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Тел. 44-91-69

Юлия Балаж,
педагог:
– Я иду на
выборы,
потому что
считаю это
обязанностью
каждого
гражданина
нашей страны!
Ведь выбрать президента – это не
только проголосовать за когомто, но
и определить будущее государства
в целом, а значит, и своё будущее!

Алёна Чернышёва,
фитнес-тренер:
– Я иду на
выборы,
чтобы
выполнить
свой  гражм
данский долг,
отдать свой
голос за того, в
ком уверена.
Выборы такого
масштаба для меня небезразличны!

Главе Балаковского муниципального района А.А. Соловь-
ёву на днях представили нового руководителя компании «Го-
родские электрические сети» – балаковского филиала АО
«Облкоммунэнерго». Им стал Юрий  Морозов.

Генеральный директор лО «Облкоммунэнерго» Сергей Грачёв,
а именно он представлял ллександру Соловьёву нового руководи-
теля, подчеркнул, что Юрий Леонидович – человек для компании
хорошо знакомый. Он много лет проработал на предприятии. ио-
розов назначен на вакантную должность с испытательным сроком,
но у областного руководства нет сомнений, что он оправдает ока-
занное доверие и сотрудничество с компанией окажется долгим и
плодотворным.

Пресс-служба администрации БМР

Наталья Слета, молодая мама:
– Выборы – это важный элемент жизни гражданского
общества. Я считаю, что участие в выборах презим
дента – долг каждого гражданина нашей страны. На
выборы хожу для того, чтобы проявить свою гражданм
скую позицию и подать пример будущему поколению.

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.
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Евгений ЗАПЯТКИН,
председатель Общественной палаты БМР:

– В городе неоало оест, которые уже благоуст-
раивались в раоках саоых различных про-
граоо – как оуниципальных, так и областных, и

оы, представители общественности, не раз
участвовали в рейдах по проверке выполнения

этих работ, вносили свои предложения. Но есть и
такие территории, куда оного лет вообще «не ступала

Напоминаем: 18 марта, в единый день голосо-

вания, пройдут также и окончательные выборы

по благоустройству территорий нашего города

в рамках программы «Комфортная городская

среда». Предварительное голосование уже

прошло.
Времени осталось не так уж много, чтобы окончательно

определиться, за какую территорию каждый из нас проголо-
сует. Известно, что лидерами по итогам подсчёта предложе-
ний стали 6 территорий: сквер в районе кинотеатра «Россия»,
пляж в 1-м микрорайоне и прилегающая к нему территория.
Немало голосов набрали набережная судоходного канала
вдоль ул. Титова и Детский парк в районе бывшего кинотеатра
«Октябрь». В центральной части города балаковцы хотели бы
видеть благоустроенными скверы: вдоль улицы 30 лет Побе-
ды и вдоль проспекта Героев.  По итогам окончательных выбо-
ров 18 марта определится одна городская территория, кото-
рой жители отдадут наибольшее число голосов. Стоимость
работ – 10 млн рублей.

нога» коооунальных служб. К приоеру, сквер в
районе кинотеатра «Россия», тао давно ничего не
делается. А оесто это когда-то было очень красивыо,
тао любили гулять сеоьи с детьои. Дуоаю, не
случайно за эту территорию уже проголосовало
неоало жителей, и я тоже решил в единый день
голосования отдать свой голос иоенно за этот
участок города, хоть сао я, заоетьте, живу отнюдь не
тао, а в одноо из новых районов. Но у нас, к счастью,
оинувшио летоо дворы уже благоустраивались.

В с. Малое Перекопное среди команд сельской шко-
лы прошла ежегодная военно-спортивная игра «Зар-
ница», посвящённая празднованию Дня защитника Оте-
чества.

В ней принимали участие три команды под названием
«Комета», «Крутые перцы» и «220 V».  Ребятам нужно было
показать своё мастерство и умение в следующих испытани-
ях: «Строевая подготовка», «Секретный пакет», «Ориентиро-
вание на местности», «Полоса препятствий», «Спортивная
эстафета», «Меткий стрелок», «Санитарный пост», «Боевой
листок», «Историческая викторина».

В качестве независимых наблюдателей на игру были
приглашены начальник отдела ЖКХ, муниципальной соб-
ственности, ГО и ЧС администрации БОМО Евгений Букин,
инспектор по социальной работе администрации БОМО
Алёна Ионова, педагогический коллектив школы с. Малое
Перекопное.  По итогам всех конкурсов 1-е место заняла
команда «Комета», 2-е место – команда «Крутые перцы» и на
3-м месте оказалась команда «220 V».

Администрация Быково-
Отрогского муниципального образования

В Плехановском
сельском Доме
культуры 23 февра-
ля состоялась боль-
шая праздничная
концертная про-
грамма «Легенды
российской эстра-
ды», посвящённая
Дню защитника
Отечества.

В программе уча-
ствовали Владимир
Лёвкин, Владимир
Степин, Андрей Бур-
цев, участники проек-
та «Танцы на ТНТ».

Администрация
Быково-Отрогского

муниципального
образования
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Руководитель Управления по де-
лам ГО и ЧС Балаковского муници-
пального района Андрей Багасин
сообщил, что за прошедшую неде-
лю в городе зафиксировано 13 слу-
чаев отключения горячей воды.

Отделение срочного социального
обслуживания КЦСОН Балаковско-
го района 15 февраля широко
распа-нуло свои двери перед
пожилыми жителями города. Для
гостей центра в рамка- Дня откры-
ты- дверей «серебряными» волон-
тёрами учреждения был подготов-
лен праздничный концерт «Весёлая
солянка».

Программа содержала самые инте-
ресные номера из многочисленных
праздников, проводимых в отделении
для своих получателей социальных ус-
луг. Были показаны юмористические
зарисовки, театрализованные сценки,
среди которых был номер, показанный
на недавней встрече «серебряных» во-

В самый разгар масленичны- гуляний го-
род Ульяновск принимал спортсменов на тра-
диционном российском турнире по спортив-
ным танцам «Симбирский бал-2018».

Город Балаково представляли спортсмены из
танцевально-спортивного клуба «Cumparsita» под
руководством Ивана и Яны Юдиных. Самая стар-
шая пара Евгений Трофимов и Яна Мурмилова со-
ревновались в категории «Юниоры 2» (14–15 лет)
и стали полуфиналистами. Самый юный дуэт Илья
Вершинин и Анастасия Суслукина в категриии
«Дети 1» (7–9 лет) стали финалистами и заняли
5-е место. Даниил Дозморов и Полина Родионова
в категории «Дети 2» (10-11 лет) стали финалиста-
ми и заняли 5-е место, начав свои соревнования с
1/4 финала по латиноамериканским танцам, а в со-
кращённом двоеборье в упорной борьбе им уда-
лось стать обладателями третьего места и под-
няться на пьедестал победителей.

Акцию под таким названием в декабре 2017 года проводил для свои-
клиентов Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс».

В ней, в том числе, приняли участие около 10 тысяч балаковцев. Специальная
компьютерная программа путём случайного выбора определила среди участни-
ков 34 победителей, 33 из которых получат подарочные карты в торговые центры
города Балаково номиналами от 1 до 4 тысяч рублей. Главного же победителя
наградят сертификатом на путешествие от туристической фирмы. Все выиграв-
шие номера участники акции «В новый год – без долгов!» могут узнать на офици-
альном сайте Саратовского филиала  «ЭнергосбыТ Плюс».

АДРЕСА ДОБРОТЫ

лонтёров с губернатором Саратовской
области Валерием Радаевым.

Также «серебряные» добровольцы и
сотрудники центра презентовали про-
ект «Никогда не поздно играть в куклы».
Они предложили гостям принять учас-
тие в реализации данной практики и
внести собственную лепту в создание
социального кукольного театра: оказать
помощь в пошиве кукол, написании сце-
нария, а также выступить в роли актё-
ров-кукольников.

Посетителям была также представ-
лена социальная акция «Волшебный клу-
бок», направленная на привлечение жи-
телей города к добровольческой дея-
тельности и оказание помощи социаль-
но незащищённым гражданам. В рам-
ках акции для них будут связаны вареж-

ки, носки, шарфы, шапки, свитера, спо-
собные согреть в холодные зимние дни.

«Серебряные» волонтёры и сотруд-
ники КЦСОН предлагают всем желаю-
щим присоединиться к армии добро-
вольцев и связать своими руками тёп-
лые вещи, которые будут подарены тем,
кто в них действительно нуждается. Ак-
ция будет проходить с февраля по де-
кабрь 2018 года. Информацию об учас-
тии в ней можно получить по адресу:
г. Балаково, ул. Титова, 19а, тел.:
8(8453) 23-19-53, 23-19-54.

     Оксана ХВОСТУНОВА,
специалист по социальной

работе организационно-
методического отделения

КЦСОН Балаковского района

Балаковские пожарные на по-
стоянно действующем совеща-
нии при главе района отчитались
о количестве выездов на прошед-
шей неделе.

Всего пожарные расчёты выез-
жали по тревоге 15 раз, 5 из которых
оказались ложными вызовами.

Все уроки в школа- Балакова
26 февраля начались в соответ-
ствии с расписанием.

По словам представителей коми-
тета образования и здравоохранения,
надобности в продлении карантина на
данный момент нет. Председатель ко-
митета образования Любовь Бесша-
пошникова на ПДС в администрации
отметила, что карантин сыграл свою
положительную роль. Число заболев-
ших ОРВИ и гриппом детей значитель-
но снизилось.

Накануне в социальных сетях актив-
но распространялась ссылка на пети-
цию с просьбой родителей продлить
карантин в городских школах до 1 мар-
та. На постоянно действующем сове-
щании при главе БМР руководитель ко-
митета  здравоохранения Татьяна Ша-
рабанова  рассказала, что заболевае-
мость гриппом в Балакове уменьши-
лась. Есть заболевшие дети, но их ко-
личество снижается ежедневно.

Из них 6 были аварийными. Случаев
отключения холодной воды было 5: 4 ава-
рийных и 1 – плановый. На сегодняш-
ний день, по словам Андрея Багасина,
отопление и горячая вода подаются во
все дома и объекты социальной сферы.
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Правила съёма
Основная цель совеща-

ния – поиск решений, кото-
рые позволят исключить
ошибки и проблемные си-
тнации с начислением пла-
ты за ОДН для жителей Ба-
лакова, а также добиться
одновременного снятия по-
казаний с приборов нчёта в
одни и те же дни – 23–25
числа каждого месяца, при-
чём как со стороны постав-
щика электроэнергии, так и
со стороны потребителей.

Дело в том, что в после-
днее время платёжки на оп-

В Балакове состоя-
лось совещание, на
котором присутство-
вали глава БМР
Александр Соловь-
ёв, генеральный
директор ПАО «Сара-
товэнерго» Алексей
Щербаков и руково-
дитель АО «Облком-
мунэнерго» Сергей
Грачёв. Тема сове-
щания – съём пока-
заний приборов
учёта электроэнер-
гии. На мероприятии
присутствовали
представители
балаковских управ-
ляющих компаний
и ТСЖ.

латн потреблённой балаковца-
ми электроэнергии печатали
в Москве, в связи с этим они
часто приходили в наш город
с опозданием. У балаковских
потребителей возникли впол-
не обоснованные опасения,
что из-за этого им бнднт на-
числять пени. По словам Алек-
сея Щербакова, пени начис-
ляются не в текнщем месяце,
а в следнющем.

– Жители никак не стра-
дали, если им позже прино-
сили платёжки, – отметил ге-
неральный директор «Сара-
товэнерго».

Вернуться

на круги своя
Кроме того, Алексей Щер-

баков заверил, что в ближай-
шее время платёжки снова
бнднт печататься в Балакове:
компания «Саратовэнерго»
заключит договор с местным
МУП «ИРЦ», который и ранее
печатал счёт-квитанции. Гене-
ральный директор «Сара-
товэнерго» сообщил, что
это произойдёт примерно
через 2 или 3 месяца, пос-
ле соблюдения определён-
ных процеднр.

Ранее саратовская ком-
пания отказалась работать
с балаковским «ИРЦ» по
причине того, что возника-
ли проблемы с печатани-
ем платёжек. В частности,
нередки были слнчаи, ког-
да в докнменте нказыва-
лись неверные адреса,  до-
пнскались серьёзные
ошибки...

По словам Александра

Соловьёва, сейчас ситнация
изменилась в положительнню
сторонн: в МУП «ИРЦ» прове-
ли реконстрнкцию. Кроме
того, теперь предприятие
имеет собственные отделения
в каждой части города, что
позволит максимально опера-
тивно обслнживать население.

Нужна рабочая

группа
Глава БМР Александр Со-

ловьёв выстнпил с инициати-
вой создать на базе админи-
страции рабочню грнппн, ко-
торая бндет
с о б и р а т ь с я
каждню неде-
лю и решать
каждый от-
дельный про-
блемный слн-
чай. Предпола-
гается, что в
состав рабочей грнппы вой-
днт представители энерго-
снабжающих организаций,
районной администрации и

нправляющих компаний.
По словам главы, созда-

ние подобной грнппы бндет
весомым шагом к томн, что-
бы систематизировать сня-
тие показаний на постоян-
ной основе.

– Главное – это объек-
тивность и открытость  и для
нас, и для жителей, – отме-
тил Соловьёв.

Алексей Щербаков ини-
циативн поддержал и пообе-
щал лично приехать на пер-
вое заседание такой рабо-
чей грнппы.

– Надеюсь, что
эта сндьбоносная
встреча положит
начало тесномн со-
трндничествн всех
заинтересованных
сторон с тем, что-
бы решить все
проблемные воп-
росы по ОДН, –

подвёл итог встречи глава
БМР А.А. Соловьёв.

Алексей ШМЕЛЁВ

ГЛАВНОЕ – ЭТО
ОБЪЕКТИВНОСТЬ
И ОТКРЫТОСТЬ
И ДЛЯ НАС,
И ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

А. Щербаков
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Ученик гимназии № 2 г. Ба-
лаково принял участие в кон-
курсе «Слава созидателям» –
снял видеосюжет о своём де-
душке, который всю жизнь по-
святил мирному атому, и
именно этот сюжет удостоен
главного приза конкурса в но-
минации «Горжусь своими
корнями».

Госкорпорация «Росатом»
проводит конкурс «Слава сози-
дателям» второй раз и, судя по
тому, насколько активно прини-
мают участие в нём школьники
из Балакова и не только, видео-
состязание станет доброй тра-
дицией. В информационном
центре Балаковской АЭС
20 февраля состоялось на-
граждение победителей и
призёров муниципального этапа Все-
российского конкурса.

Первые призы взяли также Софья
Климова и Матвей Окишев, ученики
гимназии № 2, в номинации  «На пути к
успеху», а также Яна Лаушкина, учени-
ца школы №11, – в номинации «Сла-
вим человека труда». Каждый из них

признался, что поначалу было сложно со-
брать мысли «в кучу» и сделать всё гра-
мотно. Но в итоге всё получилось, и в
следующем году ребята непременно
примут участие вновь.

После вручения наград присутству-
ющим удалось пообщаться с членами
Совета ветеранов Балаковской АЭС, в том

числе и с героями сюжетов-победите-
лей: Фаридом Калимуллиным и Юри-
ем Тереховым.

– Ветераны – это кладезь знаний,
это наша история, и прекрасно, что дети
интересуются их деятельностью, изу-
чают эту историю, бросая взгляд в бу-
дущее, – подчеркнул директор Балаков-
ской АЭС Валерий Бессонов.

Вообще, работа с подрастающим
поколением – приоритетное направле-
ние в деятельности Балаковской АЭС.

– Атомклассы, конкурсы, гранты – всё
это направлено на то, чтобы дети уже
сейчас выбирали свой путь, чтобы спу-
стя годы к нам пришли грамотные спе-
циалисты, – уточнил в беседе с журна-
листами начальник управления инфор-
мации и общественных связей Балаков-
ской АЭС Дмитрий Шевченко. Он также
отметил: работа ведётся по социально-
му вектору в  целом. Возрождённый не
так давно Совет директоров предприя-
тий города Балаково для того и создан,
чтобы коллегиально изыскивать сред-
ства на пользу города. И это только то,
что касается инфраструктуры города.

Важно, чтобы предприятия рабо-
тали в гармонии с окружающей сре-
дой. Понятно, что абсолютно безвред-
ных производств не бывает, хотя спе-
циалисты учатся использовать энер-
гию Солнца, воды, и прочих стихий.
Главная задача – минимизировать от-
рицательное влияние на экологию. И
здесь снова Балаковская АЭС не под-
качала: показатели традиционно на-
много меньше предельно допустимых
значений, чрезвычайных ситуаций в
2017 году допущено не было, получены
престижные экологические награды.

Анна КАРПУНИНА

– Мой дедушка –

настоящий созида-

тель, пример для

подражания, я гор-

жусь им! – эти слова

Владислава Карнау-

хова теперь будут

цитировать по всей

стране, да и за её

пределами.

На правах рекламы

Школьников – участников конкурса
и ветеранов приветствовал директор
Балаковской АЭС Валерий Бессонов

Саратовская делегация во главе с губернатором
Валерием Радаевым приняла участие в Российском
инвестиционном форуме, который прошёл в Сочи
15–16 февраля.

Есть соглашеноя
На Российском инвестиционном форуме подписано не-

сколько соглашений, в том числе о сотрудничестве между Са-
ратовской и Пензенской областями в торгово-экономичес-
кой, научно-технической и культурной сферах. Саратовская
область, Московская область и Республика Татарстан подпи-
сали соглашение о создании межрегионального промышлен-
ного кластера «Композиты без границ».

На деловых встречах рассматривались также перспекти-
вы организации взаимовыгодного сотрудничества между Са-
ратовским заводом тяжёлых зуборезных станков, Минским
тракторным заводом и Минским заводом шестерён. Руковод-
ство белорусского предприятия «МТЗ-Холдинг» высказало
готовность создать на территории региона центр по сбороч-
ному производству и техническому обслуживанию выпускае-
мой техники.

Хомпром о энергетока получоло

новый омпульс
Подписано соглашение о реализации в Саратовской об-

ласти очередного этапа инвестпроекта по строительству за-
вода и производству полимеров, применяемых в нефтедобы-
че и сельском хозяйстве, компании «СНФ».

По соглашению с «ФосАгро» продолжится реализация
инвестиционных проектов предприятия, направленных на рост
объёмов выпускаемой продукции. Финансирование по этому
направлению составит около 2 млрд 700 млн руб. Компания
берёт на себя обязательства обеспечить региональных агра-
риев продукцией, производимой Балаковским филиалом АО
«Апатит».

Кроме того, в 2018 году «ФосАгро» планирует направить
более 216 млн рублей на финансирование пакета социальных
услуг работникам Балаковского филиала АО «Апатит», а также
членам их семей. Соглашение предусматривает и финанси-
рование внешних социальных программ предприятия.

По материалам пресс-службы губернатора
Саратовской области
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Светло как днём  стало в ночное
время во дворе многоквартирных
домов № 117, 117а, 113 и 109 на ул.
Ленина за Шахматным клубом.
Много лет жильцы этих МКД
добивались, чтобы здесь появилось
уличное освещение.

Дело в том, что фонарных столбов на
этой дворовой территории нет и никог-
да не было. На площадке сконцентриро-

Накануне Дня защит-

ника Отечества, 22

февраля, в детском

саду № 6 «Тополёк»

прошла спортивно-

патриотическая игра

«Зарница».

ч российской истории
23 февраля отмечался как
День Красной Армии и Фло-
та, уже позже он носил на-
звание День Советской Ар-
мии и чоенно-морского
флота. Но какое бы назва-
ние ни носил этот день, в
нашей стране даже дети
дошкольного возраста пони-
мают, что это праздник не
только дедушек и пап, кото-
рые уже отслужили в армии,
но и мальчиков, воспитанни-
ков детского сада и их стар-
ших братьев, которым пред-
стоит стоять на страже на-
шей Родины.

– Для детей подготови-
тельных к школе групп это
всегда долгожданное ме-
роприятие, – рассказывает
А.А. Лапшова, инструктор
детского сада по физичес-

вано множество подземных коммуника-
ций, поэтому световые опоры  здесь не
предусмотрены даже по проекту. При
введении домов в эксплуатацию, то есть
более полувека назад, для уличного ос-
вещения над подъездами были закреп-
лены металлические конструкции под
светильники, которых со временем не
стало.

С проблемами уличного освещения
двора жильцы МКД давно ознакомили
своего депутата Андрея чолодихина. Бо-
лее двух лет назад, когда ещё директо-
ром филиала ОАО «Облкоммунэнерго»
был Станислав Мельник, они вместе
проработали вариант восстановления
уличного освещения, при котором све-
тильники над подъездами  включаются
и отключаются автоматически и их под-
ключение проведено к отдельной под-
станции, то есть отдельно от ОДН.

Татьяна Коннова, старшая по дому
№ 109, поясняет, что при поддержке
Андрея чолодихина была составлена
смета на проведение необходимых
работ. На протяжении последних не-
скольких лет они совместно продви-

гали решение этого вопроса.
Почти сразу после новогодних кани-

кул, 12 января, старшие домов пришли с
коллективным обращением на приём к
главе района Александру Соловьёву. Он
пообещал, что уличное освещение в их
дворе появится к началу марта, а может
быть, и раньше. Присутствующий на
этом приёме и.о. главы БОМО Станис-
лав Мельник пояснил, что работы можно
выполнить в короткие сроки.

И действительно, всего за два дня,
19 и 20 февраля, во дворе домов за Шах-
матным клубом появилось уличное ос-
вещение.

– Огромное спасибо от всех соб-
ственников многоквартирных домов за
уличное освещение в нашем дворе. Сей-
час и ночью у нас светло как днём, – от-
метила Татьяна Коннова.

Отдельное спасибо собственники
МКД передают своему депутату Андрею
чолодихину. Было отмечено, что ни одно
обращение к нему не остаётся без вни-
мания. На его помощь и поддержку люди
рассчитывают всегда.

Лера МИРНАЯ

кой культуре. – Родители на-
ших воспитанников активно
помогали в подготовке мас-
кировочных накидок, оружия,
военных пилоток и фуражек
для мальчиков и одежды для
медицинских сестёр для де-
вочек. Перед ребятами была
поставлена задача найти про-
павшее знамя полка. Но перед
этим было необходимо выпол-
нить много заданий, показать
свои умения, силу и знания.

чо время проведения
спортивно-патриотической
игры «Зарница» дошкольники
преодолели полосу препят-
ствий: растяжку, загазован-
ную местность через тоннель,
переправу через реку. ч каж-
дом отряде сражались пехо-
тинцы (переносили снаряды
через «болото»), снайперы
«сбивали вражеские самолё-
ты», связисты налаживали
связь, санитары оказывали
первую медицинскую помощь
раненым.

ч завершающий этап
включились разведчики, ко-
торые обнаружили пакет с за-
даниями. Им требовалось
сложить картинку с изобра-
жением военной техники, от-

гадать зашифрованное слово,
получить схему местораспо-
ложения знамени полка. Юные
армейцы быстро выполнили
все задания и успешно отыс-
кали пропавшее знамя.

– После игры всех участ-
ников ждала полевая кухня,
детям выдали сухой паёк (пе-
ченье и конфеты) и горячий
чай. чсе искренне радова-
лись успешному завершению
игры. чоспитанники детского

сада поздравили мальчиков
и мужчин, которые работа-
ют в детском саду, с насту-
пающим праздником – Днём
защитника Отечества и вру-
чили памятные подарки,
сделанные своими руками.
Мы надеемся, что у детей
надолго останутся воспоми-
нания от игры, сохранится
чувство соперничества и
гордости за победу, – рас-
сказывает А.А. Лапшова.
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Прививок бояться не стоит
Для людей, страшащихся прививок:

осложнений после вакцин зарегистри-
ровано не было. В рамках нацкаленда-
ря и дополнительно было привито бо-
лее 150 тысяч человек – против гепати-
та В, почти 8 тысяч девушек и женщин
до 25 лет – против краснухи. Охват при-
вивками против кори взрослых до 35 лет
в районе – 98,3%. Случаев заболевания
корью за период 2007–2017 гг. не заре-
гистрировано.

Какбюято инфекцию

сейчас я проглотил…
А вот с чем не очень хорошо,

так это с показателями острой
кишечной инфекции (ОКИ). От-
мечается превышение средне-
областных показателей забо-
леваемости в 1,1 раза. Причём
преобладают ОКИ с неустанов-
ленным возбудителем, что сви-
детельствует о недостаточном
качестве расшифровки инфек-
ции и возможной ранней диагно-
стике (гипердиагностике).

Детская заболеваемость ОКИ  по-пре-
жнему выше взрослой и составляет по-
чти 78% из числа заболевших, из них
почти все – дети до 14 лет. Зарегистри-
рован рост заболеваемости бактериаль-
ной дизентерией, сальмонеллёзом.

Хвостатые и жбжжащие
У животных бешенство было зареги-

стрировано в одном случае, отловлено
бродячих животных 2277 (361 кошки, 1916
собаки), отстреляно в природных угодь-
ях 63 животных (54 лисы, 9 собак).

При  обследовании санитарно-энто-
мологического состояния зданий и со-
оружений, водоёмов, природных биото-
пов специалистами ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Саратовской об-

В 2017 г. на территории Балаковского района

было зарегистрировано 67459 случаев инфек-

ционных   и паразитарных заболеваний, а это

на 2 тысячи случаев меньше. Чаще всего это

острые инфекции верхних дыхательных путей.

