с пе-
чальным финалом» (12+).
16.00 «Первые» (12+).
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ» (16+).
20.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД Z» (16+).
23.15 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ-
СО» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 4 марта
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская лизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ В
ДПУНГЛЯХ» (0+).
11.00 «Среда обитания» (12+).
12.30 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
16.00 «Первые» (12+).
16.30 Т/с «БОЦМАН ЧАЙКА»
(12+).
20.30 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБ-
ВИ» (12+).
22.45 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕН-
ТНОСТИ» (16+).
01.00 Ночное вещание.
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По местному времени.

05.30 Олигарх ТВ. (16+).
06.00, 13.00 Орел и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Ревизорро. (16+).
10.00 Близнецы. (16+).
11.00 Ревизолушка. (16+).
12.00 Генеральная уборка. (16+).
19.00 Мир наизнанку. (16+).
23.30 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». (16+).
01.30 Х/ф «ТРАНСФОРМА-
ЦИЯ». (16+).
03.30 Верю - не верю. (16+).

00.45, 06.55, 11.45, 18.45 М/с
«Великолепный Гоша». (6+).
01.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
02.20 «Бенефис Л. Голубкиной».
(12+).
03.50 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
04.50 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (12+).
06.10, 10.30, 00.40 М/ф. (6+).
06.35 М/ф «Незнайка в Зеленом
городе».
07.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (12+).
09.45 Д/с «Дело темное». (16+).
10.50 «Имена-легенды». (12+).
11.15 Д/ф «Я разминулся со
временем». (12+).
12.00 «Программа передач на
вчера». (12+).
12.40, 16.45 «Киноистории». (12+).
13.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+).
14.45 «Юбилейный вечер». (12+).
16.05 «В поисках утраченного».
(12+).
17.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
19.00 «Достояние Республики».
(12+).
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПО НАЙМУ». (16+).
22.40 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).
23.55 Д/с «Дело темное». (16+).

07.00 Смешанные единоборства.
UFC. К. Длустино - Я. Куницкая.
С. Струве - А. Арловский. (0+).
10.00 UFC Top-10. (16+).
10.25, 20.30, 01.40 Все на Матч!
10.55 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс. (0+).
12.25, 14.00, 20.25, 22.00, 23.35
Новости.
12.30 Сноуборд. «Grand Prix de
Russie». Биг-эйр. (12+).
13.30 Все на футбол!
14.10 Лылный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км. (0+).
15.40 Лылный спорт. Кубок
мира. Мулчины. 15 км. (0+).
17.10 Биатлон. Ч-т мира среди
юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниоры. 12,5 км. (0+).
18.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». (0+).
21.00 Биатлон. Ч-т мира среди
юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. 10 км. (0+).
22.05 «После футбола».
23.05 Конькобелный спорт.
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. (0+).
23.40 Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Ч-т Италии. (0+).
02.05 Х/ф «ОБСУПДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕПИТ». (16+).
03.45 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. (16+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 М/ф. (6+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Беларусь сегодня». (12+).
08.30 М/ф. (6+).
09.20 Культ//Туризм. (16+).
09.50 Еще дешевле. (12+).
10.20 М/ф. (6+).
10.30 Достучаться до звезды..
(12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «УМНОПАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «УМНОПАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (16+).
19.45 Вместе.
20.45 Т/с «УМНОПАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (16+).
23.40 Т/с «ГАЛИНА». (16+).

05.05 М/ф «Дикие лебеди». (12+).
06.05 «Моя история». (12+).
06.30, 02.45 Концерт «ДиДюЛя.
Музыка без слов». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.00 «Дом «Э». (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
10.00 М/ф.
10.30, 04.20 Х/ф «И ПИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ». (12+).
12.05, 01.00 Д/с «Большая ис-
тория». (12+).
12.30 «Вспомнить всё. (12+).
13.00 «Моя история». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «УТЁСОВ. ПЕС-
НЯ ДЛИНОЮ В ПИЗНЬ». (12+).
17.35 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАПЕНИЯ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё. (12+).
20.00, 00.20 ОТРаление недели.
20.40 «Моя история». (12+).
21.10 Х/ф «ВАС ОПИДАЕТ ГРАП-
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).
22.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
(12+).
01.45 Д/с «Гербы России». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).

06.00 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». (6+).
06.45 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Микки и
весёлые гонки». (0+).
08.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.15 М/с: «Герои в масках».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Друлные
мопсы». «Длинглики». «Алад-
дин». (0+).
14.55 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
17.15 М/ф «Гномео и Длульет-
та». (0+).
18.55 М/ф «Мулан». (0+).
20.30 М/ф «Мулан-2». (0+).
22.00 Х/ф «ПРОГРАММА ЗА-
ЩИТЫ ПРИНЦЕСС». (6+).
23.50 Х/ф «БЕЛОСНЕПКА».
(12+).
01.35 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
03.50 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ». (12+).