Не зарегистрировано групповых очагов  заболе-

ваний, сибирской язвы, туляремии, бруцеллё-

за, ЛЗН, клещевого боррелиоза, клещевого

вирусного энцефалита, лептоспироза, бешен-

ства, сыпного тифа. Обо всём этом и о многом

другом подробно рассказала на совещании

в администрации и.о. начальника Северного ТО

Роспотребнадзора Альфия Аблязова.

ласти» выявлено
заселение кома-
рами и  иксодо-
выми клещами на
объектах Бала-
ковского района.

Дезинфекци-
онный центр города Балаково ежегод-
но  проводит работы по истреблению
комаров на водоёмах в черте города,
выделено на эти цели было  607 тыс.
рублей, из них 532 тыс. рублей – из му-
ниципального бюджета, из областной
казны – 55 тыс. рублей, за счёт средств
балансодержателей – 20 тыс. рублей.

Таким образом, с мая по июль
2017 года проведено 2 тура

обработок против личи-
нок комаров на семи во-
доёмах Балакова, по-
травлены личинки на
территории четырёх
детских оздоровитель-

ных лагерей.
– Несмотря на прове-

дённые мероприятия, хо-
телось бы отметить  недоста-

точные объёмы гидротехничес-
ких мероприятий на водоёмах. За ис-
ключением городских пляжей, отсыпка
песком, гравием во-
доёмов не проводит-
ся. Прибрежные зоны
и водоёмы захламле-
ны, скос камыша и
травы проводился
только на городских
пляжах и анафелоген-
ных водоёмах, на дру-
гих водоёмах эти ра-
боты не проводились,
проточность водоёмов не восстанавли-
вается, что ведёт к нарушению гидро-
логического режима и может привести
к ухудшению эпидемиологической си-
туации, – отметила и.о. начальника Се-

верного ТО Роспотребнадзора Альфия
Аблязова.

Она напомнила также, что заботиться
о том, чтобы в подъездах и подвалах мно-
гоэтажек не было ни комаров, ни их ли-
чинок, обязаны управляющие компании.

За медицинской помощью по поводу
присасывания клещей обратилось 82 че-
ловека.

На профилактику и борьбу с грызу-
нами выделено 712 тыс. рублей, в том
числе на обработку свалок – 202 тыс. руб-
лей (это средства балансодержателей),
на сплошную домовую обработку пошло
421 тыс. рублей (средства муниципаль-
ного бюджета), на обработку детских за-
городных оздоровительных учреждений
– 89 тыс. рублей.

Альфия Аблязова призвала не стес-
няться граждан обращаться в Роспотреб-
надзор. Так, если гражданин не удовлет-
ворён качеством предоставленной услу-
ги, состоянием помещения, осуществля-

ющего продажу
продуктов пита-
ния, качеством
воды и т.д. – нуж-
но обратиться с
письменным заяв-
лением по адресу:
город Балаково,
ул. Академика
Жука, 58а.

– Внеплановые
проверки мы проводить не можем, по ано-
нимному сигналу тоже – это будет рас-
ценено как превышение должностных пол-
номочий, – уточняет Аблязова.

Анна СЛАВИНА

Против гриппа
ежегодно прививая

ется более 30%
населения. Наканбя

не последней
вспышки проведена

иммбнизация
82801 человек.

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ МЫ
ПРОВОДИТЬ НЕ МОЖЕМ, ПО
АНОНИМНОМУ СИГНАЛУ ТОЖЕ
– ЭТО БУДЕТ РАСЦЕНЕНО КАК
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ.
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Глава БМР Александр Соловьёв 19 февраля посетил
строительную площадку предприятия «ВолгаГидро»,
где ознакомился с ходом проведения работ.

Первый символический камель в строительство будуще-
го предприятия по производству гидротурбиллого оборудо-
валия был заложел в июле 2016 года. Это совместлое пред-
приятие российского холдилга «РусГидро» и австрийского
колцерла Voith Hydro. Стоимость проекта составляет более 2
млрд рублей.

Сейчас ла предприятии работает 25 человек, ло когда за-
вод войдёт в работу ла поллую мощлость, число сотрудликов
увеличится до 195 человек. Примечательло, что среди лих
будут и люди с ограличеллыми физическими возможлостя-
ми: ла заводе будут создалы все леобходимые условия для
работы илвалидов. Предполагается, что открытие завода со-
стоится уже в этом году (первая очередь), а ла поллую мощ-
лость предприятие выйдет в 2021 году. Предприятие «Волга-
Гидро» зарегистрировало в лашем городе, а это озлачает, что
все лалоги будут поступать в местлый бюджет. В даллый мо-
мелт ла территории строительлой площадки идёт молтаж обо-
рудовалия и усталовка кралов. Производствеллые мощлости
располагаются ла площади 8 тыс. квадратлых метров.

По словам филалсового директора ООО «ВолгаГидро»
Олега Хохлова, ословлой лабор сотрудликов ла завод будет
производиться за 4–6 месяцев до запуска производства.
Предполагается, что отбор кадров будет очель тщательлым,
предпочтелия будут отдаваться местлым рабочим.

На базе лицея № 2 ла длях состоя-
лись испыталия по русскому языку для
родителей. Сдавать экзамел пришли в
ословлом мамы. Решились сдать экза-
мел и сотрудлики адмилистрации: ла-
чальлик комитета образовалия Любовь
Бесшапошликова, руководитель отдела
культуры Вячеслав Дерябил, главы Бы-
ково-Отрогского и Натальилского МО
Сталислав Мельлик и Алексалдр Али-
кеев. Вспомлить опыт 12-летлей давло-
сти ле побоялась и ваша покорлая слу-
га, корресполделт «БВ».

– Цель этой акции – отлюдь ле выя-
вить уровель злалий родителей, узлать
результаты оли смогут по желалию. Да и
примеры экзамелациоллых вопросов
можло всегда лайти в сети. Проблые ис-
пыталия помогают родителям полять сво-
их детей и правильло подготовить их к
экзамелам психологически, – пояслила
заместитель начальника комитета
образования, член государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК) Га-
лина Склёмина.

В прошлом году пожелали испытать
себя 22 человека, в текущем – 28. Каж-
дый из родителей, как положело, про-

По словам Алексалдра Соловьёва, реализация такого про-
екта ла территории БМР – важлый шаг как для города и рай-
ола, так и для всего региола. Алексалдр Соловьёв сказал, что
адмилистрация райола будет рада помочь ловому производ-
ству.

Сергей ИВАНИСОВ
Фото пресстслужбы администрации БМР

шёл проверку металлоискателем. Все
сумки, гаджеты – в гардероб, при себе
разрешело было иметь лишь паспорт и
ручку.

Пакет с задалием был вскрыт лепос-
редствелло перед лачалом экзамела,
здесь же с электроллого лосителя были
распечаталы экземпляры работ, запол-

лялись докумелты по илструкции. Да-
да, если ральше задалия были распе-
чаталы и каждый учелик получал закры-
тый пакет, то теперь в аудиторию при-
ходит только диск-лоситель. Такая оп-
ция, как бутылка воды ла столе, – тоже
пройделлый этап: от воллелия ребёлок
может разлить воду ла блалки. Кулеры с
водой стоят в коридоре, и ребёлок, ко-
торый захотел попить, просто подлима-
ет руку. Наблюдатель подходит, убеж-
дается, что блалки ла месте, что учелик,
возвратившись ла место, лачилает ра-
боту с того момелта, ла котором закол-
чил. То же самое, если выпусклику пола-
добилось в туалет или прилять лекар-
ства. О люалсах со здоровьем оргали-
заторы предупреждаются заралее. В
особом порядке экзамел проходят дети
с ограличеллыми возможлостями здо-
ровья: время работы как и перерыва со-
ставляет для лих 1 час 30 милут. А вооб-
ще ла выполлелие задалия даётся 3 часа
55 милут. Колечло, для родителей зада-
лия были упрощёллыми, ло и ла выпол-
лелие работы были далы лишь полчаса.

– Было приятло осозлать, что млогое
ещё помлю, – поделилась впечатлелиями
после экзамела Л.В. Бесшапошликова.

Призлаться честло, вопросы были
лесложлыми. Ну, для человека, который
дружит с русским языком. Техларям,
уверела, было посложлее. Так что вывод
сделали родители тот же, что и я: глав-
лое – побороть воллелие. Обрабатыва-
ются блалки в дель экзамела. Результа-
ты каждый участлик узлаёт колфидел-
циальло. Этот факт млогих порадовал...

Анна КАРПУНИНА

Такое событие, как ЕГЭ для школьников, – что-то вроде «утра

стрелецкой казни». Психологи утверждают: во многом настрой

ребёнка зависит от того, насколько грамотно поддерживают

выпускника его родители.
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«ПОГЕКТАРНАЯ»
ПОДДЕРЖКА
– Во всех хозяйствах на данном этапе

семена засыпаны в полном объёме, идёт
плановый ремонт техники, которая будет
нужна. Ежегодно у нас обновляется около
10 процентов сельхозтехники, по срав-
нению с перестроечным периодом ма-
териально-техническая база здорово ук-
репилась. Идёт закупка ГСМ, сделаны
заявки на приобретение минеральных
удобрений у Балаковского филиала АО
«Апатит», – поясняет начальник отдела
сельского хозяйства и перерабатыь
вающей промышленности  админиь
страции БМР Александр Мозлов.

Механизм распределения субси-
дий на оказание несвязанной поддер-
жки остаётся прежним. Субсидия пре-
доставляется на один гектар посевной
площади сельскохозяйственных куль-
тур. Она связана с  интенсификацией
сельского  хозяйства, климатической
зоной, урожайностью. К слову, в про-
шлом году по району средний урожай
по всем зерновым культурам составил
28 центнеров с гектара. Люди сведу-
щие отмечают, что такого урожая не
было начиная ещё с советских времён.

Ещё в нашем регионе при выдаче
субсидий на оказание несвязанной
поддержки с целью поддержки разви-
тия животноводства по решению обла-
стного правительства в условную пло-
щадь пересчитывается имеющееся по-
головье сельскохозяйственных живот-
ных. Таким образом, средняя сумма «по-
гектарной» поддержки в Балаковском
районе составила 185 рублей, общая
сумма субсидий – 20 млн рублей. Суб-
сидия  на оказание несвязанной под-
держки носит заявительный характер,
выдаётся через открытые в казначей-
стве счета. Деньги в казначейство на
счета хозяйств уже поступили.

  ПОПОЛНЕНИЕ
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
В этом году в 1,6 раза, до 300 млн

рублей, Саратовской области увеличен
лимит субсидий из федерального бюд-
жета для выдачи льготных краткосроч-

ных кредитов по ставке до 5% годовых.
Краткосрочные кредиты растениеводы
берут для пополнения своих оборотных
средств.

– У нас в районе выдачей краткос-
рочных кредитов в этом году занимают-
ся «Россельхозбанк» и Сбербанк. В про-
шлом году льготный 5-процентный кре-
дит получили только два сельхозпроиз-
водителя, в этом году через «Россель-
хозбанк» его получили уже трое. Многие
сейчас оформляют кредиты через Сбер-
банк, но процедура только начата, день-
ги пока выделяются  лишь на пополнение
оборотных средств, – уточняет Александр
Мозлов.

Со дня на день начнёт работать про-
грамма по льготному кредитованию по ли-
нии Минэкономразвия. Предельная став-
ка по такому льготному кредиту – 6,5% го-

довых.  Сельхозтоваропроизводители
могут оформлять его так же, как и 5-про-
центный кредит, – на пополнение оборот-
ных средств, но сроком до 3-х лет, тогда
как  5-процентный кредит даётся на год.
Кредит по линии Минэкономразвития
может быть предоставлен и на реализа-
цию инвестиционных проектов в сумме
до 1 млрд рублей, сроком на 10 лет.

ОЗИМАЯ
ПОРА
ЗАВИСИТ
ОТ ПОГОДЫ
В Балаковском

районе обрабатыва-
ются 163 тыс. га па-
хотных земель. В
этом году ожидает-
ся увеличение по-
севных площадей
почти на 4 тыс. гек-
таров – до 137 ты-
сяч. Площадь посе-
ва зерновых культур
по сравнению с про-
шлым годом увели-

чится на 2 тыс. га – до 79 тысяч. В этом
году будет больше яровых и меньше
озимых. Прошлой осенью озимые пше-
ница и рожь были посеяны на площади
18,7 тыс. га, тогда как планировалось
засеять 35 тыс. га.

– В связи с тем, что не было всхо-
дов, все приостановили сев, но потом
озимые взошли. Было это уже в конце
октября – начале ноября и то за счёт
того, что погода была теплее обычной.
У нас площади под озимыми колеблют-
ся каждый год, каждый год мы сеем по-
разному, в зависимости от того, какие
погодные условия у нас складываются
по осени, – говорит Александр Влади-
мирович.

По предварительным данным, в этом
году в Балаковском районе планируется
увеличение на 7,5 тыс. га площадей под
посевами зернобобовых культур, таких
как нут, чечевица. На 4 тыс. га будут уве-
личены посевы кукурузы, до 12,9 тыс. га.
На 1 тыс. га увеличится посевная пло-
щадь подсолнечника и составит 44,7 тыс.
га. Под сафлор планируется отдать 2,7
тыс. га посевных площадей, под лён мас-
личный – 2,6 тыс. га.

– Но фактическая структура посев-
ных площадей станет известна только
после посевной кампании, – подчёрки-
вает  начальник отдела сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышлен-
ности администрации БМР.

Валерия САМОЙЛОВА

Не успели оглянуться, как весна катит в глаза, и в хозяйствах растениь
еводов уже ведётся подготовка к предстоящим весеннеьполевым
работам. Когда они начнутся, прогнозировать рано. Средние сроки
для нашего района – с 16 апреля. Бывало, что посевная начиналась
в конце марта – начале апреля, а бывало – в первых числах мая,
всё зависит от погоды, отмечают специалисты.

По предварительным данным, в
этом году в Балаковском ратоне
планируется увеличение на 7,5
тыс. га площадет под посевами
зернобобовых культур, таких как
нут, чечевица. На 4 тыс. га будут
увеличены посевы кукурузы, до
12,9 тыс. га. На 1 тыс. га увели-
чится посевная площадь подсол-
нечника и составит 44,7 тыс. га.
Под сафлор планируется отдать
2,7 тыс. га посевных площадет,
под лён масличныт – 2,6 тыс. га.
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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району БЕСПЛАТНО.

ТЕЛ. 8-961-404-18-77

РЕАЛИЗУЕМ КУРЛНЕСУШЕК.
Бесплатная доставка

Тел. 8-926-965-97-86

На снег-то надейся,

да сам не плошай!
– Сегодня делать какие-либо

прогнозы – занятие неблагодарное,
потому что погода постоянно пре-
подносит сюрпризы. Богатого уро-
жая озимых, скорее всего, ожидать
не придётся. Не скажу, что зима
была малоснежной, но снег был не
того качества, которого хотелось
бы. Спасает ситуацию то, что по-
здней осенью выпало достаточное
количество осадков, чтобы увлаж-
нить почву, – говорит Виктор Ми-
хайлович Осотов (с. Красный Яр).
–  Сейчас надеемся на хорошую
весну, готовимся, делаем всё, что
от нас зависит. Ведь готовность
техники, сохранность в хорошем со-
стоянии семян, наличие ГСМ, уком-
плектованность кадрами – это 90%
успеха любого хозяйства.

Их в зиму сеют...
В хозяйстве ИП Кандалов Е.В.

более 13 тыс. га пахотных площа-

НАШ ОПРОС

дей. Осенью прошлого года посев
озимых был произведён на 4 тыс.
га, из них под озимой пшеницей
занято 3 тыс. 300 га, под озимой
рожью – остальные 700 га.

– Озимые посевы у нас взош-
ли хорошо и сейчас они тоже в
полном порядке. Погодные усло-
вия для них нормальные, – пояс-
нил Евгений Кандалов.

Отметим, что хозяйство ИП
Кандалов Е.В., практикующее клас-
сическое земледелие, считается
одним из лучших в нашем регионе.

Держать пары чистыми

– вот секрет
– По предварительным прогно-

зам, в этом году урожай озимых
будет несколько хуже, чем в пре-
дыдущем году. Если в 2017-м мы
собрали 43 центнера ржи, то в этом
эта цифра, скорее всего, будет
ниже. Основной же секрет удачно-
го урожая – держать пары чисты-
ми, – утверждает  ИП глава КФХ
Наталья Сорокина (село Пылков-
ка). – Это первоочередная задача
для успешного урожая озимых!

Смотри, не замерзай!
– Прогноз на урожай озимых

культур пока благоприятный. В
начале этого года и на данный мо-
мент осадки были в пределах
нормы. Поля укрыты снегом дос-
таточно хорошо, замерзания кор-
невой системы не ожидается, –
считает Юрий Гулякин, дирек-
тор СПК «Балаковский».

Это в городе снегопад –

стихийное бедствие:

коммунальщикам надо

постараться, чтобы очис-

тить дороги и дворы.

А вот в сёлах снегу рады:

чем более толстым слоем

укроет он поля, тем

щедрее будет урожай

озимых. Мы опросили

сельхозтоваропроизводи-

телей Балаковского райо-

на, как они смотрят

на данную ситуацию.

На прошедшей неделе, когда № 8 «Балаковских
вестей» был уже свёрстан, в редакцию с просьбой
поздравить с Днём защитника Отечества дорогих
ему людей обратился Николай Максимович
Карпаков, председатель Совета ветеранов
с.  Головановка, ветеран Великой Отечественной
войны. Несколькими днями позже праздника, но
мы выполняем просьбу ветерана.

– Я от души поздравляю А.С. Лемешкина,
В.С. Горенкова, М.Ф. Ерошкину, А.В. Фокина
с Днём защитника Отечества, желаю им крепкого
здоровья, бодрости духа, благополучия и удачи в
жизни, – сказал Николай Максимович, которого мы,
в свою очередь, также сердечно поздравляем.

Редакция «БВ»

ЭХО ПРАЗДНИКА
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В младших группах про-
водились простейшие игры:
пальчиковые, хороводные и
музыкальные. Педагоги по-
казывали русские народные
сказки «Репка», «Колобок»,
«Теремок», используя театр
на фланелеграфе, пальчико-
вый, кукольный театр.

В средних группах детям
предлагались упражнения
для передачи сказочного
образа, драматизация про-
стейших сказок. При непос-
редственном участии воспи-
тателя дошкольники воспро-
изводили простейшие сю-
жеты сказок с помощью на-
стольного театра кружек и
ложкового театра. В корот-
ких этюдах они учились про-
стейшим способам владе-
ния театрализованной иг-
рушкой, ведения её по сто-
лу, меняя направление. По-
добные игры способствуют
развитию речи, внимания,
воображения, памяти, коор-
динации и мимики.

Воспитанники групп

старшего дошкольного возра-
ста показали игры-драмати-
зации и кукольные представ-
ления. На суд маленьких зри-
телей были представлены
сказки «Репка», «Теремок»,
«Заюшкина избушка». При
показе спектаклей были ис-
пользованы разнообразные
декорации, костюмы, ширмы,
куклы. Ребята с удовольстви-
ем перевоплощались в геро-
ев любимых сказок. Для мно-
гих из них это было первым

публичным выступлением.
В рамках сотрудничества

между детским садом и Бала-
ковским театром юного зри-
теля была организована экс-
курсия для воспитанников под-
готовительных к школе групп.
Педагогов, детей и родителей
радушно встретили и увлека-
тельно рассказали им о теат-
ре администратор Виктория
Гофман, заведующий отделом
по работе со зрителем Леся
Казакова, старший админис-

тратор Галина Васильева.
Своими глазами ребята уви-
дели работу людей множе-
ства профессий, которые
трудятся над созданием
спектакля. Дети побывали в
гримёрных актёров, постоя-
ли на сцене, заглянули в по-
шивочный цех, полюбова-
лись работой художников, по-
знакомились с творчеством
великого земляка, актёра Ев-
гения Лебедева.

В группах были органи-
зованы выставки детского
творчества. Родители совме-
стно с детьми изготавлива-
ли театральные маски, разу-
чивали сценки, готовились к
показу сказок. Вся театраль-
ная неделя сопровождалась
улыбками и хорошим настро-
ением, создавала в группах
весёлый эмоциональный на-
строй.

Ирина ЖУРАВЛЁВА,
заместитель

заведующего
по воспитательно-

образовательной работе

В детскому саду № 41 «БерВз-
ка» в начале февраля прошла
Неделя театра.

В полку долгожителей Бала-
ковского района прибавилось.
Свой 90-летний юбилей 16 февра-
ля отметила А.Д. Долгова.

Анна Дмитриевна – уроженка
с. Наумовка. После школы, выучившись
на агронома, уехала работать в с. Су-
лак Краснопартизанского района. В
Большой Кушум переехала в конце 50-
х годов ХХ века. Начинала работать аг-
рономом, возглавляла полевую брига-
ду, затем долгое время была предсе-
дателем сельского совета.

С супругом они прожили долгую и
счастливую жизнь. Иван Александро-
вич отметил свой день рождения
19 февраля. Полгода назад пенсионеры
переехали жить в город к своей дочери.

Поздравить с юбилеем Анну Дмит-
риевну пришли представители КЦСОН
и администрации Быково-Отрогского

Спасибо односельчанину
Хотим выразить благодарность нашему земляку и односельчанину А.Н. Золоту-

хину. Анатолий Николаевич никогда не забывает пожилых людей. На День Победы и
День пожилого человека он дарит им продуктовые подарки, помогает в проведении
праздников в клубе. Вот и на Масленицу выделил продукты на блины, а хозяйки
испекли их и накормили всех присутствующих на празднике. Им также  восстановлен
и отремонтирован остановочный павильон, установлена красивая ограда на кладби-
ще, при входе – лавочки и урны. Мы желаем Анатолию Николаевичу здоровья, благо-
получия и  успехов во всех его делах и начинаниях!

Жители п. Новониколаевский

МО. Ей были вручены поздравительные
адреса от президента страны, губерна-
тора Саратовской области, главы БМР
и и.о. главы Быково-Отрогского муни-
ципального образования.

Администрация БОМО

Разгулялась
Масленица

В сёлах Быково-Отрогского муни-
ципального образования проводы
зимы отмечали широко и весело. На-
родные гулянья на Масленицу прошли
в каждом селе. Были блины, чай, пес-
ни, танцы, игры, народные забавы и
катания на санях, запряжённых ло-
шадьми. Зиму проводили, чучело Мас-
леницы сожгли, Весну-красну встре-
тили, урожайного года себе и всем
сельским труженикам пожелали.
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 С 19 по 21 февраля в Саратове
проходил чемпионат и первенство При-
волжского Федерального округа по кик-
боксингу в разделах К-1 и лайт-контакт.
Принимали участие более 400 спортсме-
нов из республик
Башкортостан, Татар-
стан, Пензенской, Са-
марской, Саратовской
и др. областей. Произ-
водился отбор для уча-
стия в чемпионате и
первенстве России, ко-
торый будет проходить
в апреле этого года в
республике Крым. Наши
кикбоксёры-юнармей-
цы из военно-патрио-
тического клуба «Патри-
от» на базе БПТ при «Бо-
евом содружестве» и
«Боевом братстве» выс-
тупили достойно, завое-
вали путёвку на чемпио-
нат и первенство России.
Те ребята, которые зай-
мут 1-е и 2-е места, по-
едут на первенство мира
по кикбоксингу в Италию.
Результаты соревнова-
ний: Сергей Синикин (81
кг) – 1 место; Ильяс Мед-
жидов (+69 кг) – 1 место;
Андрей Иванов (67 кг) – 2 место; Захар
Карпунин (+47 кг) – 3 место. Спортсме-
нов подготовили обладатель Кубка мира
(2011 г.), бронзовый призёр Кубка мира
(2017 г.), мастер спорта России Керим
Керимов и руководитель военно-патри-
отического клуба «Патриот», преподава-
тель БПТ, член Федерации кикбоксинга
России, подполковник полиции в запасе
Адалет Керимов.  Поездка спортсменов
была организована руководством БПТ и
организаций «Боевое братство» и «Бое-
вое содружество».

Сергей Синикин:
– Жили мы в гостинице, в которой было
всё хорошо организовано. Соревнова-
ния проходили в соседнем здании.
Само первенство еФО по кикбоксингу
длилось 3 дня. Хорошо подготовленные
соперники боролись достойно. Было
нелегко, но это мне не помешало
завоевать 1-е место! Буду активно
готовиться к чемпионату России,
который пройдёт в Ялте. еостараюсь
пройти в финал, чтобы представлять
нашу страну на первенстве мира по
кикбоксингу в Италии!

Ильяс Меджидов:
– Соревнования прошли на высшем
уровне! Готовились перед соревновани-
ями мы серьёзно, каждый день, по две
тренировки, утром и вечером. Было,
конечно, сложно, соперники сильные,
но, не смотря ни на что, я одержал
победу и занял 1-е место! Сейчас
готовимся к чемпионату России.

 27 февраля в 16.00 в СК
«Юность» пройдёт Открытое первенство
СШ «Юность» по жиму лёжа.

 3 марта с 14.00 до 18.00 в СК
«Форум» пройдёт чемпионат города по
мини-футболу среди взрослых. Коман-
ды: «Северсталь», «ФосАгро», «АЭС»,
«РусГидро», «ДМБ», «КЛФ», «Аврора»
(Вольск), «Молоко Поволжья», «Бир-
Фиш», «Феникс», «Звёздочка».

 4 марта с 9.00 до 15.00 в СК
«Форум» состоится первенство МО г. Ба-
лаково по футболу среди детско-юно-
шеских команд.

 28 февраля в 13.30 в ЛД «Крис-
талл» состоится торжественное откры-
тие V Всероссийского турнира «Золо-
тая шайба» памяти А.В. Тарасова на при-

зы олимпийского чемпиона А.Н. Кова-
ленко. С 1 по 3 марта в 9.00 пройдут
соревнования в рамках V Всероссийс-
кого турнира «Золотая шайба» памяти
А.В.Тарасова на призы олимпийского
чемпиона А.Н. Коваленко.

 3 марта в 11.00 на лыжной базе
«Эдельвейс» пройдёт первенство СШ
«Юность» по биатлону.

 4 марта в 10.30 в УСК «Альбат-
рос» пройдёт первенство г. Балаково
по синхронному плаванию, посвящён-
ное Международному женскому дню
8 марта.

 4 марта в 12.00 в Шахматном клу-
бе СШ «Юность» состоится блиц-тур-
нир по шахматам, посвящённый Меж-
дународному женскому дню 8 марта.

На этом же чемпионате и
первенстве ПФО по кикбоксин-
гу стали призёрами спортсме-
ны секции кикбоксинга цент-
ра «Ровесник». Результаты: 1
место – Иван Карпов; 2 место
– Маргарита Тюрганова, Юрий
Негашев; 3 место – Ярослав
Абрашенков, Глеб Мыскин.

Иван Карпов и Юрий Не-
гашев прошли отбор и получи-
ли право на участие в чемпио-
нате России в Крыму в апреле
этого года.

 С 20 по 23 фев-
раля в Санкт-Петербур-
ге проходило первенство
России среди юниоров
и юниорок до 23 лет по
лёгкой атлетике. Бала-
ковская спортсменка
Анна Стародымова заня-
ла 3 место в беге на 60 м,
выполнив норматив для
присвоения спортивного
звания «Мастер спорта
России».

А. Стародымова (крайняя справа)
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ИЗ МИРА ПРАВОСЛАВИЯ

ПРОИСКИ ТЁМНЫХ СИЛ?
– Как только приступаю к веде-

нию активной духовной жизни, то
есть начинаю молиться, поститься,
то сразу же заболеваю или у меня
начинаются ссоры с близкими, не-
приятности на работе. Почему?

– Это индивидуальность человека,
и отождествлять болезни и неприятно-
сти с постом и молитвой я бы не стал.
Какие-то ссоры с близкими и разно-
гласия случаются в каждой семье. И всё
же есть одна из точек зрения, что когда
человек начинает активно духовно со-
вершенствоваться, в его жизни возни-
кают определённые неприятности из-
за происков тёмных сил. Но это не дол-
жно стать причиной вашего отказа от
достижения намеченной цели.

Так, если альпинист поставил перед
собой цель взойти на какую-то гору, то
он напрягает все свои физические и
духовные силы, чтобы покорить верши-
ну. А одинаковых троп восхождения нет,

МАСЛЕНИЦА
В «ПЕРЕЗВОНЕ»
В приходе святого апостола

Андрея Первозванного п.Новоникола-
евский 17 февраля  состоялось
праздничное театрализованное
представление «Наша Масленица».

 Воспитанники ВУВГ «Перезвон» вме-
сте с педагогами Т.Ф. Юртаевой и Н.В. Руд-
невой подготовили сценки, стихи, песни,
хороводы. По окончании представления
все дети получили подарки от благотво-
рителей. Праздничное мероприятие за-
кончилось чаепитием с вкуснейшими бли-
нами, пирогами и тортами.

А.П. Косолапкина,
директор ВУВГ «Перезвон»

и некоторые иногда выбирают очень слож-
ный путь. Когда их спрашивают: зачем,
мол, вы туда идёте, что вас влечёт, – они
отвечают: именно достижение вершины.

Духовное совершенствование челове-
ка – это трудный путь и на нём обяза-
тельно будут препятствия, но ничего
страшного, нужно их преодолевать и идти
дальше, цель есть цель.

ВТОРАЯ СЕДМИЦА
ВЕЛИКОГО ПОСТА
– Можно ли есть мёд во время Ве-

ликого поста?
– Мёд – это постный продукт, кушай-

те его на здоровье. Во время Великого
поста можно есть овощи, фрукты, крупы,
но не разрешается принятие пищи жи-
вотного  происхождения, также с поне-
дельника по пятницу, если на эти дни не
приходится какой-либо праздник, не упот-
ребляется и растительное масло. Одна-
ко все эти правила прописаны в монас-
тырском уставе. Миряне, то есть не мо-

нашествующие, во время поста огра-
ничиваются исключением из рациона

только пищи животного происхожде-
ния.

Хочу напомнить всем православ-
ным христианам, что суббота второй
седмицы (недели) поста, а в этом

году она приходится на 3 марта, явля-
ется днём особого поминовения усоп-

ших, то есть это родительская суббота.
А во второе воскресенье Великого поста
Церковь вспоминает святителя Григо-
рия Паламу. Его учение Церковь при-
знала очень глубоким и важным. Св. Гри-
горий Палама оставил после себя мно-
го рукописных трудов. Одним из важных
его творений является «Томас веры», в
котором говорится, что образ Божий  в
человеке – это, прежде всего, тот самый
свет, которым был объят Иисус Христос
на горе Фавор в час своего Преображе-
ния, то есть луч света Славы Божией и
образа Божьего проступает в каждом
высокодуховном человеке.

ПАСХА РАННЯЯ, А ВЕСНА?
– Моя бабудка всегда говорила,

что если Пасха ранняя, то и весна
будет ранней. Прослеживается ли
Церковью такая взаимосвязь?

– В этом году действительно ран-
няя Пасха, будет она 8 апреля. Но гово-
рить о том, будет ли ранняя весна, я не
берусь, потому что не метеоролог. Во
всяком случае,  весну никто не отменял
и она действительно придёт.

Настоятель храма святых бессребреников Космы и
Дамиана протоиерей Сергий Шумов продолжает
отвечать на вопросы наших читателей.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ШКОЛЫ
В воскресной школе «Вифлеем» храма в честь

Рождества Христова 18 февраля отметили день
рождения школы. Праздник начался с масленичных
гуляний, на которые народ созывали скоморохи.

В программу гуляний вошли конкурсы с весёлыми снего-
виками, роль которых исполнили родители, ярмарочные ка-
русели, радуга желаний и многое другое. Более 150 детей и
взрослых наполнили двор гостеприимной общеобразователь-
ной балаковской школы № 22.

В здании школы можно было отведать и блин с припёком,

и  блин кружевной, и блин с различной начинкой. После горя-

чего угощения всех ждала концертная программа, которую

открыли участницы хореографического кружка, исполнив яр-

кий танец «Радуга». После исполнения гимна школы ребята

передали слово родителям, которые в стихотворной форме

рассказали о школе, об успехах детей, высказали слова бла-

годарности педагогическому коллективу, а школе преподнес-

ли подарок – настольную игру «День Ангела».
Пресс-служба Покровской епархии
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«Что необходимо армии?

В первую очередь, биологичес-

кое существо – человек.

И каждому человеку  нужно быть

накормленным, нужно уснуть

в чистом тёплом помещении,

на чистом белье, нужно соблю-

дать гигиену. Только тогда

из человека можно выжать всё,

что угодно. Только тогда он

будет настоящим бойцом.

Стоит нарушить хоть одно

условие – всё летит в тартара-

ры. Обеспечить людей – самое

сложное и ответственное!»

С позицией замминистра обороны,
Героя России, генерала армии Дмит-
рия Булгакова трудно не согласиться.
Сегодня он – бывалый служащий, не-
пререкаемый авторитет. Может, кто-то
не знает, но когда-то и генерал смотрел
на мир глазами юного курсанта, кур-
санта Вольского военного училища…

Конечно, сейчас одно из самых пре-
стижных военных учебных заведений
страны именуется Вольским военным
институтом материального обеспечения
(ВВИМО), но 90-летняя история инсти-
тута помнит и такие названия, как Объе-
диненная военная школа лётчиков и
авиатехников, 2-я военная школа авиа-
ционных техников имени Ленинского
Краснознамённого комсомола, Вольс-
кое авиационно-техническое, а потом и
ракетное училище... Впрочем, как ни на-
зови, а результат говорит сам за себя:
за годы работы из стен вуза вышли 90
тысяч первоклассных офицеров. При-

чём институт го-
товит кадры не
только для армии
и флота России,
но и для других
государств.

В канун Дня
защитника Оте-
чества и дня рож-
дения вуза Дмит-
рий Булгаков, вы-
пускник 1976 года,
21 февраля пре-
поднёс очень
ценный подарок:
за заслуги в ук-
реплении оборо-

носпособности страны и подготовке вы-
сококвалифицированных кадров для ар-

мии и флота ВВИМО награждён гра-
мотой Верховного главнокомандующе-
го Вооружёнными Силами Российской
Федерации. Грамоту президента зам-
министра вручил руководству торже-
ственно, на плацу, и подчеркнул, что ин-
ститут верен своим традициям и оста-
ётся одним из лучших военных вузов
страны.

Громкое троекратное «Ура!» эхом
раскатилось над землёй, а кусачий мо-
роз нисколько не повлиял на уверен-
ную поступь идеально ровного строя
курсантов.

Торжество продолжил празднич-
ный концерт, но и здесь не обошлось
без сюрпризов: лучшие работники ин-
ститута были награждены из рук Дмит-
рия Булгакова медалями Суворова, ме-
далями за воинскую доблесть 1-й сте-
пени, благодарственными письмами
министерства обороны.

И, конечно, главные слова были об-
ращены к тем, кто делает первые шаги
в карьере воина.

– Я желаю вам слушать наставни-
ков, любить своё дело, но карьериста-
ми становиться не надо. И не надо за-
видовать – от этих двух бед очень хочу
вас предостеречь. Главное – чётко и с
честью выполнять свою работу.

Анна КИСТРИЦА
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– По итогам
рейда нами было
выявлено 57 нарушений правил
дорожного движения, задержа-
но 2 нетрезвых водителя, – уточни-
ла инспектор по пропаганде бе-
зопасности дорожного движе-
ния Балаковской ГИБДД Ольга
Рыбакова.

Пьяным автомобилистам гро-
зит штраф размером в 30 тыс.
рублей с лишением прав на управ-
ление транспортным средством
сроком от 1,5 до 2 лет.

Также был задержан водитель,
находящийся за рулём в нетрезвом

Приволжское линеоное управление МВД
России на транспорте проводит наеор
граждан для служеы в полиции на должнос-
ти оперуполномоченных и полицеоских
патрульно-постовоо служеы полиции
в линеоныо пункт полиции на станции
Балаково. Зараеотная плата от 20 до 40 тыс.
руелео в месяц, полныо соцпакет.
ТРЕБОВАНИЕ: возраст от 20 до 35 лет,
принимаются отслужившие служеу в ВС
по призыву, оеразование не ниже среднего,
нужны граждане физически здоровые,
не имеющие медицинских противопоказа-
нио и елизких родственных связео с ранее
судимыми лицами.
Обращаться по адресу: г. Балаково,
ул. Вокзальная, 4 (здание железнодорожного
вокзала). Тел.: (845 3) 62-23-69, 49-25-19.

Летом 2018 года в России
пройдёт чемпионат мира
по футболу, и многие
хотели бы попасть хотя бы
на один матч турнира.
Однако на официальном
сайте имеется информа-
ция, что все билеты на
матчи, которые состоятся
в  Самаре, уже распрода-
ны. При этом интернет
кишит предложениями от
частных лиц о продаже
билетов на чемпионат
мира по завышенной цене.
Законна ли реализация
билетов на турнир с рук?

Двое 16-летних жителей Саратова
признаны виновными в совершении
преступлений, предусмотренных
статьёй УК РФ  «Кража с незаконным
проникновением в жилище, совершен-
ная с причинением значительного
ущерба потерпевшему».

Следствием установлено, что минувшим
летом подростки проникли в чужой дачный
дом, откуда похитили имущество местной
жительницы (сигареты, продукты питания,
магнитофон). Также с территории другого
домовладения злоумышленники похитили ре-
зиновую лодку. В тот же день подростки были
обнаружены сотрудниками полиции.

– Приговором суда злоумышленникам на-
значено наказание в виде штрафа в  сумме
5000 рублей каждому, – сообщила старший
помощник руководителя  СУ СКР по Сара-
товской области Екатерина Котлова.

Отвечает прокурор города Бала-
ково Дмитрий Сернов:

– Нет, такая продажа не законна.
Федеральным законом введена адми-
нистративная ответственность за неза-
конную реализацию входных билетов на
матчи чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года.

Дела нарушителей будут рассмат-
риваться судьями. Правом составлять
протоколы о данных административных
правонарушениях наделяются должно-
стные лица органов внутренних дел и
Роспотребнадзора. Дело об админист-
ративном правонарушении будет рас-
сматриваться в десятидневный срок со
дня получения судьёй протокола.

Инспекторами Балаковской ГИБДД 21 февраля был проведён
специальный рейд, направленный на выявление за рулём
водителей в состоянии алкогольного опьянения.

состоянии будучи уже лишённым
прав на управление авто за анало-
гичное нарушение. Деяние этого
гражданина подпадает под дей-
ствие УК РФ, мужчине грозит на-
казание вплоть до лишения свобо-
ды сроком до 2-х лет и лишение
водительских прав сроком ещё на
3 года.

– Рейды мы проводим часто и,
как показывает практика, не зря: ни
одно профилактическое меропри-
ятие не обходится без задержания
нами нетрезвых водителей, – кон-
статирует начальник местной
ГИБДД Олег Дерябин.

Помимо этого, полицейскими
был пойман 17-летний гражданин,
угнавший ВАЗ-2104, припаркован-
ный в одном из городских дворов.
Пойман несовершеннолетний был
в районе села Кормёжка. Юноша
будет привлечён к уголовной ответ-
ственности.
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Какие же меры применяются
к неплательщикам?
Давайте разбираться. Первое – это

начисление пени от суммы долга, второе
– ограничение или  приостановление
снабжения ресурсами, а самая крайняя
мера – выселение из жилья. Пеня начис-
ляется в соответствии с нормами Жи-
лищного кодекса РФ, её размер состав-
ляет 1/300 ставки рефинансирования
Центрального банка РФ, действовавшей
на день оплаты, за каждый день просроч-
ки платежа. Если коммунальные услуги
оплачены не полностью (более двух пе-
риодов) и в течение 30 дней со дня пре-
дупреждения со стороны коммунальщи-
ков задолженность не погашена, то снаб-
жение ресурсом будет ограничено после
получения второго уведомления.

Разумеется, что после полной оплаты
задолженности вам будут обязаны вос-
становить снабжение в полной мере. Ча-
стой практикой в последнее время стало
обращение коммунальщиков и ресурсос-
набжающих организаций в мировой суд
для вынесения судебного приказа в по-

Консультация  БЕСПЛАТНАЯ

Тарифы за ЖКУ неимоверно растут, а наши доходы за
ними не успевают. Зачастую выходит так: пропустил
один платёж, решил в следующем месяце отдать за
два, потом пропустил второй и третий, а там и четвёр-
тый… Долг растёт, как на дрожжах, платить по счетам
становится всё сложнее...

рядке упрощённого судопроизводства, то
есть в отсутствие должника. Будьте вни-
мательны при получении такого приказа:
у вас есть десятидневный срок на подачу
возражений в судебный участок на его
отмену и отмену действий по принуди-
тельному взысканию задолженности.

Выселить из жилья могут только
нанимателей по договору социального
найма. Причиной для выселения мо-
жет быть невнесение платежей в тече-
ние более шести месяцев.

Какова же процедура выселения?
Собственник жилого помещения по-

даёт в суд иск, требуя выселить непла-
тельщика и членов его семьи, суд изучает
обстоятельства дела и выносит решение.
Ключевой момент в таком процессе – обо-
снованное доказывание уважительности
причин неуплаты. Это, к примеру, может
быть тяжёлая болезнь, потеря работы и
другие нелёгкие жизненные обстоятель-
ства. Внимательно отнеситесь к сбору до-
казательств, обоснованию своей позиции.
Суд может принять сторону ответчика, и
вы не потеряете право на проживание.

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

Ушёл из жизни Сергей Александрович РУСИН,
депутат Совета МО г. Балаково от КПРФ, канди-
дат технических наук, доцент, офицер, член
Совета Балаковского отделения Всероссийского
общества охраны природы, ветеран труда.

Его имя занесено в книгу «Венок
трудовой славы» Совета Балаковской
объединённой организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных орга-
нов. В период работы в БИТТиУ после-
довательно занимал должности ассис-
тента, старшего преподавателя и дека-
на инженерно-строительного факульте-
та. По линии областной и местной про-
куратур постоянно привлекался в каче-
стве эксперта по уголовным делам, свя-
занных с тяжёлым и смертельным трав-
матизмом.

При жизни он не был официально
ни членом КПРФ, ни членом Союза со-
ветских офицеров, но в работе этих
организаций всегда принимал актив-
ное участие.

Сергея Александровича отличала
коммунистическая принципиальность,
честность, грамотность, профессиона-
лизм, уважительное отношение к людям,
сострадание их бедам, готовность все-
гда прийти на помощь. На профессио-
нальном поприще, на партийной или
депутатской работе – везде Сергея

Александро-
вича знали
как ответ-
ственного,
требовательного – в первую очередь к
себе – руководителя и настоящего то-
варища.

По линии депутатской деятельнос-
ти отстаивал интересы своих избира-
телей: всегда голосовал против повы-
шения местных налогов, цен и тарифов,
против продажи муниципального иму-
щества и земель. Удалось заставить ме-
стную власть, хоть и незначительно,
снизить налог на имущество физичес-
ких лиц. До последних дней жизни он
оставался советским человеком. Во всех
принципиальных вопросах  занимал
активную позицию, оставаясь при этом
образцом скромности, высокой культу-
ры и морали.

Коммунисты города и области вы-
ражают искреннее соболезнование
родным и близким Сергея Александ-
ровича.

    Районный комитет
Балаковского местного

отделения КПРФ

20 февраля 2018 года  на 74-м
году жизни скончался депутат
Совета МО г. Балаково третьего
созыва по одномандатному
избирательному округу № 5
Сергей Александрович Русин.

Сергей Александрович посвя-
тил свою жизнь научно-исследова-
тельской работе. В 1976 году защи-
тил диссертацию и получил сте-
пень кандидата технических наук.
Основными направлениями его на-
учной деятельности являлись ис-
следование условий труда на про-
мышленных предприятиях, а также
критерии безопасности и риска
для потенциально опасных объек-
тов города Балаково. Имел более
70 научных и методических работ.

Являлся членом Совета Балаков-
ского отделения Всероссийского об-
щества охраны природы (ВООП). По
линии ВООП неоднократно участво-
вал в общественных слушаниях,
принципиально отстаивая граждан-
скую позицию. Вёл активную депу-
татскую работу, принимал постоян-
ное участие в правотворческой дея-
тельности Совета города Балаково.

Скорбим в связи с кончиной
С.А. Русина, выражаем глубокие со-
болезнования родственникам и
близким.

Совет муниципального
образования город Балаково и
Администрация Балаковского

муниципального района
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 ОТКАЗАЛСЯ
ОТ УСЛУГ
ПЛАТНОГО
АДВОКАТА
В апреле 2016 года Алек-

сей Панагушин был приго-
ворён к двум годам коло-
нии-поселения по ст. 199.2
УК РФ за уклонение от упла-
ты налогов в особо крупном
размере. Сейчас ему
предъявлены обвине-
ния по ст. 159 ч. 4 УК
РФ «Мошенничество в
особо крупном разме-
ре», а также по ст. 201
ч. 2 УК РФ «Злоупотреб-
ление полномочиями».

В начале судебно-
го заседания под
председательством
Татьяны Долматовой
обвиняемый обратил-
ся к суду с ходатай-
ством назначить ему
защитника за счёт фе-
деральных средств,
так как ввиду затруднитель-
ного материального поло-
жения он вынужден отка-
заться от услуг платного ад-
воката. До этого он проин-
формировал суд о том, что
состоит в браке, у него трое
детей. Защищать в суде ин-
тересы Алексея Панагуши-
на вызвался адвокат Денис
Полтавец.

Со стороны гособвине-
ния выступают помощник

прокурора г. Балаково совет-
ник юстиции Сергей Вавил-
кин и помощник прокурора
старший советник юстиции
Андрей Савельев.

Из пострадавших в зале
суда на первом заседании
присутствовали только трое.
Судья сообщила, что многие
оставили заявления о рас-
смотрении уголовного дела в
их отсутствии.

ВИНУ НЕ ПРИЗНАЛ
Судебное следствие нача-

лось с изложения гособвини-
телями предъявленного под-
судимому обвинения. В част-
ности, было сказано, что в со-
ответствии с Уставом ЗАО
«Саратовгесстрой» руковод-
ство данной коммерческой
организацией осуществля-
лось его исполнительным ди-
ректором единолично. Таким
образом, Алексей Панагушин,
будучи гендиректором пред-

приятия ЗАО «Саратовгесст-
рой», в самом законном по-
рядке был наделён организа-
ционно-строительными и ад-
министративно-хозяйствен-
ными полномочиями, то есть
выполнял управленческие
функции данной коммерчес-
кой организации, что и по-
зволило ему заключать с фи-
зическими лицами договоры
долевого строительства от

лица ЗАО «Саратовгесстрой»,
получать денежные средства,
зная при этом заранее, что не
имеет возможности выпол-
нить свои обязательства  по
указанным договорам ни в
срок, указанный в договорах,
ни позже.

 Общая сумма, которую
обманутые доль-
щики передали
на строительство
домов № 3, 5 и 12
в 3г микрорайоне,
превысила 156
млн рублей.

Алексей Па-
нагушин в полном
объёме свою
вину не признал.
Он заявил, что
никаких хищений
средств дольщи-
ков не совершал
и, судя по
предъявленному

обвинению, его «назначили
крайним». Подсудимый выс-
тупил с речью, в которой при-
вёл ряд причин, по которым,
на его взгляд, ему не может
быть предъявлено обвинение
за мошенничество в особо
крупном размере в отношении
физических лиц. К слову, пре-
ступление по этой статье от-
носится к категории особо
тяжких и по нему предусмот-

В Балаковском районном суде 21 февра-
ля начался новый судебный процесс над
бывшим генеральным директором ЗАО
«Саратовгесстрой» Алексеем Панагуши-
ным. Напомним, чуть более трёх лет
назад в результате банкротства этой
строительной организации почти 200
балаковцев, вложивших свои денежные
средства в долевое строительство трёх
многоквартирных домов в 3г микрорайо-
не, остались без денег и без квартир.

Пострадавшие

рено наказание до 10 лет ли-
шения свободы.

СУДЕБНЫЙ
ПРОЦЕСС
ОБЕЩАЕТ БЫТЬ
ДОЛГИМ
– Он деньги не взял. В

ходе следствия установлено,
что они вложены в строи-
тельство. Хотелось бы отме-
тить, что сумма хищения ни-
как не может быть меньше
той суммы, которая была
фактически вложена в стро-
ительство. Есть заключение
строительно-технической
экспертизы, где говорится,
что в строительство вложе-
но 200 млн рублей, – пояс-
нил журналистам адвокат
Денис Полтавец.

Судебный процесс по
новому делу бывшего генди-
ректора ЗАО «Саратовгесст-
рой» обещает быть долгим.

–  Первично будут ис-
следоваться все обстоя-
тельства совершённого
преступления. По этому
делу проходит много потер-
певших и свидетелей плюс
очень много материалов
уголовного дела, – отметил
помощник прокурора Сер-
гей Вавилкин.

Лера МИРНАЯ
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Команда  ГАПОУ СО «Губернаторский
автомобильно-электромеханический тех-
никум»  была одной из самых многочис-
ленных  на этом турнире. Своё мастер-
ство по пяти компетенциям здесь демон-
стрировали 10 студентов. Способности
конкурсантов в различных компетенциях
оценивали 6 экспертов из числа препо-
давателей и мастеров производственно-
го обучения этого учебного заведения.

На торОественной церемонии были
названы имена победителей турнира
рабочих профессий. И вновь студенты
ГАЭмТ оказались на высоте. Так, команда
в составе 6 человек: Никита Сорокин,
Илья Страдымов, Елизавета Афанасье-
ва, Игорь Соловьёв, Данила Горячев, Ека-
терина Парамонова – заняла 1-е место в
компетенции «Спасательные работы»
(руководители А.В. Струнов  и Н.П. Гла-
зунова). Им не было равных при демон-
страции аварийно-спасательных работ
в зоне поОара, при лик-
видации последствий
ДТП, завала, работы в
лабиринте, а такОе
альпинистской подго-
товке и технике скало-
лазания.

В компетенции «Ре-
монт и обслуОивание
легковых автомоби-
лей» лавры первенства
такОе присуОдены сту-
денту этого техникума
Олегу Черткову (руко-
водитель Д.В. Петров).
Он как настоящий про-
фессионал произвёл
диагностику электро-
оборудования автомо-
биля, работы по раз-
борке, сборке и про-
верке на техническое
состояние двигателя и
коробки передач. А
Ульяна Микийчук, вы-

На днях в Сара-
тове состоялось
торжественное
закрытие
III Регионально-
го этапа Нацио-
нального чемпи-
оната WorldSkills Russia «Моло-
дые профессионалы», прохо-
дящего по международным
стандартам. Это самые масш-
табные в России соревнования
профессионального мастер-
ства среди студен-
тов средних про-
фессиональных
образовательных
организаций
в возрасте
от 16 до 22 лет.