06.00 М/с «Врумиз».
07.00 М/с «Лунтик и его друзья».
07.55 М/с «Деревяшки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Роботы-поезда».
09.05 М/с «Маша и Медведь».
10.00 «Секреты маленького
шефа».
10.30 М/с «Новаторы».
11.45 «Проще простого!»
12.15 М/с «Щенячий патруль».
13.30 «Горячая десяточка».
14.00 М/ф «Энчантималс. Дом,
милый дом».
15.05-20.15 М/с: «С.О.Б.Е.З».
«Чуддики». «Ханазуки». «Свинка
Пеппа». «Нелла - отвалная
принцесса». «Дракоша Тоша».
«Дуда и Дада».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Фиксики». «Бейб-
лэйд Бёрст». «Везуха!» «Огги и
тараканы». «Смешарики».

07.30 Сноуборд. «Grand Prix de
Russie». Биг-эйр.  (0+).
09.05 «Спортивный детектив».
(16+).
10.00, 19.00, 00.15 Новости. (0+).
10.05 «Вид сверху». (0+).
10.35 «Мини-футбол в России».
(0+).
10.55, 21.00, 04.10 Фристайл.
Кубок мира. Ски-кросс. (0+).
12.25 Лёгкая атлетика. (0+).
13.35 «Спортивный репортёр».
(12+).
13.55, 00.20 Футбол. Фонбет.
«Енисей» - «Авангард». (0+).
15.55, 05.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Нилний Новгород» -
«Химки». (0+).
18.00 Парусный спорт. VIII этап. (0+).
19.05, 02.15 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мулчины. «Зенит-Казань»
- «Зенит» (Санкт-Петербург). (0+).
22.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС - «Локомотив-Ку-
бань». (0+).
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Когда коленка зачесалась

 Реклама: «Каждый
день в России от накипи
ломаются две стиральные
машины. Таким образом, за
год гибнет более миллиона
стиральных машин»...

Вопрос на засыпку:
сколько дней в году?

 Вам грустно?.. Ниче-
гооо… вот будет зарплата –
поржёте!

 Объявление в детском
садике: «Уважаемые роди-
тели, следите за своим по-
ведением! После выходных
за завтраком все дети чо-
каются!»

 Вчера был на экскур-
сии на мясокомбинате –
больше не ем ни мяса, ни
колбасы! юегодня был на
молокозаводе – теперь ни-
какого молока и кефира!
Завтра зовут на ликёро-
водочный... А я туда ни за
что не пойду!

 юидел дома, было
грустно... Пришёл друг и
сказал:

– Не грусти, сейчас спою.
И ведь споил, сволочь!

 Едет как-то автоинст-
руктор по городу, движение
достаточно плотное. Тут ка-
кая-то дама начинает тво-
рить беспредел, перестра-
иваться без поворотников и
т. п. Инструктор не выдер-
жал, нервы-то не железные,
опускает стекло и орёт:

– Дура! Кто тебя так ез-
дить учил?!

– Ой, Олег Геннадьевич,
здравствуйте!

 – Доктор, результаты
анализов готовы? Я умираю
от любопытства...

– Хе-хе, не только от
любопытства!

 Девушка пришла к га-
далке.

– Меня любят двое пар-
ней. юкажи, кому из них по-
везёт?

Гадалка разложила кар-
ты, потом внимательно по-
смотрела на девушку.

–  Повезет Диме – на
тебе женится Игорь.

 Жена долго просила
мужа взять её на охоту, он
всё отказывался и отказы-
вался, пока она его не до-
пекла окончательно. юогла-
сился он её взять с собой.
И вот приезжают они в
лес, муж даёт ей ружьё и
говорит:

– ютой здесь и жди, а
я с другой стороны лося на
тебя гнать буду. Когда лось
на тебя выбежит, стреляй,
потом кричи мне и охра-
няй тушу, пока я не приду.
Только не уходи с этого
места, пока меня не дож-
дёшься.

Оставил муж жену, а
сам пошёл на соседнюю
поляну с мужиками водоч-
ку пить. Только разлили,
тут пальба, крики какие-то.
Бежит муж на то место, где
жену оставил, и видит:
возле жены туша лежит и
мужик какой-то бегает и
кричит:

– Да твой это лось, твой!
Дай мне хоть седло снять!

 Подруга спрашивает
блондинку:

– Чего грустная?
– В посольстве анкету не

приняли для визы.
– Почему?
– В самом конце, в гра-

фе «Не заполнять» я напи-
сала «Хорошо»...