полняя конкурсные задания, связанные
с индустрией красоты, демонстрируя
умение делать причёски, заняла 3-е ме-
сто в компетенции «Парикмахерское ис-
кусство» (руководитель О.Г. Денисова).

Результаты выступления студентов
Губернаторского автомобильно-электро-
механического техникума говорят не толь-
ко о личных профессиональных качествах
участников, но и об уровне профессио-
нальной подготовки студентов, высокой
материально-технической базе учебно-
го заведения, что и позволяет готовить
конкурентоспособных на рынке труда
рабочих-специалистов. Поэтому стало
доброй традицией именно на  площадке
ГАЭмТ проводить региональный чемпи-
онат WorldSkills Russia «Молодые про-
фессионалы» по компетенции «Свароч-
ные технологии», где главным экспертом
был утверОдён мастер производствен-
ного обучения техникума А.К. Воробьёв.

В течение
трёх дней 19 кон-
курсантов демон-
стрировали свои навыки и мастерство
при выполнении основных видов свароч-
ных швов. Во время выполнения зада-
ний ребята использовали три вида свар-
ки: аргонодуговую, полуавтоматическую
и ручную дуговую. Причём сделать это
они долОны были за определённое вре-
мя, а главное, качественно. Ровные, чис-
тые швы выполнены большинством учас-
тников соревнования. По всему видно:
усвоили парни главную истину мастеров
сварки: шов только тогда прочный, когда
в нём частица души твоей.

– Участие в чемпионатах такого уров-
ня – это отличная возмоОность показать
себя, пообщаться с другими ребятами,
получить оценку своих практических на-
выков от ведущих экспертов сварочного
дела, – делится впечатлениями Иван
Рышняк, студент Энгельсского механико-
технологического техникума. – Я не пер-
вый раз приезОаю сюда на соревнова-
ния и виОу, с каким радушием нас здесь
встречают: создают комфортные условия
для проОивания, вкусно кормят. А глав-
ное – к организации соревнований здесь
относятся серьёзно: всё чётко спланиро-
вано, конкурсанты имеют возмоОность
работать на современном оборудовании.
Стоит только позавидовать балаковским
ребятам, которые учатся в этом технику-
ме. У них здесь всё по-взрослому…

Победители регионального этапа чем-
пионата в составе областной сборной
примут участие в отборочном этапе на
федеральном уровне.

Сегодня как никогда на рынке труда
востребованы люди рабочих специаль-
ностей. Участники двиОения WorldSkills
Russia «Молодые профессионалы» уО
точно без работы и достойной зарплаты
не останутся. За профессионалами ГАПОУ
СО «ГАЭмТ» – будущее!

   Анна ЗАСОРИНА
Эксперт Д.В.Петров,

преподаватель ГАПОУ СО «ГАЭмТ»
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Получив подобное SMS, не паникуй-
те, потому что в панике вы можете наде-
лать глупостей и лишиться своих сбе-
режений. Возможно, преступники под
видом сотрудника банка хотят узнать
вашу персональную информацию о кар-
те, а затем снять с неё все денежные
средства и оставить вас ни с чем. По-
этому ничего не пишите и не звоните в
ответ на такие эсэмэски.

«900: Ваша карта заблоки-

ровауа…».  Такое SMS

способуо вызвать у вас

пауику, так как мы храуим

все свои деуежуые сред-

ства в осуовуом уа бау-

ковских картах.

Т. Щербакова

Мама моей близкой зна-
комой на днях не успела
выйти из отделения Сбер-
банка, как к ней на иномарке
подкатили двое молодых
людей и стали предлагать
купить натуральную норко-
вую шубу пятигорской фаб-
рики за 70 тыс. рублей.

Женщина заохала: ведь
такая дорогая шуба ей была
не по карману. Однако мо-
лодые люди стали торго-
ваться и в процессе торга
сделали ей «уникальное»
предложение: цена так на-
зываемой натуральной нор-
ковой шубы скатилась аж до
15 тыс. рублей! За такую
цену мама моей знакомой
была бы согласна приобре-
сти шубу не только дочери,
но даже вторую себе. Но
пенсию ей, к счастью, не пе-
ревели, о чём женщина со-
общила продавцам шубы.
Те не растерялись, стали
предлагать ей кучу вариан-
тов: занять денег у знако-
мых, взять быстрый кредит
(за бешеные проценты), на-

Наша читательница Татьяна
Щербакова оказалась в подобной
ситуации:

– Длинный номер, с которого я
получила мошенни-
ческое сообще-
ние, был мне не

знаком, – рассказыва-
ет Татьяна. – Текс был
такой: «900: Ваша бан-
ковская карта заблоки-
рована. Операции по
вашей карте приоста-
новлены. ЦБ ВФ. Инфо
по тел: 8(800)5557569».
Когда я получила такое сообщение, была
в панике, ведь на карте были все мои день-

ги, а наличных денег я практически не
имею. Я уже хотела позвонить по предло-
женному номеру, чтобы выяснить, в чём
дело, но заставила себя успокоиться и
позвонила по горячей линии в Сбербанк.
Сотрудница банка, спросив предвари-
тельно мои ФИО, номер карты и кодовое
слово, сказала, что такое SMS банк мне
не присылал. Даже боюсь представить,
если б в состоянии испуга я позвонила по
этому номеру и сказала все свои данные
по карте, то осталась бы без гроша.

СПРАВКА
Настоящий Сбербанк никогда не
пишет в начале сообщения 900.
Сбербанк использует единственный
номер для отправки сообщений –
короткий номер 900. Нет никаких
длинных непонятных номеров. Поэто-
му, получив подобное SMS, прежде
чем что-то предпринять, нужно
позвонить на горячую линию
в Сбербанк. Или дойти до ближайше-
го банкомата и проверить свою карту:
если операции выполняются, то ваша
карта не заблокирована.

Страуицу подготовила Виктория КАНАКОВА

писать расписку о том, что
она обязуется выплатить
деньги и т.д.

Но на своё счастье, жен-
щина решила позвонить до-
чери и рассказать ей о своей
удачной возможности приоб-
рести норку за 15 тыс. рублей.
Дочь же оказалась не такой
наивной, как её мама. Она тут
же назначила встречу продав-
цам меха, где с лёгкостью по-
няла, что мех норки далёк от
натурального, хотя и был глад-
кий и  шикарно блестел на
солнце. Продавцы шуб
сразу не отступили и даже
предложили поехать к
специалисту, чтобы
проверить мех на на-
туральность. Только
после того, как де-
вушка предложила
им проехать до от-
деления полиции,
быстро ретирова-
лись со словами:

– Ну не хотите –
и не берите!

Естественно,
мама моей знако-

мой после такой неудачной
покупки осталась очень разо-
чарована – то ли обманом мо-
лодых людей, то ли тем, что
ей не удалось купить выгод-
но шубу или что сама оказа-
лась такой доверчивой. Сво-
ей дочери она призналась,
что если бы у неё были с со-

бой деньги, то она бы, ко-
нечно, и не стала звонить и
рассказывать о чудо-шубе
за 15 тыс. рублей, а купила
бы это чудо ей в подарок.

А вот что произошло да-
лее. Через неделю соседка
во дворе похвасталась маме
моей знакомой, что она на
днях ох как выгодно приоб-
рела натуральную норковую
шубу своего размера да ещё
и за 20 тыс. рублей – прав-
да, отдала все свои сбере-
жения. Женщина посмотре-

ла на обновку соседки и уз-
нала в ней ту горе-шубу,

которую и предла-
гали ей мошен-
ники. Однако
соседке ничего
не сказала: не
хотела рас-
с т р а и в а т ь
свою знако-
мую и объяс-

нять, что нату-
ральных норко-

вых шуб за такие
деньги, к сожале-
нию, не бывает…

В сезоу зимуих распродаж участились случаи
мошеууичества с уорковыми шубами. Как прави-
ло, мошеууики поджидают своих потеуциальуых
жертв у отделеуий бауков и баукоматов и выбира-
ют жеущиу преклоууого возраста.
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– Закон Саратовской области № 212-
ЗСО «О региональном материнском (се-
мейном) капитале в Саратовской обла-
сти» был принят 28 декабря 2011 г. Им
установлена дополнительная мера со-
циальной поддержки семьям, имею-
щим трёх и более детей. Сумма
капитала составляет 100 тыс.
рублей, выплата его может
производиться полностью
или по частям.

Кому положено?
Преимущество на полу-

чение семейного капитала
имеют женщины, родившие
(усыновившие) в период с 1 ян-
варя 2012 по 31 декабря 2016 г. тре-
тьего или последующего ребёнка. Муж-
чины могут воспользоваться таким пра-
вом в том случае, если являются един-
ственными родителями или усыновите-
лями третьего ребёнка или последую-
щих детей.

Действие настоящего Закона рас-
пространяется на граждан Российской
Федерации, место жительства которых
в течение последних трёх лет находится
на территории Саратовской области.

Как использовать?
Семейный капитал (его часть) может

использоваться на исполнение предус-
мотренных Законом обязательств, свя-
занных с улучшением жилищных условий,
получением образования ребёнком (деть-

ми), возникших до или после рож-
дения ребёнка, с рождением

которого связано право на се-
мейный капитал, но не ранее
1 января 2012 г., при дости-
жении ребёнком возраста
3-х лет, и неисполненных на
дату обращения за назначе-

нием семейного капитала
(его части). Семейный капитал

назначается и выплачивается,
если обращение последовало пос-

ле возникновения права и до достиже-

ния ребёнком возраста 18 лет, в случае
если ребёнок обучается в образователь-
ном учреждении – до окончания обуче-
ния, но не более чем до 23 лет.

Улучшение жилищных условий
включает в себя:

 приобретение жилья по догово-
ру купли-продажи жилого помещения с
привлечением федерального материн-
ского капитала;

 участие в долевом строительстве
многоквартирного дома, в том числе по
договору уступки права требования;

 строительство (реконструкция)
объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением феде-
рального материнского капитала, либо
с привлечением строительной органи-
зации;

 погашение основного долга и уп-
латы процентов по кредитам или зай-
мам на приобретение (строительство)
жилого помещения на территории Са-
ратовской области, включая ипотечные
кредиты. Ипотечный кредит может быть
оформлен как на маму, так и на супруга.

Получение образования детьми
включает в себя:

 оплату платных образовательных
услуг, которые оказываются по имею-
щим государственную аккредитацию
образовательным программам образо-
вательными организациями, находящи-
мися на территории Российской Феде-
рации;

 оплату иных связанных с получе-
нием образования расходов: оплату
пользования жилым помещением и оп-
лату коммунальных услуг в общежитии,
предоставляемом образовательной
организацией обучающимся на пери-
од обучения; оплату содержания ребён-
ка (детей) и (или) присмотра и ухода за
ребёнком (детьми) в образовательной
организации, реализующей образова-
тельные программы дошкольного обра-
зования и (или) образовательные про-
граммы начального общего, основного
общего и среднего общего образова-
ния.

Вот уже четвёртый год Управление социальной поддержки населения БМР
производит назначение и выплату регионального материнского (семейно-
го) капитала. За эти годы 300 семей воспользовались своим правом
получения данной меры социальной поддержки. В связи с поступающими
вопросами от жителей нашего района основные положения соответству-
ющего закона поясняет Е.В. Ермолаева, начальник отдела социальной
поддержки семьи ГАУ СО «УСПН Балаковского района».

Использование
семейного

капитала может
осуществляться

одновременно по
нескольким

направлениям.

Обращаться за назначением регионального материнского (семейно-
го) капитала необходимо в Управление социальной поддержки насе-
ления Балаковского района» по адресу: г. Балаково, ул. Академика
Жука, д.52, кабинет №10, отдел социальной поддержки семьи, в
рабочие дни и часы. По всем возникающим вопросам информацию
можно получить по телефону 23-19-27.
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Пенсионерам СКИДКА!

Точность

определения

диагноза 98%
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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.



С 94-м днём рождения его пришли
поздравить представители админист-
раций БМР и Быково-Отрогского МО.
Яков Яковлевич поблагодарил за ста-
тью и обратился в редакцию с просьбой
выразить благодарность сотрудникам
скорой помощи, которые недавно при-
шли на помощь семье Красновых в нуж-
ный момент.

– Дело было в ночь на
воскресенье, 18 февраля,
– рассказывает ветеран.
– Около 2-х часов ночи
моей супруге Евгении
Ивановне стало плохо с
сердцем. В какой-то мо-
мент даже пульс стал едва
прослушиваться, что
весьма встревожило
меня.

Те, кто бывает в сёлах
Балаковского района, от-
лично знает, что не во все
населённые пункты можно добраться
без проблем. Да и нужный адрес найти
не всегда легко, а собственного медика
в Плеханах нет. Сельчан обслуживает
медработница, которая живёт на хуто-
ре Тупилкино, расположенном на при-
личном расстоянии от Плеханов.

Дозвонившись до балаковской стан-
ции скорой помощи, пенсионер обРяс-
нил ситуацию и договорился, что встре-
тит экипаж медиков.

– Я собрался, вышел на улицу и от-
правился к перекрёстку – условленному
месту, где договорились встретиться с
врачами, – рассказывает ветеран. – По-

года тогда выдалась что ни на есть зим-
няя: крепкий  морозец, ветерок, моя уже
немолодая кровь прочувствовала стужу
в полной мере. Начал замерзать. Отча-
явшись, подумал, что помощь не при-
едет, потихоньку пошёл в сторону своего
дома. Каково же было моё удивление,
когда, пройдя метров 5–7, услышал в

ночной темноте звук двига-
теля автомашины и мужс-
кой голос, который громко
вопрошал: «Куда дальше
ехать?!». Я показал, как про-
ехать к нужному месту, при-
гласил гостей в дом. Сразу
было видно, что медики –
настоящие профессиона-
лы. Они дотошно и тщатель-
но расспросили Евгению
Ивановну о недуге, приня-
ли решение, как действо-
вать и приступили к врачеб-
ным процедурам, дали

нужное лекарство. Работали быстро,  ак-
куратно, профессионально. По словам
Якова Яковлевича, медики проявили
скромность. Когда пенсионеры высказы-
вали им слова благодарности, смущён-
но произнесли: «Это наша работа».

– Спасибо большое за внимание и
заботу врачу В.В. Виденееву и фельд-
шеру И.В. Мишенину, – говорит Я.Я. Крас-
нов. – Благодаря их действиям мы по-
нимаем, что есть на этом свете поря-
дочные и неравнодушные люди, насто-
ящие профессионалы. Спасибо им ог-
ромное за это ночное чудо!

Евгений АФОНИН

В начале месяца на страницах газеты «Балаковские вести» мы рассказы-
вали о жителе села Плеханы – ветеране Великой Отечественной войны
Я.Я. Краснове.

СПАСИБО БОЛЬШОЕ
ЗА ВНИМАНИЕ
И ЗАБОТУ ВРАЧУ
В.В. ВИДЕНЕЕВУ
И ФЕЛЬДШЕРУ
И.В. МИШЕНИНУ.
ЕСТЬ НА ЭТОМ СВЕТЕ
ПОРЯДОЧНЫЕ
И НЕРАВНОДУШНЫЕ
ЛЮДИ!

Подскажите, пожалуйста, где
можно недорого пройти комплек-
сное медицинское обследование
пенсионеру.

В. Строганова,
с. Новониколаевка

Уважаемая Валентина Францевна,
на Ваш вопрос отвечает заместитель
главного врача по организацион-
но-методической работе Саратов-
ского областного центра меди-
цинской профилактики Т.А. Бога-
чёва:

– В городе Балаково работает
Центр здоровья при ЦМП, где можно
бесплатно пройти комплексное обсле-
дование, причём как пенсионерам, так
и всем остальным гражданам. В об-
следование входят: скрининг на со-
держание в крови холестерина и
глюкозы, ЭКГ с применением карди-
овизора, спирометрия (анализ обРё-
ма и состава выдыхаемого воздуха).
Проверяется также острота зрения и
глазное давление.

Напоминаем адрес Центра меди-
цинской профилактики: г. Балаково,
ул. 30 лет Победы, 7б; телефоны:
23-20-26, 23-19-47, 23-20-25.
Центр здоровья работает с 8 до 16
часов в будние дни.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Диета ранней весной (а она совсем близко) должна содержать
фрукты, овощи и зелень, обязательно в свежем виде. Что касается
фруктов, то отдавайте предпочтение замороженным: быстрая за-
морозка позволяет сохранить большое количество витаминов в
продуктах в течение длительного отрезка времени. В чём-то они
полезнее тех, что сейчас продаются в магазинах: когда они хранят-
ся на складах, то к приходу весны растрачивают свои целебные
соки, меняют внутренний состав. Большой витаминный резерв со-
храняют домашние заготовки – варенья, соленья, высушенные или
замороженные ягоды, овощные и фруктовые соки.
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 8 от 20 февраля 2018 года на стереокар-
тинке была изображена кобра. Жеребьёвка
определила победителя из двух наших читателей:
это Владислав Майоров,  которого мы приглашаем
в редакцию за призом. А сегодня предлагаем
«поломать глаза» над новой картинкой.
Смотрите, угадывайте. Ответов ждём по телефону
8-937-968-15-31 до четверга, 1 марта.
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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  № ________________________

Т. Малыгина
«Вот такой малыш»

Сергей Болданов
«На зимйей рыбалке с Кузьмой»

58

59

Дарья Подабед
 «Тоша – средство для релаксации»

60
Галина Барсукова
«Тук-тук-тук. А вот и я,
С  Новым годом вас, друзья!»

Виктория Канакова
«Ждём, что мама
йас покормит»

Мария Громова
«Самый йастоящий служебйый пёс!»

Виктория Канакова
«У Рича – йовая игрушка»

Наталья Крыгина
«Пора малышку плавать йаучить»

61

62

63

64

65



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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 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 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н «Оранжа»), счёт., кондиц., рем.
кровли, 780 т. р. 8-927-149-48-22.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 2/5, ул. Минская, 13,
б/б, 780 т. р. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/9, наб. Леонова,
24, пл. ок., б/б. 8-951-883-41-97.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 3/5, 4 м-н, пл. ок.,
б/з, собств. 8-927-918-51-03.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 7 эт., 7 м-н, пл. ок., балк., счёт.,
б/посред. 8-937-226-91-12.
– 1-к. кв., 14/32 кв. м, 3/9, нов. р-ны,
850 т. р. 8-937-226-72-48.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, б. Роз, 11
(7 м-н), б/посред. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 26 кв. м, 1/5, 21 м-н. 8-987-
334-88-21.
– 1-к. кв., 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.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9а, 900 т. р. 8-927-147-04-94.

 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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– Дачу, с. Б. Отрог, 8,6 сот., дом 40 кв. м,
ухожена. 8-929-771-26-01.
– 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, хо-
рох. насажд., ухожена. 8-927-131-62-70.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., у воды,
150 т. р. 8-927-108-78-26.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., рядом ка-
нал, плод. насажд. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Причал», Пески, ул. Учитель-
ская, 502,  5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Путеец», 4 сот., недорого.
8-937-268-69-20.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, р-н цемента, ул. Терновая, 96,
домик, все насажд. 8-927-129-44-45.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, п. Дзержинский, ул. Кирова,
газ, вода, 5 сот. 8-927-620-46-36.
– Дом, п. Дзержинский, 60 кв. м, де-
рев., баня, гараж, скваж., 6 сот. 8-927-
151-43-41.
– 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, 140 кв. м, все уд.,
гараж. 8-937-800-73-76.
– 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.

– 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., 41 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 5а, б/б, пл. ок., рем., 1150 т. р.
8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 41,1 кв. м, 3/5, ж/г, б/б, б/по-
сред. 8-987-369-90-10 (после 17.00).
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/4, ул. Титова, 9,
950 т. р. Срочно! 8-927-222-56-18.
– 2-к. кв., 42,2 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука,
55, кирп., балк., окна во двор. 8-927-
057-95-93.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/4, ул. Ленина, 124,
б/з, пл. ок. 8-951-880-78-32.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Кормёжин-
ская, 31 (р-н ДК Дзержинского), балк.
8-908-557-83-57.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука, 55,
кирп., балк. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 9/9, ж/г, балк., счёт.,
нов. трубы. 8-927-120-36-05.
– 2-к. кв., 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., 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., 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. хоссе, 17,
1050 т. р., б/посред. 8-927-153-42-74.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., ул. Волжс-
кая. 8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27.
8-937-020-44-41.
– 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. Каховс-
кая, пл. ок., лодж., счёт., 1500 т. р.,
б/посред. Срочно! 8-927-144-52-75.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4/5, Сар. хоссе, 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-
хонка», 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.
– 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.

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. хоссе, 37а (4б м-н),
пл. ок., л/з, нов. трубы, счёт. х/г воды,
мет. дв., кух. меб., хк.-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., 57 кв. м, 1/5, 8 м-н. 8-927-
108-78-26.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 8/9, Сар. хоссе, 69,
рем., лоджия. 8-905-327-30-11.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, пр. Героев, 22
(8 м-н), погреб. 8-927-129-82-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, 8а м-н, л/з,
1900 т. р. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 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.
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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.

– Дом, х. Горино, 65 кв. м, есть всё,
рядом лес, речка, залив. луга, по дого-
вор. 8-927-621-50-88.
– Дом, п. Духовницкое, кирп., 600 т. р.
8-927-108-78-26.
– Дом, п. Духовницкое, есть всё.
8-927-123-63-15.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, ОГВ, пл. ок.,
баня, лет. кух., гараж, нов. кровля, вода
во дворе, хозпостр., сад, огород, 4 сот.,
торг. 8-927-134-58-10.
– Дом, с. М. Быковка. 8-937-260-57-58.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, АОГВ,
хозпостр., сад, 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-125-31-98.
– 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, с. Натальино, 63 кв. м, АОГВ, слив,
гараж, баня, 10 сот. 8-937-263-37-23.
– Дом, с. Никольское-Казаково,
37 кв. м, газ. отопл., вода в доме, 2,5 сот.,
500 т. р. 8-987-810-36-24.
– Дом, п. Новониколаевский, 45,3 кв. м,
пл. ок., газ, вода в доме, 30 сот. 8-937-
805-96-03.
– Дом, с. Терса, центр, гараж, баня, газ,
скваж., 15 сот. 8-927-129-75-56.
– Дом, с. Толстовка Краснопарти-
зан. р-на, 53 кв. м, АОГВ, свет, вода,
200 т. р. 8-908-559-15-46.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 850 т. р.,
торг. 8-937-222-19-20.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-на, 60 кв. м, дерев., газ, вода во дво-
ре, хозпостр., 15 сот. 8-927-120-04-46.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-на,
67 кв. м, кирп., газ. отопл., с/у в доме,
гараж, погреб, уч-к. 8-927-114-35-26.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м,
2-эт., гостин., 3 спальни, 2 с/у, ванная,
пл. ок., 2 погреба, 2 веранды, счёт. на всё,
гараж, баня, хозпостр., плодонос. сад.
8-937-971-49-14, 8-927-143-27-26.
– 1/2 коттеджа, с. Андреевка, АОГВ,
с/у, баня, сад. 8-951-887-37-97.
– 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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– DVD-проигрыватель, на з/ч, 800 р.
8-937-634-81-97.
– DVD, 600 р. 8-927-132-46-40.
– DVD-проигрыватель, на з/ч, 500 р.
8-927-225-65-59.
– Видеомагнитофон «Орсон», 1 т. р.,
в./кассеты, 20 р./шт. 8-927-05-24-333.
– Видеомагнитофон Aiva, кассетный,
нераб. сост. 8-927-116-41-93.
– Камеру мороз. «Саратов», цв. сталь-
ной, 7 т. р. 8-927-621-50-88.
– Кондиционер оконный. 8-937-263-
04-17.
– Ларь мороз. Gorenje, пр-во Сербии,
2015 г., об. 320 л, б/у. 8-937-967-31-31.
– Машинку швейную «Подольск». 8-937-
964-20-82
– Машинку стиральную «Ока», 550 р.
8-927-055-10-61.
– Машинку-авт. стир. Zanussi, 5 т. р.
8-927-229-22-25.
– Плиту газовую, цв. корич., б/у 1 г., 6 т. р.
8-927-621-50-88.
– Пылесос «Урал», хор. сост. 8-927-058-
87-71.
– Пылесос на з/ч. 8-937-263-04-17.
– Пылесос «Урал», хор. сост. 8-927-058-
87-71.
– Стереомагнитофон «Юпитер», колон-
ки  10 Вт, бабины, дёшево. 8-937-262-
95-05.
– Самовар электрический, отл. сост.
8-927-058-87-71.
– Счётчик «Нева». 8-927-058-87-71.
– Тостер Skarlett (Англия), нов., красив.,
700 р. 8-905-321-64-66.
– ТВ Elenberg, 30х21 см, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– ТВ ТМТ, д. 75 см. 8-909-340-83-85.
– ТВ «Рубин». 8-987-323-69-55.
– Электрокалориферы, утюги. 8-937-
263-04-17.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Дублёнки, 2 шт.: р. 44-46, 48-50, б/у,
недорого. 8-927-159-98-11.
– Дублёнку, р. 50-52, цв. корич., с капю-
шоном, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Дублёнки муж. и жен., р. 48-50. 8-937-
144-27-05.
– Костюм, цв. т.-синий, нов. 62-04-80.
– Костюм муж., 48-50, пр-во Германии,
б/у 2 раза, дёшево. 8-961-053-00-51.

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 про-
дам. 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.
– с. Еланка, дом, 120 кв. м, 2-эт.,
АОГВ, пл. ок., душ. каб., удоб., баня,
хозростр., сад, 12 сот. – на кв-ру, вари-
анты. 8-927-148-70-94.
– 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.

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.

– Антресоль на 3-дв. шкаф. 8-927-621-
06-42.
– Гарнитур спальный: тумба бельевая,
2 прикроват. тумбы, трельяж, два 2-
створч. шкафа, 2 т. р. 8-905-321-64-66.
– Гарнитур кухонный, б/у, хор. сост.
8-937-249-38-37.
– Диван угловой. 8-937-813-31-66.
– Мебель для дачи: диван, шкаф, крес-
ла. 8-927-225-63-49.
– Стенку, 6-секц., с антресолями. 8-919-
834-81-95.
– Стол-книжку, полиров., 500 р. 8-927-
055-10-61.
– Стол компьютерный, 148х88х60, б/у,
отл. сост. 8-927-13-500-73.
– Стул вращающийся, подростковый.
8-927-621-06-42.
– Тумбу под ТВ, цв. серый, красив., ком-
пакт., отл. сост., 1,8 т. р. 8-905-321-64-66.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85. 8-937-
144-27-05.
– Шкафы кухонные, б/у, хор. сост. 8-905-
383-90-15.
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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., бортики,
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 спортивный «СК 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.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Бидоны молочные, эмал., 3 л, б/у, 150
р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.

ПРОЧЕЕ

– 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.
– Плащ, новый, 60 р. 62-04-80.
– Полушубок, р. 46, шиншилла/песец.
8-906-317-30-23.
– Полушубок, р. 52-58, отл. сост., 4,5 т. р.,
торг. 8-927-229-73-53.
– Спецодежду и спецобувь. 8-937-263-
04-17.
– Фуфайку, р. 56-58, цв. синий, б/у,
100 р. 8-927-134-87-04.
– Шубу, норка, р. XXL (от 50), отл. сост.,
29 т. р. 8-927-101-80-80.
– Шубу, мутон, р. 50-52, недорого.
37-24-83.
– 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.

– Вазу хрустальную с отделкой из ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Громкоговоритель. 8-937-144-27-05.
– 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.
– Ёмкость нержав. 8-927-225-63-49.
– Жалюзи вертикальные., цв. белый,
1,5х1,8, 2 шт., 1 т. р. 62-83-69, 8-927-
139-88-81.
– Завеса тепловая «Балу», отл. сост.
8-937-144-27-05.
– Зеркало 75х45, б/у, 300 р. 8-927-140-
06-70, 32-01-55.
– Игрушки совет. пр-ва. 8-937-144-
27-05.
– Кастрюлю, 50 л, алюм., нов. 62-04-80.
– Книги разных жанров, недорого.
8-937-964-20-82.
– Ковры: 3х4 м , 2х3 м, б/у. 8-927-225-
63-49.
– Ковёр, 2х3, напольный, 1300 р. 8-927-
132-46-40.
– Ковёр-покрывало, 124х200, пр-во
Германии, дёшево. 62-53-18.
– Косу русскую, натур., 70 см., цв. кашта-
новый, 500 р. 62-83-69, 8-927-139-88-81.
– Ларь морозильный, пр-во Сербии,
2015 г., 307 л., б/У. 8-937-967-31-31.
– Люстру 3-рожковую, нов., дёшево.
62-53-18.
– Люстры совет. пр-ва. 8-937-144-27-05.
– Люстру 3-рожковую, нов., 500 р.
8-927-153-42-74.
– Матрас противопролежневый с ком-
прессором, нов., 2,5 т. р. 9-927-227-
28-65.
– Матрас пенополиуретан, 1,2х2.
8-927-156-70-91.
– Модель парусника «Алые паруса»,
руч. работа, подароч. кач-во. 35-03-83.
– Нарды ручной работы. 8-937-268-
69-20.
– Нитки шерстяные, нов., 200 р./кг.
8-937-144-27-05.
– Ножницы вырубные BOSCH GNA  16,
ручные, электрич., 3 т. р., торг.  8-927-
134-87-04.
– 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.
– Пластинки виниловые, 80-х. г.г. (Вы-
соцкий и др.). 8-927-627-47-28.
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, красивое. 62-53-18.
– Полку под ТВ, 500 р. 8-927-132-46-40.
– Приставку Denon, нов., 2 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Радио. 8-937-144-27-05.
– Радиолампы, радио-телекино (проек-
торы и др.) 60-80 г.г., вещи пр-ва СССР,
грампластинки, проигрыватели. 8-927-
141-83-48.
– Радиатор масляный, б/у, хор. сост.
8-937-634-81-97.
– Рюмки хруст. на ножках, 9 шт., 600 р.,
стопки хруст., 6 шт., 500 р. 32-01-55,
8-927-140-06-70.
– Самовар электрический. 8-927-153-
42-74.
– Соковыжималку (домкратом).
62-04-80.
– Спиннинг и блёсна, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Сундук. 8-937-144-27-05.

СДАМ
 – В 1-к. кв. с хозяйкой возьму квар-
тирантку без в/п, возможно бесплат-
но, возможно завещание. 8-927-
227-28-22.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, прожив. с хо-
зяйкой, недорого. 8-937-264-36-17.
– Комнату в «Светлане», ул. Шевченко,
мебель. 8-937-978-50-82.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату, уд. на 8 семей, 10 м-н, 3,5 т. р.
8-937-260-23-45.
– 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.

КУПЛЮ
– 1-к. кв-ру или комнату. 8-927-123-63-15.
– Квартиру. 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.

– Участок, ул. Вольская, 6 сот. 8-937-
268-69-20.
– 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, Подсосенское шоссе, 1
линия, 6 сот. Срочно! 8-927-123-63-15.
– 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.

– 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.



КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОСАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СРУГОЕ Купоны
принимаются
по адресам:
клоскл «Влрма»

(ост. 7 м-н, 10 м-н,
ул. Млнская, ост. «Рынок»,

ост. «Детсклй млр»),
ул. Гагарлна, 42а,
редакцля газеты

«Балаковскле вестл».
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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.

АВТОМОБИЛИ

– Квадроцлкл, 2013 г., 125 куб. см, 40 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, «Радуга» (ул. Ленлна), под-
земный, отопл., собственнлк. Срочно!
8-937-244-05-02.
– Гараж «Автомобильный». Освобо-
жу от хлама, вывезу всё ненужное.
8-937-220-06-85, 68-61-36.
– 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, 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.

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

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

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велослпед взрослый «Навлгатор»,
муж., отл. сост. 8-937-263-04-17.
– Глрл спортлвные, 16 кг. 8-937-978-
37-94.
– Конькл раздвлжные, р. 22-24. 8-937-
144-27-05.
– Конькл флгурные, белые, р. 37, 1 т. р.
8-927-225-65-59.
– Конькл флгурные, белые, р. 39, отл.
сост. 8-937-974-06-88.
– Конькл флгурные на дев., р. 36, отл.
сост., 1 т. р., торг. 8-937-226-32-44.
– Лыжл деревянные л подростковые
с ботлнкамл, р. 34. 8-937-144-27-05.
– Мяч футбольный, 4 М-2018 г. «Адлдас-
Красава». 8-937-268-69-20.
– Роллкл, р. 37, цв. розовый, 1 т. р.
8-927-225-65-59.
– Палкл лыжные, 110 см. 8-927-125-00-84.
– Стенку спортлвную, кольцо, трапецля,
3,5 т. р. 8-927-152-11-73.

– Возьму в добрые рукл кошечку/котён-
ка, 3-цвет. ллл пепел., 1-2 мес. 8-927-
159-98-11.
– Щенков среднеазлатской овчаркл
(алабай), рождены 29.08.2017. 8-987-
333-82-70.
– Отдам в добрые рукл котят, к лотку
прлучены. 8-937-251-37-70.
– Отдам в добрые рукл серо-полосатую
кошечку, 4 мес., к лотку прлучена.
8-937-806-79-22.
– Сено, маленькле тюкл, х. Горлно,
500 шт., цена договор., самовывоз.
8-927-621-50-88.

КУПЛЮ
– Автомоблль старый, в любом сост.
8-927-132-08-65.
– Батарею, б/у, в любом сост. 8-927-
225-61-36, 68-61-36.
– ВАЗ переднепрлводной, «Нлву», лно-
марку. 8-937-963-05-99.
–Ванну, б/у, в любом сост. 8-927-225-
61-36, 68-61-36.
– Велослпед  с рамкой. 8-937-813-31-66.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-138-16-16.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, столов. сереб-
ро. 8-937-260-72-11.
– Мопед в любом сост., недорого.
8-937-249-24-43.
– Мотоцлкл старый в любом состоянлл.
8-937-249-24-43.
– Стереомагнлтолу с радло, перенос-
ную, б/у, в раб. сост., дёшево. 8-937-
966-01-51.
– Стройматерлалы. 8-927-138-16-16.
– 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.
– Прлму в дар взрослый велослпед л з/
ч. 8-937-142-18-44.
– 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.
– Автомагнлтолу «Плонер», недорого.
8-937-268-69-20.

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 слловую, в резлновой
лзоляцлл, 50 м, недорого. 8-937-268-
69-20.
– Пллтку обллцов., 15х15, керамлч.,
«пена беж.» – 6 кв. м, «пена салат.» –
2 кв. м. 8-927-621-06-42.
– 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.

– Гараж, «Сирена», 800 р. 8-927-137-
79-85.

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

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

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

КУПЛЮ РОГА
сайгака, лося и оленя.

Старые, дорого,
и радиодетали.

8-969-657-98-62
– 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.

– Авторацлю. 8-937-268-69-20.
– 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.

– 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.
– Тележку дачную,  хор. сост. 37-24-83.
– 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

3 марта состоится

ярмарка-выставка

голубей,

декоративных

и домашних птиц.

Приходите

по адресу:

ул. Титова, 2, ТЮЗ

с 8 до 12 часов.

Вход свободный

– Водителя кат. В, инструктора кат. В, механика, сто-
рожа. 8-964-994-21-00.
– Бухгалтера  на дому, охранника. 8-937-813-31-66,
8-964-879-61-49.
– Сторожа, дворника. 8-937-142-18-44.
– Сторожа, администратора, диспетчера, продав-
ца, жен. 8-937-269-53-86.
– Сторожа. 8-927-623-40-35.

ИЩУ РАБОТУ ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Автомобиль хоть и предназначен для круглогодичной
эксплуатации, но это вовсе не означает, что о нём не
стоит заботиться. Вовремя выполненное техническое
обслуживание обеспечивает возможность продолжитель-
ного и безопасного использования машины.

Д. Роднов

«Безопасность превыше
всего» – девиз установочного
центра «МАКСИ», а о том, с по-
мощью каких процедур её дос-
тичь, расскажет мастер цент-
ра Денис Роднов.

– Актуальный зимний вопрос
по ремонту автомобиля – его хо-
довая часть. Изношенные дета-
ли подвески снижают управляе-
мость автомобиля и ускоряют
износ других компонентов под-
вески и ходовой части. Выявить
и  устранить ту или иную неисп-
равность можно у нас, в устано-
вочном центре «МАКСИ». Ком-
пьютерную диагностику двига-
теля и сход развал 3D мы осу-
ществляем на профессиональ-
ном оборудовании и программ-
ном обеспечении.

Компьютерную диагнос-
тику двигателя специа-
листы рекомендуют
выполнять после появ-
ления на приборной
панели кода ошибки,
а также в случае нару-
шения работы двигателя
или других узлов
и систем.

Стенд «развал-схождение»
относится к числу самых рас-
пространённых видов оборудо-
вания на станциях техническо-
го обслуживания. От правиль-
но проведённой регулировки
углов колёс зависит долговеч-
ность автомобильных шин, а,
соответственно, и безопасность
автомобиля во время движе-
ния, и исправность подвески и
рулевой системы автомобиля.

Приглашаем проверить и
при необходимости отремонти-
ровать свой автомобиль в УЦ
«МАКСИ» по адресу: ул. 60 лет
СССР, 32/1. Справки по теле-
фону: 8(8453)353-155. Обра-
щайтесь к профессионалам!

Межмуниципальное Управление МВД России
«Балаковское» объявляет отбор кандидатов на службу

в органы внутренних дел!

Необходимые требования:
– гражданство Российской Федерации;
– хорошая физическая подготовка;
– высокие морально-деловые качества;
– отсутствие судимости;
– наличие высшего юридического образования;
– прошедшие службу в ВС РФ и имеющих степень годности к

службе в вооружённых силах – А;
– возраст до 35 лет.

Социальные гарантии сотрудников ОВД:
– ежемесячная заработная плата от 25 000 рублей;
– ежегодная материальная помощь;
– основной отпуск 30 суток, также добавляются дни к основно-

му отпуску на проезд к месту проведения отпуска и обратно;
– бесплатное лечение в лечебных учреждениях системы МВД;
– санаторно-курортное лечение и организованный отдых в са-

наториях, домах отдыха;
– ежемесячная выплата денежной компенсации за наём (под-

наём) жилых помещений;
– обязательное государственное страхование;
– право на единовременную социальную выплату для приоб-

ретения или строительства жилого помещения при выслуге в ОВД
10 лет и более.

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

Всем членам ГСК «Да-
манский» необходимо
принять личное участие
в приёме-передаче до-
кументов и печати ГСК
«Даманский» 10.03.2018
года в 10 часов, ряд 1,
гараж 75, территория
ГСК «Даманский». Пере-
даёт Посредников, прини-
мает Матвеенко. Инфор-
мация продублирована
на сотовые телефоны.
Посредников, 26 февра-
ля 2018 года.
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Видеофотосъёмка.
8л927л058л60л13.

Видеофотосъёмка.
8л937л637л83л32.

Видеофотосъёмка.
8л906л304л73л84.

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

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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

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

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

Мебель

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

Настройка, установл
ка, диагностика, рел

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

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

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

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

Ремонт и настройка компьютеров. 8л927л058л
60л13.

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

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

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

104л48л68.

Услуги электрика

Домашний мастер.

клектрик. Сантехник.

Плотник.

8-927-623-60-66

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

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

Профессиональная
компьютерная помощь
на дому. Без выходных.
8л927л103л28л27

ГАЗЕЛЬ БОЛЬШАЯ.
Трезвые ГРУЗЧИКИ.

Вывоз хлама.
8-987-388-55-14Обслужу вашу свадьбу

на автомобиле Шевроле,
цвет чёрный. Оплата
по договорённости.

8-937-223-90-27

Сантехнические  работы
– Сантехнические работы, полипропил
лен, металлопластик,  водосчётчики.
Лицензия. 8л927л225л31л71, 8л906л
300л45л38, 68л31л71.
– Прочистка канализации профоборул
дованием. Сантехработы. Город/райл
он. 8л927л125л41л13.
– Все виды сантехнических услуг.

Счётчики. 8л937л023л34л50, 8л927л221л93л25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков. 8л937л226л46л42.
– Сантехнические и сварочные работы. 8л927л131л79л27.
– Монтаж наружных и внутренних сетей. Замена водопроводных, канализал
ционных труб и систем отопления. Установка водосчётчиков. Изготовление
штроб под скрытую систему разводки. Бурение отверстий различного диал
метра. Газоэлектросварочные работы. 8л927л157л82л61.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка в магистраль.
Копаем слив за 1 день. Наружные и внутренние сети водопровода и каналил
зации. Осуществляем прокол под дорогой. 8л927л225л12л22, 681л222.

Грузоперевозки
– ГАЗельлтент. Город/межгород. Грузчики. 8л927л121л
02л07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном.
8л927л620л78л47, 62л66л31.
– ГАЗель. 8л927л101л72л72.
– ГАЗельлтент. 8л927л222л98л50.

– ГАЗель. Грузчики. 8л927л110л97л03.
– ГАЗель. 8л927л918л89л17.
– ГАЗели 5л6 м. 8л927л229л41л70.
– ГАЗельлтент. 8л927л155л55л63.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8л927л225л49л38.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевозка пианил
но. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежачих больных. Без
выходных. 8л937л246л04л72, 68л20л21.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчики. 8л927л229л07л72.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный фургон. Грузчики.

8л927л059л83л07.
– Грузоперевозки Renaultлфургон от 250 руб. 8л937л261л10л28.
– Грузоперевозки. Город, межгород. 8л937л255л35л14.
– Грузоперевозки. ГАЗель высокая, межгород, грузчики. 8л927л279л04л66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8л927л137л10л38.
– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межгород (попутный груз)/город. Опытные
грузчики. Квартирные, офисные, дачные переезды. Перевозка пианино,
сейфов. Разгрузка, подъём стройматериалов. Транспортировка лежачих
больных. Качественно, недорого. Без выходных.  8л927л627л03л52, 8л965л888л

28л68, 8л937л244л44л00.

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

Тамада+музыкант. Корпоративы, свадьбы. 8л927л
158л01л85.
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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.
– Все виды строительных и отделочных работ.  8-927-225-21-97.
– Строительные работы: кирпичная кладка, крыши, камины, барбекю. 8-927-
913-85-37.
– Квартира, дача под ключ. 8-927-145-96-25.
– Ремонт квартир. Ванная под ключ.              8-927-107-30-26.
– Все виды отделочных работ: малярка, кафель, пластик, электрика и т. д . 8-927-
627-00-26.
– Ремонт квартир, электрика, сантехника, малярные работы. 8-927-112-
99-37.
– Ремонт мягкой кровли (гаражи, балконы, дачи).  8-937-970-16-36.
– Квартира. Ванная под ключ. Электрика. 8-937-247-56-47.
– Все виды строительных работ: штукатурка, стяжка, кладка, отделочные и
малярные работы. Услуги сантехника и электрика. 8-927-05-05-655, 8-905-
385-31-09.
– Муж на час. 8-937-221-64-56.
– Реставрация плит и отделка балконов. 8-937-247-56-47.
– Клею обои, плинтус, линолеум, МДФ-вагонка. 8-927-227-86-39, 8-927-120-
33-56.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли дома, гаражи, балконы, плиты. 8-937-
260-70-07.
– Выполнение домашних работ от А до Я. 8-937-244-44-00, 8-965-888-28-68.
– Крыши любой сложности. Отделка наружная и внутренняя (сайдинг, пла-
стик, евровагонка).  Договор, смета, гарантия, скидки. 8-927-225-87-82,
68-87-82.
– Ремонт квартир. Все виды работ. Возможен выезд в район.  8-937-220-
74-00.
– Штукатурка, стяжка, бетонные работы. 8-927-051-94-34.
– Кровля. Фасад. Забор. Навес. Замер. Доставка. 8-927-119-98-84.
– Ремонт квартир, туалет, ванная, всё «под ключ».    8-927-225-83-36.
– Токарные работы. Сварка деталей      из алюминиевых  сплавов. 46-11-20.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евровагонка,
гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.

Холодильники
Ремонт холодиль-

ников и кондиционе-
ров всех марок на
дому. Запчасти. 8-927-
143-55-58.

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

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

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

Стиральные машины
Ремонт автоматических стиральных машин.

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

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

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

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

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

Кондиционеры
Продажа, установка, чистка, заправка кон-

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

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

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

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

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

Телевизоры
Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия.

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

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

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

Окна, двери, потолки, жалюзи
– Любые виды остекления: окна, балконы, подъезды. Двери, потолки. 8-927-
145-00-01, 68-34-02.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатиновые, лаковые. 8-927-225-
68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки (новые технологии монтажа – не сверлим стены). 68-46-00,
8-927-225-46-00, 8-927-119-90-90.
– Натяжные потолки. 8-927-110-98-97.
– Натяжные потолки 8-927-055-65-65.
– Натяжные потолки.  68-23-31, 8-927-142-73-21.
– Рулонные шторы (зебра). Все виды жалюзи. 68-44-11, 8-927-225-44-11.
– Жалюзи (вертикальные, горизонтальные, мультифактурные ). 8-937-251-
55-80, 66-55-80.
– Рулонные шторы (вертикальные, горизонтальные, мультифактурные). Роль-
ставни. Жалюзи. 46-07-05, 8-927-140-98-22, 68-30-48.
– Жалюзи всех видов. 68-15-46, 8-927-225-15-46, 68-38-36, 8-927-225-
38-36.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.

Всё для стройки и ремонта
– Щебень, доломит, навоз, земля, карьерный песок. При заказе более 30 т
скидка 25%.   8-927-628-97-28.
– Щебень, песок, дрова. Самосвал ЗИЛ до 5 т, трёхсторонняя выгрузка. 8-927-
918-24-36.
– Строительство дачных домов «под ключ». 8-967-5000-400.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера (3-18 мм), брус,
ДВП, OSB, доска половая, туалеты, душевые, евровагонка, утеплитель, БЛОК-
ХАУС, гвозди. Кредит. Доставка. 49-00-00, 8-927-626-56-71.
– Дрова, песок, щебень. 8-937-636-81-97.
– Кирпич, прочность М-150, морозостойкий F100, одинарный – 8,50 р., по-
луторный – 9,50 р. 8-927-225-62-20.
– Утеплитель «Технониколь», пиломатериалы по низким ценам.  8-937-035-
77-77.
– «Лесная сказка» реализует: ОСБ-3 (9 мм, 12 мм, размер 1,25-2,5 м), вагон-
ка (сосна) – 168 р./м3, липа –          260 р./м3 (любой размер), печи для бань
и отопления, баки, дымоходы – скидка 10%, половая доска (сосна, листвен-
ница), т. 21, 28-35 мм – от 360 р./м3, БЛОК-ХАУС, ш. 90-135-185 мм – от 320
р./м3, фанера 4-8-10-15 мм, имитация бруса – от 2 до 6 м (любой размер) –
от 250 р./м, жаростойкие смеси и кирпич, стеклоблоки, обрезная доска от
4000 м3, брус сухой – от 10 до 200 мм, балясины, столбы, ступени, тетива и
пр. 32-63-32, 8-927-225-33-68.



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.05 Выборы-2018.
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.
22.30 Т/с «СПЯЩИЕ-
2». (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер». (16+).
02.10 Церемония
вручения наград
американской
киноакадемии
«Оскар-2018». (16+).
03.50 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).

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
человека с Борисом
Корчевниковым».
(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 Т/с «ЧУЖАЯ».
(12+).
00.15 «Выборы-2018.
Дебаты с В. Соловьё-
вым». (12+).
01.15 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
(12+).

06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (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
с О. Шишкиным». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «СЛЕЗЫ
СОЛНЦА». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
03.30 Х/ф «ВАМ
ПИСЬМО». (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 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 «Поздняков».
(16+).
01.20 Д/ф «Револю-
ция «Под ключ».
(12+).
02.20 «Место
встречи». (16+).
04.15 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
08.35 Д/с «Архивные тайны».
09.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
10.25 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
10.30, 20.00 Д/с «Бабий век».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.10 ХХ век.
13.00 «Мы - грамотеи!».
13.45 «Белая студия».
14.25 «Анджей Вайда. Мысли о
Достоевском».
14.40, 21.45 Д/с «Наследие
Древней Азии».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 Денис Мацуев.
Фортепианные произведения
П.И. Чайковского.
17.05 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
17.30 «Агора».
18.35 Д/ф «Война Ж. Котина».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
00.40 Магистр игры.
02.00 Д/ф «Война Ж. Котина».
02.30 Цвет времени.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
(16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10 Х/ф «КРУТОЙ». (16+).
13.00, 14.15, 15.05 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
19.40 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (6+).
02.45 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». (12+).
04.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 марта – до 22:34 восемнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня с
вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина дня – время конфлик-
тов, душевного разлада,
внезапных ситуаций, неожи-
данных неприятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не
запутаться в своих иллюзи-
ях. В противном случае им
будет сложно добиться уда-
чи и счастья.
Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (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 «Том и
Джерри». (0+).
07.20 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
(6+).
07.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН». (12+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.45 «Взвешенные
люди». (16+).
12.45 М/ф «Кунг-фу
Панда-3». (6+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
16.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
18.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
22.00 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16+).
00.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (0+).
03.50 Х/ф «РАЙОН
№9». (16+).
05.55 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». (16+).

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

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

ка». (12+).

09.30 «Анекдоты-2». (16+).
10.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». (16+).
17.40 Х/ф «127 ЧАСОВ». (16+).

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

ка». (12+).

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО
3». (18+).
02.15 Х/ф «127 ЧАСОВ». (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины:  Антон, Афанасий,
Василий, Давид, Денис, Иван,
Игнатий, Корнилий, Лев,
Леонтий, Николай, Самсон,
Сергей, Тихон, Федор,
Филипп, Ярослав.

Праздник: День теат-
рального кассира.



07.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА-
СМЕРТЬ». (12+).
09.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (16+).
11.00 Х/ф «РАСКОП». (12+).
12.35 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
15.25 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
17.20, 05.20 Х/ф «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ». (12+).
19.25 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
21.20 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
23.05 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
00.55 Д/ф «Конец прекрасной эпо-
хц. О фцльме ц не только...» (18+).
01.30 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (18+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не врц мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотнцкц за прцвц-
денцямц. Спецпроекты со звез-
дамц». (16+).
15.00 Д/с «Охотнцкц за прцвц-
денцямц». (16+).
16.00 «Мцстцческце цсторцц».
(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 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД». (16+).
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ». (16+).
04.15 Т/с «СКОРПИОН». (16+).

06.30 «Джеймц: обед
за 30 мцнут». (16+).
07.30 Д/с «Понять.
Простцть». (16+).
08.30 «По делам несо-
вершеннолетнцх».
(16+).
10.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
12.20 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.15 Д/с «Понять.
Простцть». (16+).
15.25 Х/ф «КАТИНО

СЧАСТЬЕ». (16+).
19.00, 00.55 «6 кадров». (16+).
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
22.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». (16+).
00.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+).
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
04.20 «Свадебный размер». (16+).