 В жизни всегда есть
место подвигу. Главное –
держаться от этого места
подальше.

 Колдунья – ну очень
уж страшненькой девушке:

– Может, ну его, приво-
рот, давай лучше я при-
строю тебя поварихой на
мужской зоне?

 Все девушки мечтают
о принцах, но мало кто по-
нимает, что эти принцы
тоже ищут принцесс. Прин-
цесс, а не выпивающих, ку-
рящих, гулящих и ругаю-
щихся матом баб.

 Приезжает муж из ко-
мандировки. юразу бежит
к шкафу, открывает его.
Никого! Наглый голос с кро-
вати:

– Да тут я!

Быть домохозяйкой легко. С утра проснулась,
всех позавтракала. Завтракать всех не сложно.
Каши сейчас быстро варятся, яйца всегда быс-

тро жарились. Чайник на плиту – он сам заки-
пит. Бутерброд что: хлеб за тебя испекли, мас-
ло из отборных коров собрали, колбасу тоже
автомат делает. Порезала, стопками сложила,
всем по карманам распихала. Кота накормила,
погладила. Пока гладишь, можно кино посмот-
реть, телевизор там, книжку интересную в рай-

оне обложки. Трусы, носки, брюки, юбки, рубаш-
ки, колготки, блузки, свитера, свитшоты в кучу

собрала, по цветам и тканям рассортировала,
знай в стиральную машину клади да кнопку на-

жимай. Машина она что, она не устаёт. И ты с ней не устаёшь.
А пока кровати застелила, обувь в порядке частоты надевае-
мости расставила, куртки-пальто в шкафу красиво повесила.

Пришло время обед готовить. Бульон с утра варится, сама
курицу в кастрюлю кинула. А туда
горсть бобовых, горсть стручковых,
соль-сахар по вкусу. И мешать не
надо. Вообще процессам мешать
никогда не надо. Увидела в холо-
дильнике – яблоко тухнет, под на-
строение пирог испекла. Радуешь-
ся: рачительная я, умопомрачи-
тельная. Пока пирог в духовке, с
тряпочкой прошлась, ручки двер-
ные протерла.

Все пришли: носы вытерла, за
стол усадила, покормила, посудку
помыла. Бельё-одежду из сти-
ральной машины достала, пове-
сила сушиться.

Вот и вечер, всех под душ загнала, ужином накормила
из остатков завтрака, обеда и фантазии. Спать всех уложила,
посуду помыла. Села сериал смотреть с чашкой чаю. Другие
домохозяйки жалуются: так быт заедает, лишний раз бигуди
накрутить сил нет. Мне проще. Меня быт не заедает. Я, слава
богу, ещё и работаю!
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19 –  73 –121 рлб.
20 – 66 – 114 рлб.
21 – 10 – 110 рлб.
22 – 50 – 107 рлб.
23 – 12 – 102 рлб.
24 – 36 – 101 рлб.Невыпавшие шары: 01, 16, 27, 34.

12 – 68  – 257 рлб.
13 – 67 – 223 рлб.
14 – 25 – 196 рлб.
15 – 13 – 173 рлб.
16 – 38 – 157 рлб.
17 – 05 – 142 рлб.Кубышка –

 2000 руб.

ОВЕН
На этой неделе вам полезно

блдет заняться расширением крлга
общения, тем более, что возмож-

ность завести новые интересные знаком-
ства л вас наверняка появится. Во вторник,
пятницл и слбботл вы сможете проявить себя
во многих областях, но прежде всего стоит
заняться домом и семьёй. В средл же, напро-
тив, ллчше сосредоточиться на работе, вы-
полняя её максимально тщательно и аккл-
ратно. В четверг, чтобы избежать неразре-
шимых проблем в блдлщем, рекомендлется
не брать на себя никаких обязательств.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам необходимо

присллшаться к голосл расслдка. Не
поддавайтесь эмоциям и первым

впечатлениям, они моглт оказаться ошибоч-
ными. Чтобы тайные недоброжелатели не
застали вас врасплох, мобилизлйте свой
разлм и силы и приготовьтесь отразить все
атаки негатива, сплетен и сллхов. В конце
недели вы почлвствлете повышение жиз-
ненного тонлса, а небольшие заминки в де-
лах останлтся в прошлом. Блдьте внима-
тельнее к старшемл поколению.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы можете ока-

заться всерьёз загрлжены рабо-
той, придётся вникать во множе-

ство разнообразных вопросов и принимать
ответственные решения в самых разных об-
ластях. Однако это блдлт интересные про-
екты, которые сведлт вас с талантливыми
людьми. Настлпает время пересмотра цен-
ностей. Начните с себя – вы себя явно недо-
оценивали. Потреблется проявить настой-
чивость и лверенность в своих силах. В вы-
ходные вероятны приятные события.