07.00, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новостц.
09.15, 11.05, 14.15 Т/с «УМНО-
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ». (16+).
11.00, 14.00 Новостц.
15.00, 03.35 «Дела семейные.
Бцтва за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
цсторцц». (16+).
17.00 Новостц.
17.15, 04.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новостц.
20.20 Т/с «ЧИСТА ВОДА У ИС-
ТОКА». (16+).
00.10, 01.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9
МАРТА». (16+).
01.00 Новостц в полночь.
01.45 Х/ф «ЦИРК». (0+).

08.10 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
10.30 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ». (16+).
12.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
14.20 Х/ф «ВЗРЫВ». (16+).
16.10 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
18.30 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
20.15 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
22.10 Х/ф «КОНСТАНТИН». (16+).
00.25 Х/ф «УЛОВКА .44». (16+).
02.15 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
04.10 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ.
САГА». (16+).

07.00 «Настроенце».
09.10 ВЫБОРЫ-2018. [12+].
09.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁ-
ТЕ». [12+].
11.20 Д/ф «Владцмцр Гуляев.
Таксц на Дубровку». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскрцптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событцй» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Городское собранце».
[12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН». [16+].
18.00 ВЫБОРЫ-2018. Дебаты.
[12+].
18.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗА-
НОВЫ». 1-я ц 2-я серцц. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Мужчцны здесь не хо-
дят». Спеццальный репортаж.
[16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Сальный
анекдот». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
04.50 Х/ф «ВЕРА». [16+].

09.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
13.25 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
15.25 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-
КА». (16+).
18.30 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ».
(12+).
21.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
23.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
01.15 Х/ф «B ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
03.05 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕ-
ЖНО». (18+).

02.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
03.50 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
06.05 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
10.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
11.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
13.10 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
14.50 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
16.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
18.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
21.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
22.50 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
00.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Кошмарные татуцровкц».
(16+).
07.40 «В теме. Лучшее». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
09.45 «В стцле». (16+).
10.10 «Помешанные на чцсто-
те». (12+).
11.45 «Папа попал». (12+).
15.00 «Беременна в 16». (16+).
17.00 «Обмен жёнамц». (16+).
18.30, 02.00 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ,
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ». (16+).
23.55 «В теме». (16+).
00.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.45 «Кошмарные татуцровкц».
(16+).

07.10 «Правцла боя». (16+).
07.30 Д/с «Заклятые сопернц-
кц». (12+).
08.00, 09.55, 12.20, 14.30,
16.35, 19.00, 22.25 Новостц.
08.05, 12.25, 16.40, 23.00, 01.55
Все на Матч!
10.00 Росгосстрах. Ч-т Россцц
по футболу. «Локомотцв» (Мос-
ква) - «Спартак» (Москва). (0+).
12.00 Спецрепортаж. (12+).
12.55 Смешанные едцнобор-
ства. M-1 Challenge. Б. А. Уулу -
М. Дцвнцч. М. Евлоев - С. Мо-
розов. (16+).
14.35 Футбол. «Манчестер Сцтц»
- «Челсц». Ч-т Англцц. (0+).
17.10 Футбол. «Барселона» -
«Атлетцко». Ч-т Испанцц. (0+).
19.05 Спеццрепортаж. (12+).
19.25 Контцнентальный вечер.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фцнала
конференццц «Восток». (0+).
22.30 Д/с «Тренеры. Live». (12+).
23.55 Футбол. «Крцстал Пэлас»
- «Манчестер Юнайтед». Ч-т
Англцц. (0+).
02.30 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ». (16+).
04.10 Футбол. «Лаццо» - «Ювен-
тус». Ч-т Италцц. (0+).
06.10 ММА. Сделано в Россцц.
Лучшце боц. (16+).

07.30 Кудо. Чемпцонат Россцц.
Трансляцця цз Москвы. (16+).
09.40 «Десятка!» (16+).
10.00 Новостц. (0+).
10.05, 22.00 Футбол. Фонбет -
Первенство Россцц. «Енцсей»
(Красноярск) - «Авангард»
(Курск). (0+).
12.00 Волейбол. Чемпцонат
Россцц. Мужчцны. «Зенцт-Ка-
зань» - «Зенцт» (Санкт-Петер-
бург). (0+).
13.55 Баскетбол. Едцная лцга
ВТБ. «Нцжнцй Новгород» -
«Хцмкц». (0+).
15.50, 05.55 Сноубордцнг. Мц-
ровой тур. «Grand Prix de Russie».
Бцг-эйр. Трансляцця цз Моск-
вы. (0+).
17.25 «Бешеная сушка». (12+).
17.55 Лёгкая атлетцка. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту
под музыку. (0+).
19.00 Новостц. (0+).
19.05 «Спортцвный детектцв».
(16+).
19.55, 04.00 Волейбол. Ч-т Рос-
сцц. Женщцны. 1/4 фцнала. «За-
речье-Одцнцово» (Московская
область) - «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область). (0+).
23.55 Новостц. (0+).
00.00 Кудо. Чемпцонат Россцц.
Трансляцця цз Москвы. (16+).
02.10 Баскетбол. Едцная лцга
ВТБ. «Нцжнцй Новгород» -
«Хцмкц». (0+).

06.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (12+).
08.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
11.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
13.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
16.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+).
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (12+).
23.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
01.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
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06.00 «Раннце пташкц».
08.00 «С добрым утром, малышц!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/с: «Суперкрылья.
Джетт ц его друзья». «Робокар
Полц ц его друзья». «Малышц ц
летающце зверц».
10.20 Давайте рцсовать!
10.50 М/ф «Ну, погодц!»
11.40 М/с «Смешарцкц. Новые
прцключенця».
12.35 «Играем вместе».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 М/с «Маша ц Медведь».
15.00 «Навцгатор. Новостц».
15.10, 17.25 М/с «Чуддцкц».
15.15 М/с «Фцксцкц».
15.50 «Лабораторцум».
16.15 М/с «Смешарцкц. Пцн-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с: «Свцнка Пеппа». «Клуб
Вцнкс». «Королевская академця».
«Трц кота». «Растц-механцк».
21.30 Спокойной ночц, малышц!
21.45 М/с «Барбоскцны».
23.00 М/с «Черепашкц-нцндзя».
23.25 М/с «LBX - Бцтвы малень-
кцх гцгантов». (12+).
23.50 М/с: «Трансформеры. Ро-
боты под прцкрытцем». «Грцзлц
ц леммцнгц». «Отряд джунглей
спешцт на помощь».
04.30 М/с «Смешарцкц».

00.40, 06.20, 06.55 М/ф. (6+).
01.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (12+).
03.25 «Утренняя почта». (12+).
03.55 «Имена-легенды». (12+).
04.25, 07.40 Д/ф «Я размцнул-
ся со временем». (12+).
04.50 М/ф «Алцса в стране чу-
дес». (12+).
05.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (12+).
06.40 М/ф.
07.05 Д/ф «Вячеслав Фетцсов.
«Всё по-честному!» (12+).
08.10 «Утренняя почта». (12+).
09.20 Х/ф «АССОЛЬ». (16+).
10.35 «В поцсках утраченного».
(12+).
11.15, 17.00, 22.55 «Кцноцсто-
рцц Глеба Скороходова». (12+).
11.40 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
13.00 «Достоянце Республцкц».
(12+).
15.00 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).
16.15 Д/с «Дело темное». (16+).
17.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕ-
РЕВАЛЕ КАРАШ». (16+).
19.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
20.40 «Программа передач на
вчера». (12+).
21.20 «Владцмцр Этуш». (16+).
22.10 Д/с «Дело темное». (16+).
23.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).

05.00 Робцнзон. (16+).
06.00 Орел ц решка. Шопцнг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятнццы. (16+).
10.30 Орел ц решка. Рай ц ад. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00, 21.00 Орел ц решка. Пе-
резагрузка. (16+).
20.00 Орел ц решка. Амерцка.
(16+).
22.00, 02.30 Мцр нацзнанку. (16+).
02.00 Пятнцца News. (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчц-
кц». «Аладдцн». (0+).
06.45 М/с «Чцп ц Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 20.30 М/с «Ледц Баг ц Су-
пер-Кот». (12+).
08.45, 19.45 М/с «Рапунцель:
Новая цсторця». (6+).
09.40 М/с «Хранцтель Лев». (0+).
10.40 М/с «Елена - прцнцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Тцмон ц Пумба». (6+).
13.55 М/с «Жужцкц». (6+).
14.10 М/с «Новая школа цмпе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Фцнес ц Ферб». (6+).
17.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
17.25 М/с «Гравцтц Фолз». (12+).
18.20 М/с «Утцные цсторцц». (6+).
23.30 «Правцла стцля». (6+).
00.00 М/с: «Команда «Мстцте-
лц». «Стражц Галактцкц». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.40 «Это мой ребенок?!» (0+).
03.45 М/ф «Прцключенця Алё-
нушкц ц Ерёмы». (6+).
05.25 Музыка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.35 «Большая стра-
на. Регцональный акцент». (12+).
07.40, 16.15 «Культурный об-
мен». (12+).
08.30 М/ф.
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.40, 17.10 Д/с «Жцвая цсто-
рця». (12+).
10.30 «Большая страна. Людц».
(12+).
10.50, 13.50, 22.55, 01.25 «Ак-
тцвная среда». (12+).
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новостц.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ГРАФ
МОНТЕНЕГРО». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00, 02.45 ОТРаженце. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.35 Д/ф «Она была актрц-
сою». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.05 Выборы-2018.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00, 16.00 Новости.
13.15 «Время
покажет». (16+).
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 «СПЯЩИЕ-
2». (16+).
00.20 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Т/с «ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+).
03.10 Модный
приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
04.20 «Давай
поженимся!» (16+).
05.10 Контрольная
закупка.

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
и т.д.

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+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ».
(12+).
00.15 «Выборы-2018.
Дебаты с В. Соловьё-
вым». (12+).
01.15 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
(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+).
11.05 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16+).
13.30, 15.00 Т/с
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
14.30 «ВоВремя» (12+).
16.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
18.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
22.00 Х/ф «КАРАТЭ-
ПАЦАН». (12+).
00.45 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «ВоВремя» (12+).
02.00 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2». (12+).
04.00 Х/ф «ЯМАКА-
СИ, ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ». (16+).
05.45 «Ералаш». (0+).
06.50 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 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «13-Й
РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ».
(16+).
22.40 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ЗМЕИ-
НЫЙ ПОЛЕТ». (16+).
04.20 «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 «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 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Д/ф «Револю-
ция «Под ключ».
(12+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.00 Квартирный
вопрос. (0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». (16+).
14.00 «Известия».
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
10.10, 20.00 Д/с «Бабий век».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.20 ХХ век.
13.25 «Гений».
14.00 Сати. Нескучная классика.
14.40, 21.45 Д/с «Наследие
Древней Азии».
15.30 «Театральная летопись».
16.10, 02.45 Алексей Татарин-
цев, Альбина Шагимуратова,
Василий Ладюк, Агунда
Кулаева и Владимир Федосе-
ев. Русская оперная музыка.
17.05 «Эрмитаж».
17.35 «2 Верник 2».
18.20 Д/ф «Я из тёмной
провинции странник...».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Искусственный отбор.
23.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
00.40 «Тем временем».
02.35 «Анджей Вайда. Мысли
о Достоевском».
03.40 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью «.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6 марта – до 23:47 девятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза луны: Третья четверть,
Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше от-
ложить, договоры не заклю-
чать. Не рекомендуется за-
ниматься денежными вопро-
сами, отдавать долги и брать
взаймы.
Здоровье: Полагают, что этот
день критический для людей с
травмированной психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо концен-
трироваться на выяснении от-
ношений, есть вероятность,
что вы только запутаетесь и
ещё больше их испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для его расторжения.
День рождения: Родившим-
ся в этот лунный день людям
судьба дарит талант, но не-
редко сулит одиночество. Их
задача – нести в мир свет и
добро.
Сны: Могут напугать, но они
не сбываются.

06.15 Д/ф «Донбасс. Саур-Могила.
Неоконченная битва». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.25 «Не факт!» (6+).
19.40 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
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 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
02.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». (12+).
04.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». (6+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «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 «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 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
08.00 «Анекдоты-2». (16+).

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

ка». (12+).

09.30 «Дорожные войны».
(16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
12.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА». (16+).
17.20, 02.15 Х/ф «НЕУЯЗВИ-
МЫЙ». (12+).

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

ка».  (12+).

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО
3». (18+).
04.20 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины:  Александр,
Георгий, Григорий, Даниил,
Захар, Иван, Константин,
Ольга, Павел, Тимофей.

Праздник: Международ-
ный день зубного врача.



07.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
09.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
11.10 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
12.55 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(16+).
15.15 Х/ф «14+». (16+).
17.20, 05.35 Х/ф «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ». (12+).
19.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (12+).
21.20 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
00.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (18+).
02.25 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
03.50 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Спецпроекты со звез-
дами». (16+).
15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (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 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
01.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+).
02.45 Т/с «ГРИММ». (16+).

06.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.25 «Давай разведём-
ся!» (16+).

12.20 «Тест на отцовство». (16+).
13.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
22.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». (16+).
00.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
04.20 «Свадебный размер». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 ВЫБОРЫ-2018
[12+].
09.30 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО». [12+].
11.20 Д/ф «Сергей Заха-
ров. Я не жалею ни о чём». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Зара». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН». [16+].
«Кающийся грешник». Аресто-
ван знаменитый вор Эркюль
Фламбо. На этот раз он обвиня-
ется в убийстве, и ему грозит ви-
селица. Фламбо отрицает свою
вину. Но есть свидетели, которые
слышали, как он ссорился со
своим деловым партнером, а
вдова видела, как он сбросил
тело ее мужа в реку. Фламбо хо-
чет исповедаться отцу Брауну и
открывает ему хитроумный план,
с помощью которого собирает-
ся завладеть ценным золотым
медальоном и сбежать. Но
жизнь способна нарушить са-
мый блистательный расчет...
«Дерево правды».
18.00 ВЫБОРЫ-2018. Дебаты.
[12+].
18.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗА-
НОВЫ». 3-я и 4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
Обсуждение наиболее острых
проблем Москвы и страны. В
этой программе право голоса
есть у каждого.
Ведущий: Роман Бабаян.
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Отжать жилплощадь». [16+].
00.05 «Прощание. Жанна Фрис-
ке». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
03.25 Х/ф «КРАСОТКИ». [16+].
05.15 Х/ф «ВЕРА». [16+].

07.10 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
09.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
11.20 Х/ф «B ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
13.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
15.10 Х/ф «ШОКОЛАД». (16+).
17.25 М/ф «Хранитель Луны».
(0+).
19.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
21.10 М/ф «Монстры на канику-
лах». (12+).
23.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
01.00 Х/ф «ЗИЛЬС-МАРИЯ».
(18+).
03.20 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
05.10 Х/ф «ДАР». (16+).

04.55 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
08.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
10.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
12.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (12+).
14.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
16.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
20.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
21.50 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (12+).
23.45 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
01.25 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
(12+).
02.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).

02.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
04.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
05.55 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
08.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
09.55 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
12.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
15.20 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
16.55 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
23.10 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).
00.55 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 15.30, 17.50,
19.50, 22.55 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 «НЕфутбольная страна».
(12+).
11.00 «Финалы Чемпионатов
мира по футболу. Яркие момен-
ты». (12+).
12.00 Футбольное столетие. (12+).
12.30 Футбол. Германия - Арген-
тина. Чемпионат мира-2014.
Финал. (0+).
15.35 Все на Матч!
16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 100 дней до Чемпионата
мира по футболу. (12+).
18.00 Тотальный футбол.
19.20 «Россия футбольная». (12+).
19.55 Все на Матч!
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция. (0+).
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. ПСЖ (Франция) -
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция. (0+).
01.40 Все на Матч!
02.15 Х/ф «РЕБЁНОК». (16+).
04.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго.
Дж. Уоррен - Дж. Таймангло.
Трансляция из США. (16+).
06.10 Тотальный футбол. (12+).

06.00 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.40, 09.45, 23.55 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
10.10 «В стиле». (16+).
10.45 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
11.45 «Папа попал». (12+).
15.00 «Беременна в 16». (16+).
17.00 «Обмен жёнами». (16+).
18.30, 02.15 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ,
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ». (16+).
00.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 «Кошмарные татуировки».
(16+).

07.30, 00.20 Самбо. Ч-т России.
Трансляция из Хабаровска. (0+).
09.30 «Бешеная сушка». (12+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Художественная гимнас-
тика. Международный турнир
«Кубок чемпионок Газпром».
Трансляция из Москвы. (0+).
14.00, 22.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. 1/4 финала. «За-
речье-Одинцово» (Московская
область) - «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область). (0+).
15.50, 06.05 Фристайл. Кубок
мира. Ски-кросс. Трансляция из
Миасса. (0+).
17.05, 02.15 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей»
(Красноярск) - «Авангард»
(Курск). (0+).
19.05 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017-2018. (0+).
19.25 Танцевальный спорт. Меж-
дународный турнир «Огни боль-
шого города». (0+).
20.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» -
«Химки». (0+).
00.05 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017-2018. (0+).
04.10 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). (0+).
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07.00, 18.10, 04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2». (16+).
07.25, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
09.15, 11.05, 14.15 Т/с «УМНО-
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ». (16+).
15.00, 04.00 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
20.20 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ».
(16+).
00.10, 01.10 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ». (16+).
01.00 Новости в полночь.
02.25 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА».
(16+).

01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+).
02.40 «Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна». (12+).
03.55 «В поисках утраченного».
(12+).
04.35 М/ф «Дом для Кузьки».
04.50, 06.50, 11.25 М/с «Вели-
колепный Гоша». (6+).
05.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
06.30 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».
07.05 «Ритмы планеты». (12+).
08.15 «Бенефис Веры Василье-
вой». (12+).
09.05 М/ф «КОАПП. Банный
день». (6+).
09.20, 20.50 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+).
10.35 «Имена-легенды». (12+).
11.40 «Вечер музыки М. Тари-
вердиева». (12+).
13.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
14.40 «Владимир Этуш». (16+).
15.25 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
15.50 «Какие наши годы!» (16+).
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
19.00 «Достояние республики».
(12+).
22.00 Х/ф «ГОРБУН». (16+).
23.50 «Советские биографии».
(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/ф «Ну, погоди!»
11.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
12.35 «Играем вместе».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 М/с «Маша и Медведь».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.25 М/с «Чуддики».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Перемешка».
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с: «Свинка Пеппа». «Клуб
Винкс». «Королевская академия».
«Домики». «Расти-механик».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.50 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
00.35 М/с «Гризли и лемминги».
01.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь».
04.30 М/с «Смешарики».

06.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
10.30 Близнецы. (16+).
11.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. Кругосветка. Рай и ад.
(16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Ревизорро-Медицинно.
(16+).
22.00 Мир наизнанку. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Мир наизнанку. (16+).

08.25 Х/ф «КОНСТАНТИН». (16+).
11.00 Х/ф «УЛОВКА .44». (16+).
12.40 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
14.30 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
16.10 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ.
САГА». (16+).
18.15 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПА-
НАМЫ». (18+).
20.15 Х/ф «КОДЕКС ВОРА».
(18+).
22.10 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
00.25 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ
ЗЛО». (18+).
02.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
04.15 Х/ф «МОЛОДОЙ МАС-
ТЕР». (12+).
06.10 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ». (18+).

КУРЫ ЯИЧНОЙ
ПОРОДЫ с бесплатноп

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

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 «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
17.25, 22.10 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Богатырша». (6+).
00.00 М/с: «Команда «Мстите-
ли». «Стражи Галактики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «У МАМЫ СВИДА-
НИЕ С ВАМПИРОМ». (6+).
04.30 М/с «Аладдин». (0+).
05.10 Музыка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.35 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.45, 10.50, 13.50, 22.55, 01.25
«Активная среда». (12+).
07.55 «Моя история». (12+).
08.30 М/ф.
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 17.10 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, 23.00 Т/с «ГРАФ
МОНТЕНЕГРО». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.15 «Моя история». (12+).
16.50 М/ф «Бременские музы-
канты».
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.35 Д/ф «Не всё о моей
маме». (12+).
02.05 «Календарь». (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
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+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных,
ни в электронных СМИ. Но
они существуют! Это ре-
альные проблемы обыч-
ных людей, оказавшихся в
сложных жизненных ситу-
ациях. Это касается каж-
дого!

20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ».
(12+).
02.00 Х/ф «НЕЛЮБИ-
МЫЙ». (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+).
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ». (12+).
13.30, 15.00 Т/с
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
14.30 «ВоВремя» (12+).
16.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
17.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ». (0+).
23.55 Х/ф «НАЦИО-
НАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ». (12+).
01.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ». (18+).
03.30 Х/ф «АФЕРИС-
ТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
(16+).
05.15 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА».
(12+).

06.00 «Территория
заблуждений. (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества
с Олегом Шишки-
ным». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Документальный
спецпроект. (16+).
02.00 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ». (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 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ».
(16+).
00.50 «Захар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.20 «Два портре-
та». Концерт Хиблы
Герзмавы. (12+).
02.50 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
03.50 Дачный ответ.
(0+).
04.55 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30 Новости
культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
10.10 Д/с «Бабий век».
10.40 «Главная роль».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
14.00 Искусственный отбор.
14.40, 21.45 Д/с «Наследие
Древней Азии».
15.30 «Театральная летопись».
16.10 Натали Дессей. Песни
Мишеля Леграна.
16.55 Магистр игры.
17.20 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью «.
17.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».
20.00 Д/с «Бабий век».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
22.35 Х/ф «ШАРАДА».
00.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
01.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
03.05 «Искатели».

06.20 Д/с «Грани Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(12+).
19.40 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
02.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
04.35 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 марта – двадцатый день
лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и инте-
ресный день – сегодня мож-
но совершить невозмож-
ное. Время духовного пре-
ображения, преодоления
сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, от-
лично подходит для любых
торговых и денежных опе-
раций.
Здоровье: Наилучший
день для голодания, поста,
отказа от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения, и
сможете понять некоторые
важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, судьба может награ-
дить неуживчивым, неус-
тупчивым характером, с ко-
торым родителям придётся
бороться уже с пелёнок.
Упорство, настойчивость –
их отличительные черты.
Сны: Можно «заказать»
сон по своему желанию.

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 «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.
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 «Поле чудес».
Праздничный выпуск.
(16+).
22.00 Время.
22.35 «Голос. Дети».
Новый сезон.
00.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.20 Т/с «ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+).
03.30 Х/ф «РОМАН
С КАМНЕМ». (16+).
05.30 Модный
приговор.
06.30 Контрольная
закупка.

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

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

кальный кабачок «Изюминка». (12+).

09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА». (16+).
17.20, 02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НОЯБРЯ». (16+).

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

Именины:  Андрей, Афанасий,
Варвара, Виктор, Владимир,
Елизавета, Иван, Иосиф,
Ирина, Михаил, Николай,
Павел, Прасковья, Сергей,
Степан, Федор, Филипп.



06.20 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ». (12+).
07.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
09.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
11.45 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
13.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».
(6+).
15.10 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
17.20, 05.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+).
19.10 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+).
21.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
23.00 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
00.35 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН». (16+).
02.05 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Спецпроекты со
звездами». (16+).
15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (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 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
00.45 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (16+).
03.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х » .
(16+).
10.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
12.20 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.15 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
14.55 Т/с «СВОЯ
ПРАВДА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).

20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
22.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». (16+).
00.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
04.20 «Свадебный размер». (16+).

07.00, 03.55 Х/ф «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО». (16+).
09.35, 14.15 Т/с «ИЗМЕНА». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
17.15, 20.20 Т/с «ПАПА В ЗА-
КОНЕ». (12+).
21.05 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
01.00 Новости в полночь.
01.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (6+).

08.10 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
10.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА». (18+).
12.15 М/ф «Космический пират
Харлок». (6+).
14.15 Х/ф «МОЛОДОЙ МАС-
ТЕР». (12+).
16.10 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ». (18+).
18.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
20.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
22.10 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ
МЁРТВ».
00.10 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2». (16+).
02.10 Х/ф «СОБСТВЕННОСТЬ
ДЬЯВОЛА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 ВЫБОРЫ-2018.
[12+].
09.25 Х/ф «ВО БОРУ
БРУСНИКА». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО».
[12+].
14.40 «Мой герой. Роман
Карцев». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф
«ОТЕЦ БРАУН». [16+].
«Месть галки». Кэтрин Корвен
приговорена к повешению за
убийство мужа. Но в последний
момент ее оправдывают, по-
скольку в убийстве призналась
уборщица Френсис, которую хо-
зяин уволил с работы. Отец
Браун уверен, что именно Кэт-
рин – убийца, и понимает, что,
оказавшись на свободе, она
будет мстить и ему, и тем, кто
дорог священнику. Кэтрин ухо-
дит в монастырь и всячески ста-
рается очернить отца Брауна...
«Кэмблфордский дракок».
Железнодорожную станцию,
где проходит поезд «Кэмбл-
фордский дракон», хотят зак-
рыть. Молодая девушка Пандо-
ра становится свидетельницей
бурной сцены протеста местных
жителей. А вскоре обнаружива-
ется, что убит начальник стан-
ции – большой любитель юных
девушек. Говорят, он не обошел
вниманием и Пандору...
18.00 ВЫБОРЫ-2018. Дебаты.
[12+].
18.50 «Москва, весна, цветы и
ты». Праздничный концерт в
Кремле. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Наина Ельцина в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
01.05 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
02.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁ-
ТЕ». [12+].
04.45 Х/ф «ВЕРА». [16+].
06.35 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства».
[12+].