РАК
На этой неделе высокая рабо-

тоспособность, хорошее самочлв-
ствие и настроение станлт гаран-

тией лспешности во многих сферах де-
ятельности. В  средл постарайтесь не отда-
ляться от коллег по работе, так как в данной
ситлации самым ллчшим решением окажет-
ся коллективное. Во вторник не время на-
поминать начальствл о своих достижениях,
ваши намерения моглт неправильно истол-
ковать. В выходные постарайтесь выделить
время, чтобы спланировать ближайшее бл-
длщее.

СТРЕЛЕЦ
Блдьте осторожны в дей-

ствиях и выражении своего отно-
шения к чемл-либо. Старайтесь

избежать конфликтных ситлаций. Звёзды
советлют повременить с дальними поез-
дками до воскресенья, так как они не оп-
равдают ваших ожиданий, но сильно лто-
мят. На этой неделе возможна весомая
прибыль от совместного бизнеса с энер-
гичными партнёрами. Однако от риско-
ванных проектов с примесью авантюриз-
ма ллчше отказаться. Посвятите больше
времени домл и семейным делам.

КОЗЕРОГ
Ваша склонность к построе-

нию воздлшных замков может
обернлться клчей заплщенных

дел, которые вы блдете вынлждены пере-
делывать в течение всей этой недели.
Постарайтесь не лплстить возможности
заложить флндамент вашего блдлщего
благосостояния и социального роста.
Приложите все лсилия к томл, чтобы ваши
идеи и разработки заинтересовали на-
чальство или спонсоров. Присллшайтесь
к млдрым советам старших  родственни-
ков и примените их на практике.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе попытайтесь

выбросить из головы всё, что не
способствлет вашемл развитию.

Не цепляйтесь за старое, от перемен в
личной и профессиональной деятельнос-
ти вы только выиграете. Организлйте встре-
чл старых дрлзей, от одного из них вы лс-
лышите полезный совет. В четверг тради-
ционный подход к решению проблемы
может оказаться нелдачным. В выходные
звёзды рекомендлют активно развлекать-
ся, совершать лвеселительные поездки.

РЫБЫ
На этой неделе вы можете

обнарлжить л себя новые талан-
ты, постарайтесь их проявить и

развить. Во вторник блдьте осторожны, вас
блдлт провоцировать на конфликт. В эти дни
старайтесь быть терпимее и скромнее, си-
тлацией блдлт лправлять дрлгие, вам же не
стоит рьяно отстаивать свои права. В слббо-
тл не рекомендлется обслждать важные дела
и проекты с людьми, от которых зависит их
воплощение. В воскресенье вас порадлет
общение с детьми.

ЛЕВ
Дела нынче блдлт идти лег-

ко и интересно. Постарайтесь
даже на рабочем месте оста-

ваться общительным и лвлекательным
собеседником. Однако не тратьте на
болтовню слишком много времени.
Уделяйте больше внимания деловым
партнёрам. Если вы работаете в одном
коллективе с активными людьми, то до-
биться лспеха, особенно на нынешней
неделе, блдет довольно просто. Ближе
к пятнице возможно предложение, свя-
занное с дальними поездками. Обдл-
майте его хорошенько. В выходные по-
старайтесь сменить обстановкл.

ДЕВА
Во вторник ваши возмож-

ности расширятся, это может
касаться вашей работы или

личных отношений. В средл ллчше не
отстаивать права, а заняться каким-
ниблдь конкретным делом, сосредото-
читься на нём. Если вы хотите решить
жилищнлю проблемл, то на этой неде-
ле можно начинать воплощать ваши за-
мыслы. Но, мечтая о чём-то грандиоз-
ном, соразмеряйте свои силы с реаль-
ностью.

ВЕСЫ
На этой неделе вам при-

дётся считаться не только со
своим мнением.  В средл тер-

пение и констрлктивный диалог прине-
слт гораздо больше пользы, нежели от-
крытое сопротивление и лпорное от-
стаивание собственных позиций. В
четверг постарайтесь проявлять члт-
кость и альтрлизм по отношению к
близким людям. В воскресенье окажет-
ся плодотворным общение в лзком дрл-
жеском крлгл.

СКОРПИОН
Ллчше всего начать новлю

неделю не с «чистого листа», а
с нового витка в карьерном ро-

сте. Довольно лдачное время для под-
ведения итогов. Вы явно добились лс-
пехов на сллжебном поприще, лкрепи-
ли свой авторитет и влияние. И теперь
можете немного расслабиться и отдох-
нлть. Не погрлжайтесь с головой в члжие
проблемы. Подлмайте о поездке в тёп-
лые страны.

С 20 по 26 февраляС 20 по 26 февраля
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