07.10, 19.00 Х/ф «ШАНХАЙС-
КИЕ РЫЦАРИ». (12+).
09.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
11.20 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+).
13.00 М/ф «Монстры на канику-
лах». (12+).
14.50 Х/ф «ДАР». (16+).
17.00 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
21.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
23.30 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
01.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).

04.55, 16.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (16+).
08.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
11.00 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
12.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (12+).
14.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
20.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
22.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
00.20 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ». (12+).
02.00 Х/ф «КРАСНОЕ, СИНЕЕ,
ЗЕЛЁНОЕ». (0+).

02.20 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
04.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
06.20 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
09.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
11.10 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
12.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
15.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
17.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
20.00 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА
- ДВЕ МИНУТЫ». (0+).
21.20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (0+).
22.50 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ». (0+).
00.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.35,
17.30, 20.15, 22.55 Новости.
08.05, 12.05, 14.40, 17.35, 01.40
Все на Матч!
10.00 Футбол. ПСЖ (Франция) -
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. (0+).
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. «Ливерпуль»
(Англия) - «Порту» (Португалия).
(0+).
15.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Джустино - Я. Ку-
ницкая. С. Струве - А. Арловс-
кий. Трансляция из США. (16+).
18.05 Спецрепортаж. (12+).
18.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Норвегии. (0+).
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция. (0+).
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов.1/8 финала. Пря-
мая трансляция. (0+).
02.10 Баскетбол. УСК Прага (Че-
хия) - УГМК (Россия). Евроли-
га. Женщины. 1/4 финала. (0+).
04.10 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
04.40 Смешанные единобор-
ства. Итоги февраля. (16+).
05.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Джустино - Я. Ку-
ницкая. С. Струве - А. Арловс-
кий. Трансляция из США. (16+).

06.00 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.40, 09.45, 23.55 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
10.10 «Папочка и мамочки». (16+).
10.50 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
11.50 «Папа попал». (12+).
15.00 «Беременна в 16». (16+).
17.00 «Обмен жёнами». (16+).
18.30, 02.00 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ,
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ». (16+).
00.20 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Europa plus чарт». (16+).

07.30, 00.30 Самбо. Ч-т России.
Трансляция из Хабаровска. (0+).
09.25 «Десятка!» (16+).
09.45 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017-2018. (0+).
10.00, 21.25, 23.55 Новости. (0+).
10.05 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Финалы. (0+).
13.50 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Авангард» (Курск). (0+).
15.45, 06.00 Фристайл. Кубок
мира. Ски-кросс. (0+).
17.15 «Вид сверху». (0+).
17.45 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017-2018. (0+).
18.05 «Десятка!» (16+).
18.25 Водное поло. Ч-т России.
Женщины. «Финал четырех».
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Ки-
риши) - «Динамо-СКИФ» (Мос-
ква). Прямая трансляция. (0+).
19.55 Водное поло. Ч-т России.
Женщины. «Финал четырех».
«Динамо-Уралочка» (Златоуст)
- «Спартак-Волгоград». Прямая
трансляция. (0+).
21.30 «Бешеная сушка». (12+).
21.55, 04.20 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. 1/4 финала.
УСК Прага - УГМК. (0+).
00.00 «Вид сверху». (0+).
02.25 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. 1/4 финала. «Заре-
чье-Одинцово» - «Уралочка-
НТМК». (0+).
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00.40, 09.00, 14.55 «Киноисто-
рии Глеба Скороходова». (12+).
01.00 «Достояние Республики».
(12+).
02.50, 15.10 Д/ф «Жан Маре о
Жане Маре». (12+).
04.00 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАН-
ДЖАРО». (16+).
05.55 Д/с «Дело темное». (16+).
06.40 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».
07.10 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
08.15 «Владимир Этуш». (16+).
09.20 «Какие наши годы!» (16+).
10.35 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО». (6+).
13.00 «Утренняя почта». (12+).
14.05 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового». (12+).
16.25 «Советские биографии».
(16+).
17.10 М/ф «КОАПП. Сонное
царство». (6+).
17.30 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». (12+).
19.00 «Здравствуйте! Это я!» (12+).
20.50 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (16+).
22.25 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (12+).

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/ф «Ну, погоди!»
11.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
12.35 «Играем вместе».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 М/с «Маша и Медведь».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.25 М/с «Чуддики».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Перемешка».
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Свинка Пеппа».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Королевская акаде-
мия».
19.20 М/с «Три кота».
20.40 М/с «Расти-механик».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Барбоскины».
00.35 М/с «Гризли и лемминги».
01.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь».
04.30 М/с «Смешарики».

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (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. Рай и ад. (16+).
18.00 Мейкаперы. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
23.00 Мейкаперы. (16+).
00.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА». (16+).
03.30 Пятница News. (16+).
04.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «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».
«София Прекрасная». (0+).
13.00 М/ф «Богатырша». (6+).
14.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
17.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Покахонтас». (6+).
22.05 М/ф «Покахонтас-2: Путе-
шествие в Новый Свет». (0+).
23.35 «Правила стиля». (6+).
23.55 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).
01.40 Х/ф «МАМА ОБЪЯВИЛА
ЗАБАСТОВКУ». (12+).
03.35 Х/ф «УМНЫЙ ДОМ». (6+).

06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.35 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.45, 10.50, 13.50, 22.55 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «Большая наука». (12+).
08.30 М/ф.
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 17.10, 01.15 Д/с «Живая
история». (12+).
10.30 «Основатели». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Х/ф «ЖЕН-
ЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ». (12+).
12.40, 16.50 М/ф «Крокодил
Гена».
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.15 «Большая наука». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ».
09.20 Х/ф «БЛОН-
ДИНКА ЗА УГЛОМ».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ДЕВ-
ЧАТА».
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...».
15.15, 16.15 Х/ф
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИКЕ».
Кино в цвете.
16.00 Новости.
17.25 Концерт «О чем
поют мужчины».
19.40 Х/ф «КРАСОТ-
КА». (16+).
22.00 Время.
22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ». (12+).
В одном леспромхозе
жил-был Вася Кузякин,
герой фильма «Любовь и
голуби», примерный муж,
хороший отец и работящий
мужик. Единственной сла-
бостью его была страсть к
пернатым – любил Васи-
лий погонять чубатых го-
лубей по крышам, за что на
него часто ворчала жена
Надежда. А других разно-
гласий меж супругами не
было, и быть, собственно,
не могло...

00.20 Х/ф «ПРО
ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ».
(18+).
02.25 Т/с «ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+).
04.25 Х/ф «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА». (16+).

05.50 Х/ф «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
09.40 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ». (12+).
12.00 Вести.
12.20 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ». (12+).
Трогательная драмати-
ческая история о жизни
простых людей. Смотрите
«Свидетельство о рожде-
нии» онлайн, какие пробле-
мы подстерегают взрос-
лых и их детей. Главным
героям придется испить
страданий сполна. Жизнь
то и дело будет подвергать
их испытаниям,  проверять
их чувства и искренность.
Пока взрослые будут ис-
кать свою любовь, встре-
чаться, расставаться,
страдать, рядом с ними
будут их дети. Так или ина-
че, эмоции взрослых будут
отражаться на жизни их
детей. Неокрепшие малы-
ши рано повзрослеют ря-
дом со своими родителя-
ми, которые их будто бы не
замечают. Например,
мальчик Денис бросится
спасать свою мать, кото-
рая очень страдает...

18.20 Большой
бенефис Елены
Степаненко «Весё-
лая, красивая». (16+).
21.00 Вести.
21.30 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
00.30 Праздничное
шоу Валентина
Юдашкина.
03.05 Х/ф «Я ЕГО
СЛЕПИЛА». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Том
и Джерри». (0+).
07.55 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек».
(0+).
09.30 М/с «Том
и Джерри». (0+).
10.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.25 Х/ф «ПРИВИ-
ДЕНИЕ». (16+).
14.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКЫ».
(16+).
15.30 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ».
(16+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
17.30 Х/ф «ПИТ
И ЕГО ДРАКОН».
(6+).
19.25 Х/ф «СТАЖЁР».
(16+).
22.00 Х/ф «КРАСА-
ВИКА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (16+).
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА». (16+).
02.30 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА».
(12+).
04.30 Х/ф «ТОЛСТЯК
НА РИНГЕ». (12+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ». (16+).
07.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.00 Анимац. фильм
«ИВАН КАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК». (0+).
10.30 Анимац. фильм
«ИВАН КАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 2, 3».
(6+).
13.15 Анимац. фильм
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ».
(6+).
14.45 Анимац. фильм
«ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». (6+).
16.00 Анимац. фильм
«ИЛЬЯ МУРОМЕК И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». (6+).
17.30 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
КАРИКА». (12+).
19.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ». (6+).
20.15 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
21.30 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ КАРЬ». (6+).
23.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНКЕССА
ЕГИПТА». (6+).
00.20 Анимац. фильм
«КАРЛИК НОС». (6+).

06.00 «Ванга
возвращается!
Секретный архив
прорицательницы».
(16+).
07.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.15 Т/с «ЧУМА».
(16+).
Сложные годы начались
после развала Советско-
го Союза. Как обычно
бывает в переходной пе-
риод, в стране была пол-
ная анархия. Вся власть
в городах практически
полностью принадлежа-
ла криминалитету. Лишь
небольшая часть право-
охранительных органов
осталась верной прися-
ге и как могла несла
службу по поддержанию
закона и порядка. К та-
ким людям относится
старший уполномочен-
ный уголовного розыска
Алексей Чумов. Многие
его называют "Чума" за
жесткое отношение к
бандитам...

11.00 Сегодня.
11.15 Т/с «ЧУМА».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «ЧУМА».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ЧУМА».
(16+).
21.15 Т/с «ЛИНИЯ
ОГНЯ». (16+).
01.20 Х/ф «МЕСТЬ
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ». (16+).
03.15 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
08.45 Д/ф «Наша родная красота». (12+).
09.45-00.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.20 Х/ф «МАМЫ». (12+).
Ежегодно, во всемирный женский день 8-го марта,
абсолютно все российские телефонные сети отправ-
ляют миллионы сообщений и передают миллионы
звонков. Как было подсчитано аналитиками, боль-
шинство из них предназначено самым главным лю-
дям в нашей жизни – мамам. Уже давно забыты дет-
ские привычки – собственноручно рисовать открыт-
ки, заготавливать аппликации, покупать до мамино-
го пробуждения букеты цветов. Теперь, когда мы по-
взрослели, подарки мы делаем тоже взрослые...

03.25 «Большая разница». (16+).

07.30 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».
10.00 М/ф.
10.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
12.55 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка».
13.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА».
15.25 Д/ф «Нефертити».
15.35 Международный
фестиваль циркового искусст-
ва в Монте-Карло.
17.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
18.20 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА».
20.00 ХХ век.
21.50 Х/ф «КОРОЛЕВА
МАРГО». (16+).
00.25 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
01.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА».
02.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
03.05 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка».

07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
10.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
11.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО». (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО». (6+).
19.00 Новости дня.
19.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
22.05 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
00.00 Новости дня.
00.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
01.05 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+).
04.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 марта – после 00:57 двад-
цать первый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храбро-
сти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для прове-
дения творческих вечеров,
концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному требу-
ется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время дружбы
и объединения людей, не
забывайте и родственни-
ков, живущих вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот день,
отличают трудолюбие, ра-
ботоспособность, терпе-
ние, сдержанность, само-
обладание.
Сны: Не имеют особого
значения.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00-19.30 Т/с
«ОЛЬГА». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ОЛЬГА»
38 серия. (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА»
39 серия. (16+).
21.30 Т/с «ОЛЬГА»
40 серия. (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 «Анекдоты-2». (16+).
08.00 М/ф. (0+).
09.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (0+).
12.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ». (0+).
13.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАКИЯ
«КООПЕРАКИЯ». (12+).

Программа СТВ
15.30 «Добрый день!»:
«Масштаб 1:1», «РосАтом»,
«Коробейник», «Музыкальный

кабачок «Изюминка». (12+).

16.30 «Решала». (16+).
18.30 Х/ф «РОДИНА ЖДЕТ».
(12+).
Сериал «Родина ждет» повествует о
нелегких трудовых буднях российских
разведчиков, выполняющих за рубе-
жом ответственные задания во благо
Отечества. В одной из стран Ближнего
Востока, находящейся в пределах не-
фтяного бассейна, под видом репор-
тера живет шпион Виктор Быстроле-
тов. В соответствии с придуманной
легендой герой не может не привлекать
внимание широкой общественности,
что делает его секретную миссию еще
более опасной и непредсказуемой.

00.00 Т/с «ФАРГО 2». (18+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Александр, Алексей, Иван, Климент,
Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Сергей, Федор.

Праздники: Международный женский
день, Всемирный день почки.



06.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ». (12+).
07.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
09.00 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
10.35 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН». (16+).
12.10 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
13.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
15.25 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
17.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (16+).
19.15 Х/ф «МАМЫ». (12+).
21.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
23.05 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
00.50 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (12+).
02.30 Д/ф «Конец прекрасной
эпохи. О фильме и не только...»
(18+).
03.15 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (18+).
05.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ
1, 2». (12+).
15.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (16+).
17.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2». (16+).
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
22.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
4.0». (16+).
01.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ». (16+).
02.45 Т/с «НАВИГАТОР». (16+).

06.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+).
08.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+).
10.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
13.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ 1, 2». (16+).
18.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК». (16+).
22.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». (16+).
01.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ». (16+).
03.25 Концерт Стаса Михайло-
ва «Джокер». (16+).
05.40 Д/с «Предсказания:
2018». (16+).

06.30 «Любимые актеры». (12+).
07.00 М/ф. (6+).
08.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
10.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
23.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
02.00 Т/с «ИЗМЕНА». (16+).

08.25 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ
МЁРТВ».
10.20 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
12.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2». (16+).
14.20 Х/ф «СОБСТВЕННОСТЬ
ДЬЯВОЛА». (16+).
16.25 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
18.40 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).
20.35 Х/ф «АРЕС». (18+).
22.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
00.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
02.10 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
04.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).

07.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». [12+].
09.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
10.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Юлия
Борисова. Молчание Турандот».
[12+].
13.35 «Женские штучки». Юмо-
ристический концерт. [12+].
В этот праздничный день все
шутки, рассказы, байки и забав-
ные истории посвящены, конеч-
но же, женщинам! Ведь практи-
чески на всех юмористических
концертах большинство зрите-
лей – именно женщины, а шутят
для них на сцене, в основном,
мужчины. Существует ли женс-
кий юмор? Принимают участие:
Геннадий Хазанов, Роман Кар-
цев, Семён Альтов, Геннадий
Ветров, Юрий Гальцев, Елена
Степаненко, Клара Новикова,
Елена Воробей. Включены
фрагменты выступлений Марии
Мироновой и Александра Ме-
накера, Фаины Раневской,
Рины Зеленой, Светланы Рож-
ковой, театра «Лицедеи».
14.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». [12+].
16.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ». [12+].
20.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МОС-
КОВСКАЯ ПЛЕННИЦА». [12+].
Лена и Сережа Саврасовы на по-
роге новой жизни – через не-
сколько часов они получат клю-
чи от квартиры в новом доме, в
которую вложены все их сбере-
жения. Чтобы выплатить финаль-
ный взнос по ипотеке, молодые
два года отказывали себе во
всем, ютились в комнате в ком-
муналке, питались лапшой из па-
чек. И вот, когда до мечты оста-
ется один шаг, жизнь бросает
Саврасовым такой вызов, кото-
рый они вряд ли смогут принять…
22.15 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов».
[12+].
00.25 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь». [12+].
01.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН».
04.05 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
04.50 Х/ф «ВЕРА». [16+].

07.10, 16.25 Х/ф «ДНЕВНИКИ
НЯНИ». (16+).
09.25 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
11.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
13.55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
18.40 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
21.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГ-
НОЛИИ». (12+).
23.25 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).
01.35 Х/ф «СУПЕР МАЙК». (18+).
03.40 Х/ф «B ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
05.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).

04.55 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
07.55 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (0+).
09.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
11.55 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
14.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
16.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
18.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+).
23.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).
01.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПО-
ЛУСТАНКЕ». (0+).

01.55 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
04.40 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
06.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
08.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (0+).
09.35 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА
- ДВЕ МИНУТЫ». (0+).
11.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
12.45 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
14.15 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
16.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
20.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
22.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
00.10 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.45,
20.25, 23.55 Новости.
08.05, 12.10, 14.55, 02.00 Все на
Матч!
10.00 Праздник олимпийцев
«Чемпионы - Москве». (12+).
12.45 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов.1/8 финала. (0+).
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция. (0+).
18.25, 04.30 Футбол. «Манчес-
тер Сити» (Англия) - «Базель»
(Швейцария). Лига чемпио-
нов.1/8 финала. (0+).
20.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии. (0+).
21.55 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Локомотив» (Россия).
Лига Европы. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция. (0+).
00.00 Футбол. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Зенит» (Россия). Лига
Европы. 1/8 финала. Прямая
трансляция. (0+).
02.30 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

05.40 «Кидс-парад». (12+).
06.00 «Кидс-парад». (12+).
10.00 Т/с «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ».
(16+).
20.50 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ». (16+).
00.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.50 «Кошмарные татуиров-
ки». (16+).

07.30 «Спортивный детектив».
(16+).
08.25, 17.05, 00.30 Горнолыж-
ный спорт. Кубок России. Ко-
мандные соревнования. Парал-
лельный слалом. (0+).
10.15 Новости. (0+).
10.20 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
11.25, 21.35 Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017-2018. (0+).
11.45 Лёгкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту
под музыку. (0+).
12.55, 21.50 Мини-футбол. Фон-
бет - Чемпионат России. «Тю-
мень» - КПРФ (Москва). (0+).
14.55, 02.25 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. 1/4 финала. УСК
Прага (Чехия) - УГМК (Россия).
(0+).
16.35 «Мир бильярда». (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 Водное поло. Чемпионат
России. Женщины. «Финал че-
тырех». «Динамо-СКИФ» (Мос-
ква) - «КИНЕФ-Сургутнефте-
газ» (Кириши). (0+).
20.20 Водное поло. Ч-т России.
Женщины. «Финал четырех».
«Спартак-Волгоград» - «Дина-
мо-Уралочка» (Златоуст). (0+).
23.55 Новости. (0+).
00.00 «Мир бильярда». (0+).
04.05 Мини-футбол. Фонбет -
Чемпионат России. «Тюмень» -
КПРФ (Москва). (0+).
06.05 «Спортивный детектив».
(16+).
06.55 Горнолыжный спорт. Кубок
России. Слалом-гигант. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция. (0+).
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00.35 М/ф «Волшебник изум-
рудного города». (6+).
01.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
02.35 «Программа передач на
вчера». (12+).
03.15 «Владимир Этуш». (16+).
04.00 Д/с «Дело темное». (16+).
04.45, 12.40, 17.35 «Киноисто-
рии Глеба Скороходова». (12+).
04.55, 17.45, 18.45 М/с «Вели-
колепный Гоша». (6+).
05.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
06.40 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».
07.05 Д/с «Дело темное». (16+).
07.55 М/ф «КОАПП. Ограбление
вернисажа». (6+).
08.15 Х/ф «АССОЛЬ». (16+).
09.25 Д/ф «Любите Родину, мать
вашу!» (16+).
10.15 М/ф «КОАПП. Пробег». (6+).
10.30 Д/ф «В. Меньшов. «С ним
же по улице нельзя пройти». (12+).
11.25 М/ф «КОАПП. Перепись
населения». (6+).
11.40 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата». (12+).
13.00 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (16+).
14.35 «Бенефис». (12+).
15.40 «Р. Плятт. Диалоги». (12+).
16.50 «Живая легенда». (12+).
17.55 Д/ф «Магия О. Хепберн».
(12+).
19.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
21.20 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
22.20 «Утренняя почта». (12+).
22.55 «Голубой огонек. 8 Мар-
та». (12+).

06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
07.00 М/с «Бурёнка Даша».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Малышарики».
10.00 «Завтрак на ура!».
10.20 М/ф «Летучий корабль».
10.40 М/ф «Бременские музы-
канты».
11.25 М/ф «Малыш и Карлсон».
12.10 М/ф «Трое из Простоква-
шино».
12.50 М/ф «Винни-Пух».
13.30 «Большие праздники».
14.05 М/с «Маша и Медведь».
15.40 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ МЫ».
16.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.40 М/с «Сказочный патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Мадемуазель Зази».
00.30 М/ф «Аленький цветочек».
01.10 М/ф «Царевна-лягушка».
01.50 М/ф «Василиса Пре-
красная».
02.10 М/ф «Дюймовочка».
02.35 М/с «Пожарный Сэм».
04.30 М/с «Смешарики».
05.35 «Лентяево».

06.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗО-
ТИЧЕСКИХ». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
10.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
12.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
17.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
03.00 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ
МУЖЧИНЫ-2». (16+).
04.30 Верю - не верю. (16+).

05.50 «Прав!Да?» (12+).
06.40 Концерт-акция «Щит и
Роза». (12+).
08.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (12+).
09.45 «Календарь». (12+).
10.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (12+).
11.50, 02.40 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
14.20 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Живая история». (12+).
17.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА». (12+).
22.50 Концерт-акция «Щит и
Роза». (12+).
00.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ». (12+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
08.10 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
09.00 М/с «София Прекрасная:
История принцессы». (0+).
09.55 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.20 М/с «Елена - принцесса
Авалора: Королевство крыла-
тых ягуаров». (0+).
12.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.30 М/ф «Рапунцель: Дорога
к мечте». (6+).
14.25 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
22.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА». (6+).
00.20 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА». (12+).
02.40 Х/ф «МАМА ОБЪЯВИЛА
ЗАБАСТОВКУ». (12+).
04.45 М/с «Аладдин». (0+).
05.10 Музыка на Канале Disney.
(6+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...».
09.05 Х/ф «ДЕВ-
ЧАТА».
11.00 Новости с
субтитрами.
11.10 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
Кино в цвете.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 Д/ф «Леонид
Филатов. «Надеюсь,
я вам не наскучил...»
(12+).
14.15 Леонид
Филатов. «Про
Федота-стрельца,
удалого молодца».
15.25 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ». (12+).
18.10 Юбилейный
концерт Раймонда
Паулса.
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ». (12+).
22.00 Время.
22.20 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
00.35 Х/ф «ПРО
ЛЮБОВЬ». (18+).
02.50 Т/с «ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+).
04.55 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК». (16+).

06.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
БРАК». (12+).
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ». (12+).
12.00 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
15.05 «Петросян и
женщины». (16+).
17.45 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН».
Во времена расцвета Со-
ветского Союза в одном
из бесчисленных учётных
предприятий тихо и неза-
метно трудится забав-
ный, немного неуклю-
кий, но бесконечно ис-
кренний и милый рядовой
советский слукащий –
Анатолий Ефремович Но-
восельцев. Жизнь про-
стого инкенера, разве-
дённого отца двоих сыно-
вей, протекает пусть не
слишком обеспеченно,
но размеренно и ста-
бильно...

21.00 Вести.
21.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ». (12+).
01.30 Все звёзды в
праздничном
концерте «EMIN
приглашает друзей».
(12+).
03.40 Х/ф «ДОМО-
ПРАВИТЕЛЬ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15, 09.30 М/с «Том
и Джерри». (0+).
07.45 М/ф «Облачно...
2: Месть ГМО». (6+).
10.40 Х/ф «ПИТ
И ЕГО ДРАКОН». (6+).
12.40 Х/ф «СТАЖЁР».
(16+).
15.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА». (12+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
17.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ». (0+).
19.25 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ». (12+).
История Тоби Маршалла,
гениального автомеха-
ника, чьей единственной
отдушиной является уча-
стие в подпольных гон-
ках. Чтобы сохранить се-
мейную мастерскую,
Тоби вынукден взять в
партнеры богатого и за-
носчивого бывшего гон-
щика IndyCar Дино Брюс-
тера. Когда дела Тоби на-
конец-то начинают идти в
гору, Дино подставляет
партнера, и Тоби обвиня-
ют в преступлении, кото-
рого он не совершал.
Спустя два года Тоби вы-
ходит из тюрьмы...

22.00 Х/ф «ФОКУС».
(16+).
00.05 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ УЧИЛКА».
(18+).
01.55 Х/ф «ДЖУЛИ И
ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ
СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ». (12+).

02.00 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ». (16+).
Чехия, май 1945 года. В
разведывательное управ-
ление фронта поступает
тревокное сообщение.
Нацисты на одной из сек-
ретных баз, располокен-
ной в лесистой местности,
разработали новейший
летательный аппарат. Это
передовая технология, ко-
торая в самом конце вой-
ны мокет многое поме-
нять. Враг называет такие
самолеты с вертикальным
подъемом дисколетами. В
какой-то степени они на-
поминают летающую та-
релку. В западную Чехию
отправляется отряд май-
ора Игнатова. В его состав
входит старший лейтенант
Алексей Максимов, а так-
ке серканты и рядовые
Ярошкин, Максюта, Си-
лантьев и Волков вместе
со старшиной Данилы-
чем. Командовать всей
операцией поручено пол-
ковнику Кузнецову. В по-
исках им помогает честная
девушка Анна. Слукбу
противника возглавляет
полковник Хорн. Нацисты
хотят завершить работы и
перебросить аппарат на
скрытую базу, куда-то в
Юкную Америку...

07.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
11.00 «День самых
шокирующих
прогнозов и очень
страшных дел». (16+).
01.50 Т/с «ПОД
ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
(16+).

06.20 Поедем,
поедим! (0+).
07.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-2». (16+).
События принимают нео-
киданный оборот. Герои не
только выходят на свобо-
ду, но и становятся вакны-
ми фигурами в предвы-
борной компании: вчераш-
него зека Мухина народ
выдвигает на долкность
губернатора. Новые персо-
наки, новые любовные ли-
нии, нарастающее давле-
ние мафии делают фильм
динамичным и захватыва-
ющим, что не мешает
вновь проявиться трога-
тельной романтике...

09.00 Сегодня.
09.15 Т/с «ЧУМА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.15 Т/с «ЧУМА».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «ЧУМА».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ЧУМА».
(16+).
21.15 Т/с «ЛИНИЯ
ОГНЯ». (16+).
01.20 «Все звезды для
любимой». (12+).
03.10 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО
ЖЕНЩИНА».
09.45 М/ф «Дикие лебеди».
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.15 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА».
12.55 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка».
13.45 Ирина Колпакова и
Сергей Бережной в постановке
Мариуса Петипа «Спящая
красавица».
16.40 Д/с «Пешком...»
17.10 «Гений».
17.40 Д/с «Вхал грека...
Путешествие по настоящей
России».
18.20 Х/ф «ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ».
20.00 ХХ век.
21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ
ФЛОРЕТТ».
22.55 Д/ф «Кардинал Ришелье.
Небеса могут подождать...»
00.45 Д/с «Вхал грека...
Путешествие по настоящей
России».
01.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ!»
02.35 «Мультфильмы
для взрослых».
03.05 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка».

07.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».
08.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
17.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
19.00 Новости дня.
19.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
00.00 Новости дня.
00.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
03.25 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
(12+).
05.00 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 марта – после 02:03 двад-
цать второй день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может
открыться тайное знание
сути, могут прийти в голову
новые идеи и свежие ориги-
нальные решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо
быть особенно вниматель-
ным к тазобедренному поясу,
крестцу, нижней части позво-
ночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем, по-
этому желательно отнестись
к ним внимательно.

07.00 ТВЛВТВКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРВСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.25 ТВЛВТВКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 ЭКСПРВСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.50 ТВЛВТВКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРВСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.20 ТВЛВТВКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00-19.30 «COMEDY
WOMAN» (16+).
20.00, 20.20 ТВЛВ-
ТВКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРВСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.30 «COMEDY
WOMAN» (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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Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

07.00 «Анекдоты-2». (16+).
08.00 М/ф. (0+).
09.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ». (12+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»:
Итоги «Масштаб 1:1», «Коробей-
ник», «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (12+).

12.30 Х/ф «РОДИНА ЖДЕТ».
(12+).
17.00 Т/с «ЛОВУШКА». (12+).
Главарь самого властного городско-
го клана успешно закончил крупные
разборки. Теперь он решил уйти на
спокойный и тихий отдых и уступить
место молодым приспешникам. Они
довольно быстро увеличили прибыль
клана, но своими действиями вызва-
ли негодование остального преступ-
ного мира. Мечты «крестного отца»
отойти от дел никоим образом не
имеет возмокность реализоваться –
он какдый день вынукден ввязывать-
ся, чтобы сберечь мир мекду крими-
нальными группировками. Но такая
обстановка дел устраивает не всех: в
последствии двенадцатилетнего от-
сикенного срока прибывает извест-
ный авторитетный преступник, кела-
ющий всеми возмокными способа-
ми возвратить прекние устои...

00.00 Т/с «ФАРГО 2». (18+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздник: Всемир-
ный день ди-джея .

Именины: Иван,
Иларион.



07.20 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
09.10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
11.00 Х/ф «МАМЫ». (12+).
13.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
16.00 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (12+).
17.40 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
19.25 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
23.20 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
01.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
02.55 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (18+).

07.00 М/ф. (0+).
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». (16+).
13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР».
(12+).
14.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
17.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
1, 2». (16+).
00.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ
1, 2». (12+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
11.05 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.30 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
03.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2». (16+).

07.55 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ». (16+).
09.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
11.15 Х/ф «АРЕС». (18+).
12.45 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
14.35 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
16.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
18.35 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ». (16+).
20.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
22.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
00.10 Х/ф «КРУТЫЕ СТВО-
ЛЫ». (16+).
02.15 Х/ф «УЛОВКА .44». (16+).
04.05 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).

06.40 «Женские штучки». Юмо-
ристический концерт. [12+].
07.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
09.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45, 15.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
15.30 СОБЫТИЯ.
17.05 «Женщины способны на
всв». Юмористическая про-
грамма. [12+].
18.10 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ». [12+].
21.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК». [16+].
По мотивам одноименного ро-
мана Елены Михалковой. Част-
ные детективы Макар Илюшин
и Сергей Бабкин не сочли новое
дело серьезным: бизнесмен
Тагоев попросил их разыскать
сбежавшую из дома дочь. Они
довольно быстро нашли девуш-
ку, но то, что она собиралась
сделать, ужаснуло даже  опыт-
ных сыщиков… Многие мнят
себя кукловодами и уверены,
что держат все нити в своих ру-
ках. Но как понять, кто ты на са-
мом деле: кукловод или всего
лишь танцующая марионетка?
01.35 СОБЫТИЯ.
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА».
05.45 Д/ф «Искренне Ваш...
Виталий Соломин». [12+].

07.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
09.05, 19.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ». (16+).
11.00 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).
13.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГ-
НОЛИИ». (12+).
15.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
17.25 Х/ф «B ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
21.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
23.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+).
01.50 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
03.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).

05.25 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ». (12+).
06.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
08.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
09.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ 1, 2, 3». (16+).
15.15 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
17.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+).
20.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
21.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (0+).
23.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(6+).
01.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
03.05 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА». (0+).

07.00 Т/с «ИЗМЕНА». (16+).
09.15 «Проснись и пой». Кон-
церт. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
21.55 Х/ф «БАБОНЬКИ». (16+).
00.10 Держись, шоубиз! (16+).
00.40 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).

06.20 «Кидс-парад». (12+).
09.40 «Популярная правда». (16+).
10.10 «Обмен жвнами». (16+).
19.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
21.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
23.45 «Угадай мой возраст». (12+).
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.10 «Кошмарные татуировки».
(16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 5 марта
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 ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (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 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ» (12+).
14.10 «Главные люди» (12+).
15.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
16.00 «Первые» (12+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.15 Т/с «ЛЮДМИЛА» (16+).
19.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «АВГУСТ» (16+).
23.20 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 6 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 ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА» (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 «Законный интерес» (16+).
12.45 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ» (12+).
14.10 «Главные люди» (12+).
15.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.45 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+).
23.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» - «ЦСКА».
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

06.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
07.00 «Высшая лига». (12+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.10, 14.15,
16.55, 19.30 Новости.
08.05, 14.25, 17.00, 19.40, 01.40
Все на Матч!
10.00 Горнолыжный спорт. Кубок
России. Командные соревно-
вания. Параллельный слалом.
(0+).
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
12.15 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. (0+).
14.55 Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Лион» (Франция). Лига Евро-
пы. 1/8 финала. (0+).
17.30 Профессиональный бокс.
Итоги февраля. (16+).
18.30 Профессиональный бокс.
С. Липинец - А. Кондо. Транс-
ляция из США. (16+).
20.15 Спецрепортаж. (12+).
20.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии. (0+).
22.15 «Россия футбольная». (12+).
22.45 Все на футбол! (12+).
23.40 Футбол. «Рома» - «Тори-
но». Ч-т Италии. Прямая транс-
ляция. (0+).
02.15 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Уникаха» (Испания). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).
04.15 Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Лион» (Франция). Лига Евро-
пы. 1/8 финала. (0+).

01.35 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
03.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
06.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
09.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
11.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
12.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
14.15 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).
16.00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
18.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ
БУЛЬВАР». (0+).
22.35 Х/ф Русский бунт. (12+).
00.50 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (0+).

00.45, 08.00, 10.20, 11.20 М/с
«Великолепный Гоша». (6+).
01.00 «Достояние республики».
(12+).
02.45 «Какие наши годы!» (16+).
04.10 Х/ф «ГОРБУН». (16+).
05.50 «Советские биографии».
(16+).
06.40 М/ф.
07.05 Д/ф «На сопках Маньчжу-
рии». (12+).
08.15 «Утренняя почта». (12+).
09.20 «Бенефис». (12+).
10.30 Д/ф «Я люблю - и, значит,
я живу!» (12+).
11.35 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
13.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
15.20 «Кабачок «13 стульев». (12+).
16.30 «Имена-легенды». (12+).
17.15, 21.50 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
17.35 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
19.00 Д/ф «Принцессы мира».
(12+).
20.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+).
22.00 «Имена-легенды». (12+).
22.25 «Утренняя почта». (12+).
23.00 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).

09.00 Баскетбол. Матч легенд,
посвященный 90-летию А.Я. Го-
мельского. (0+).
09.25 «Мир бильярда». (0+).
09.50 Новости. (0+).
09.55 Горнолыжный спорт. Кубок
России. Слалом-гигант. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция. (0+).
12.10 «Вид сверху». (0+).
12.40 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017-2018. (0+).
12.55 Водное поло. Чемпионат
России. Женщины. «Финал че-
тырех». Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция. (0+).
14.25 Водное поло. Ч-т России.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. Прямая трансляция. (0+).
15.55 «Спортивный детектив».
(16+).
16.50 Горнолыжный спорт. Кубок
России. Слалом-гигант. Транс-
ляция из Красноярска. (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05, 00.05 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
19.20 Водное поло. Ч-т России.
Женщины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. 1-й матч. (0+).
20.40 Водное поло. Ч-т России.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. 1-й матч. (0+).
22.00 Лвгкая атлетика. Шоу-тур-
нир по прыжкам в высоту «Бит-
ва полов». (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.20 Горнолыжный спорт. Кубок
России. Слалом-гигант. (0+).
02.30 Художественная гимнасти-
ка. Международный турнир «Ку-
бок чемпионок Газпром».  (0+).

05.30 Олигарх ТВ. (16+).
06.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
11.00 Ревизолушка. (16+).
12.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (16+).
03.10 Х/ф «РОК НА ВЕКА». (16+).

06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
07.00 М/ф: «Сестрички-при-
вычки». «Про вжика и медвежон-
ка». «Осьминожки». «Крошка
Енот». «Мама для мамонтвнка».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Лунтик и его друзья».
10.05 М/с «Деревяшки».
11.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
13.30 «Дети герои».
14.05 М/с «Маша и Медведь».
15.40 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ МЫ».
16.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.50 М/с «Четверо в кубе».
20.25 М/с «Дракоша Тоша».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота».
00.30 М/ф: «Конвк-Горбунок».
«Сказка о царе Салтане».
02.35 М/с «Пожарный Сэм».
04.30 М/с «Смешарики».

05.10, 11.40 «За дело!» (12+).
06.00, 22.00 Концерт «Вот и ста-
ло обручальным...» (12+).
07.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
10.00 Х/ф «ИНОСТРАНКА». (12+).
11.10 М/ф «Сказка о мвртвой
царевне и о семи богатырях».
12.35 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИ-
КА ОПАСНОГО ПУТЕШЕ-
СТВИЯ». (12+).
14.00, 17.30 Х/ф «ГРАФИНЯ».
(12+).
15.25 Церемония открытия Фес-
тиваля телевизионных фильмов
в Сахалинской области. (12+).
16.45 Д/с «Живая история». (12+).
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (12+).
23.45 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
(12+).
01.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО». (12+).
03.00 Концерт Сосо Павлиаш-
вили. (12+).

06.00 М/ф: «Приключения пин-
гвиненка Лоло». «Серебряное
копытце». (6+).
06.40 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
07.40 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.10 М/с «Микки и весвлые гон-
ки». (0+).
09.05 М/с «Герои в масках». (0+).
10.05 М/с «Хранитель Лев». (0+).
11.00 М/с «София Прекрасная:
Заклятие амулета». (0+).
11.50 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/с «Академия грез: Обу-
чение звездочек». (6+).
13.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.35 М/ф «Покахонтас». (6+).
19.05 М/ф «Покахонтас-2: Путе-
шествие в Новый Свет». (0+).
20.30 М/ф «Золушка». (6+).
22.10 М/ф «Рапунцель: Дорога
к мечте». (6+).
23.00 Х/ф «НЯНЯ 1, 2». (12+).
02.45 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).
04.40 М/с «Аладдин». (0+).



06.50, 07.10 Х/ф
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
(12+).
07.00 Новости.
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы
и умники. (12+).
10.45 «Слово
пастыря».
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера.
«Раиса Рязанова.
День и вся жизнь».
(12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.25 Д/ф Премьера.
«Грипп. Вторжение».
(12+).
15.30 Х/ф «ТРИ
ПЛЮС ДВА».
17.25 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости.
19.15 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 Х/ф «АРИТ-
МИЯ». (18+).
02.15 Т/с «ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+).
04.15 Х/ф «ДЕРЕВО
ДЖОШУА». (16+).

05.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
07.35 Мульт-утро.
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро
на одного».
12.00 Вести.
12.20 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН».
15.25 Х/ф «ЦВЕТ
СПЕЛОЙ ВИШНИ».
(12+).
Мать Елизаветы и Екатери-
ны растила дочерей в ком-
форте и достатке. Будучи
высокопоставленным чи-
новником, однажды она
попалась на взятке и была
арестована. Незадолго до
этого Катя вышла замуж за
чрезвычайно настойчиво-
го поклонника, Ивана.
Иван,  конечно, недоволен
потерей стабильности и
источника дохода. А тут еще
Лиза родила ребенка и пе-
редала его на воспитание
Кати, поскольку ей самой
нужно зарабатывать на
жизнь. Такое неприятное
изменение в комфортной
жизни побуждает Ивана ос-
тавить семью...

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «НОВЫЙ
МУЖ». (12+).
01.55 Х/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (12+).
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 М/ф «Кунг-фу
Кролик 3D. Повели-
тель огня». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть
за 24 часа». (16+).
12.30 М/с «Том
и Джерри». (0+).
13.15 М/ф Премьера!
«Смурфики: Затерян-
ная деревня». (6+).
15.00 Х/ф «ФОКУС».
(16+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.30 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (16+).
20.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
(16+).
22.00 Х/ф «ТОР».
(12+).
00.15 Х/ф «НОЧНОЙ
ДОЗОР». (12+).
02.40 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА». (16+).
04.35 М/ф «Медведи
Буни. Таинственная
зима». (6+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
08.00 Анимац. фильм
«СЕЗОН ОХОТЫ».
(12+).
09.40 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА». (6+).
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 Игорем Прокопен-
ко. (16+).
19.30 Засекреченные
списки. (16+).
21.30 Х/ф «БРАТ».
(16+).
Данила Багров возвра-
щается из армии в родной
городок, где живёт его
мать. Делать здесь моло-
дому человеку особо не-
чего, а из перспектив вы-
рисовывается только ра-
бота в ненавистной мили-
ции. Герой решает пере-
браться в северную сто-
лицу к брату Виктору...

23.30 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
01.50 Х/ф «СЕСТРЫ».
(16+).
03.30 Х/ф «КАК
ПОДНЯТЬ МИЛЛИ-
ОН». (16+).

06.15 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
07.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
10.15 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Поедем,
поедим! (0+).
15.00 «Жди меня».
(12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Ты супер!»
(6+).
23.30 «Брэйн ринг».
(12+).
00.30 «Международ-
ная пилорама»
с Тиграном Кеосая-
ном «. (18+).
01.30 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.40 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». (16+).

07.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ!»
10.05 М/ф «Возвращение
блудного попугая».
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.15 Х/ф «ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ».
12.55 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка».
13.45 Габриэла Комлева,
Татьяна Терехова, Реджепмы-
рат Абдыев, Геннадий Селюц-
кий в постановке Мариуса
Петипа «Баядерка».
15.55 Д/ф «Кардинал Ришелье.
Небеса могут подождать...».
17.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
18.20 Х/ф «РОДНЯ».
19.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
21.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧ-
НИКА».
22.55 Д/ф «Кардинал Мазари-
ни. Опасные игры».
00.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
01.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,

Я С ТОБОЙ!».
02.45 «Мультфильмы
для взрослых».
03.05 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка».

07.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (12+).
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 «Специальный репортаж». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
16.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
(12+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
(12+).
20.00 Т/с «И СНОВА АНИСКИН». (12+).
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». (6+).
03.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
05.35 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 марта – после 03:03 двад-
цать третий день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни риску-
ют быть продолжительны-
ми. В центре всех забот
должен быть позвоночник.
Нежелательно стричь ног-
ти, подвергаться хирурги-
ческим операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как мож-
но меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день характер-
на цепкость, хватка, любое
дело доводится ими до конца.
Они продвигаются по жизни,
как бульдозер, во всем прояв-
ляя зрелость и законченность.
Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших»
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.45 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА 3» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших»
(16+).
22.00 «Песни» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 М/ф. (0+).
07.15 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (16+).
10.00 «Известия».
10.15-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Х/ф «АРЛЕТТ». (16+).
04.00 «Большая разница». (16+).

Именины: Александр, Антон,
Евгений, Николай, Тарас, Федор.

07.00 «Анекдоты-2». (16+).
08.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ». (0+).
Провинциальный дворянин Алеша –
большой романтик, и объект для сво-
его обожания он выбрал самый нео-
бычный – статую прекрасной девуш-
ки, которая стоит в его собственном
парке. Неважно, что лепили ее от-
нюдь не с принцессы, а с обычной
крепостной крестьянки, для пылкого
влюбленного именно она стала иде-
алом красоты и очарования. Однако
день за днем смотреть на безмолв-
ное и недвижимое изваяние не так уж
интересно. Поэтому, когда в столи-
це объявляется прославленный маг
из Франции, Алеша немедленно при-
глашает его к себе в поместье. Ве-
ликий граф Калиостро должен сотво-
рить чудо и оживить каменную кра-
савицу…

09.45 Т/с «ЛОВУШКА». (12+).

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

ка». (12+)

12.30 Т/с «ЛОВУШКА». (12+).
00.00 Т/с «ФАРГО 2». (18+).
02.55 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздник: День архивов в России.



07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
09.25 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
11.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
16.05 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
17.45 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
19.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
21.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
23.15 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+).
01.20 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
03.15 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
04.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
12.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
15.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
17.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
4.0». (16+).
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ». (16+).
21.45 Х/ф «ОСАДА». (16+).
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
02.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30, 08.30, 19.00, 00.20, 06.20
«6 кадров». (16+).
07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
09.25 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ». (16+).
11.20 Х/ф «КРЕСТНАЯ». (16+).
14.45 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТ-
РИЯ ЧУВСТВ». (0+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
01.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
05.20 Д/с «Предсказания:
2018». (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, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 Достояние республик. (12+).
11.45, 17.15, 20.15 Т/с «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
21.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ».
(12+).
00.40 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).

08.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
10.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
12.25 Х/ф «КРУТЫЕ СТВО-
ЛЫ». (16+).
14.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
16.25 Х/ф «УЛОВКА .44». (16+).
18.10 Х/ф «КОНСТАНТИН:
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).
20.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
22.10 Х/ф «КРИКУНЫ». (16+).
00.15 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». (16+).
02.10 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
04.20 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ
ЗЛО». (18+).

06.35 «Марш-бросок». [12+].
07.05 «АБВГДейка».
07.30 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь». [12+].
08.25 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». [12+].
10.35, 12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ».
12.30 СОБЫТИЯ.
13.55, 15.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ».
15.30 СОБЫТИЯ.
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Лион Измай-
лов. «Курам на смех». [12+].
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДОРО-
ГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА».
[12+].
Последний фильм Дмитрия
Марьянова. Варя случайно
встречает свою первую любовь
– Ивана Соболя. От школьной
подруги девушка узнает, что тот
потерял жену и ребенка в авто-
мобильной аварии. И тогда
Варя решает рассказать Ивану
историю о том, как десять лет
назад в клинике, где она рабо-
тала, перепутали материалы
для ЭКО. И что у него, оказыва-
ется, есть биологический сын…
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право голоса». [16+].
02.25 «Прощание. Жанна Фрис-
ке». [16+].
03.15 «90-е. Чёрный юмор». [16+].
04.05 «Хроники московского
быта. Градус таланта». [12+].
04.55 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа». [12+].
05.50 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду». [12+].

07.10, 19.20 М/ф «Монстры на
каникулах». (12+).
08.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+).
11.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
13.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
15.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
17.40 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+).
21.10 Х/ф «МУЗА». (16+).
23.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (16+).
01.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
03.40 Х/ф «11.14». (18+).

05.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(6+).
07.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (0+).
08.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
10.40 Т/с «ВЕЛИКАЯ». (12+).
22.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
23.50 Х/ф «МАМЫ». (12+).
01.50 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
03.40 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК». (16+).

02.15 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
03.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
06.05 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА
- ДВЕ МИНУТЫ». (0+).
07.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
09.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
10.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
12.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
14.10 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).
16.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
18.35 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
20.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
22.35 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).

САРАТОВ 24

Среда, 7 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+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ЛЮДМИЛА»
(16+).
10.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 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 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ» (12+).
14.10 «Главные люди» (12+).
15.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
19.00 Т/с «ОСТРОВА» (16+).
20.45 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ» (16+).
23.10 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 8 марта
06.00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 16.30 Т/с «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
08.30 «Невероятные истории
любви» (12+).
09.15, 18.00 Т/с «ЛЮДМИЛА»
(16+).
10.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ОСТРОВА»
(16+).
12.00 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
13.00 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ» (12+).
15.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.00 «Моя правда» (12+).
20.45 «Праздничный концерт в
цирке на Цветном бульваре» (12+).
22.25 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+).
00.00 Ночное вещание.
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00.30, 06.25 М/ф «Волшебник
изумрудного города». (6+).
00.50, 18.50 М/с «Великолеп-
ный Гоша». (6+).
01.00 «Здравствуйте! Это я!» (12+).
02.45 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (16+).
04.15 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (12+).
06.45, 09.05 М/ф.
07.05 «Владимир Этуш». (16+).
07.50 М/ф «Незнайка за рулём».
08.15 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (12+).
09.20, 16.45 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+).
10.30 «Утренняя почта». (12+).
11.40 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
13.00 Д/ф «Принцессы мира».
(12+).
14.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+).
15.45 «Имена-легенды». (12+).
16.10 Д/ф «Я разминулся со
временем». (12+).
17.55 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
19.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
20.35 «Ты моя мелодия». Концерт
Муслима Магомаева». (12+).
22.10 «В поисках утраченного».
(12+).
22.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).

05.55, 12.45, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.45, 12.10 М/ф.
07.25, 18.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 «Большая наука». (12+).
10.45 Х/ф «СОЛОВЕЙ». (12+).
12.20 Д/с «Большая история».
(12+).
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ГРАФ МОН-
ТЕНЕГРО». (12+).
17.10, 04.10 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ
ЗАМОК». (12+).
21.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО». (12+).
22.45 Концерт Сосо Павлиаш-
вили. (12+).
01.45 Х/ф «КРАЖА». (12+).

05.35, 10.55 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
07.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
11.20 «Папочка и мамочки». (16+).
12.00 «Посольство красоты». (12+).
12.40 «Обмен жёнами». (16+).
17.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
19.25 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
21.45 «Супердискотека 90-х Ра-
дио Рекорд». (16+).
01.10 «Угадай мой возраст». (12+).
02.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.30 Парусный спорт. VIII этап.
(0+).
07.30 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. 1/4 финала. «Заре-
чье-Одинцово» (Московская
область) - «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область). (0+).
09.30 «Вид сверху». (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Мини-футбол. Фонбет -
Чемпионат России. «Тюмень» -
КПРФ (Москва). (0+).
12.05 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017-2018. (0+).
12.25 Водное поло. Ч-т России.
Женщины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция. (0+).
13.55, 22.00 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Крылья
Советов» (Самара) - «Тюмень».
Прямая трансляция. (0+).
15.55 Регби. Ч-т Европы. Рос-
сия - Грузия. Прямая трансля-
ция из Краснодара. (0+).
18.00 Водное поло. Ч-т России.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. 2-й матч. (0+).
18.50 Новости. (0+).
18.55 Сноубординг. Кубок мира.
Бордер-кросс. Прямая транс-
ляция из Москвы. (0+).
19.55 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Регби. Ч-т Европы. Рос-
сия - Грузия. (0+).
02.02 Сноубординг. Кубок мира.
Бордер-кросс. (0+).
03.02 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Финалы. (0+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00, 09.00 Орел и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА». (16+).
02.30 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (16+).
03.30 Верю - не верю. (16+).

06.00 М/с «Врумиз».
07.00 М/с «Тима и Тома».
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».
14.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
15.30 М/ф «Обезьянки».
16.10 М/с «Чуддики».
16.20 М/с «Ханазуки».
16.45 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
18.00 М/ф «Барби: Тайна феи».
19.15 М/с «Барбоскины».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
01.00 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.25 М/с «Рыцарь Майк».
04.30 М/с «Смешарики».
05.35 «Лентяево».

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 100 дней до Чемпионата
мира по футболу. (12+).
09.30 Самые яркие финалы Чем-
пионатов мира по футболу. (12+).
10.00 Горнолыжный спорт. Кубок
России. Слалом-гигант. (0+).
10.30 Конькобежный спорт. Ч-т
мира по многоборью. (0+).
11.00, 13.10, 15.10, 17.25, 21.00
Новости.
11.10, 14.40 Спецрепортаж. (12+).
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+).
13.15 Все на футбол! (12+).
14.10 «Россия футбольная». (12+).
15.15, 21.05, 23.25, 01.40 Все на
Матч!
16.00 Биатлон. (12+).
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция. (0+).
17.30 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. 50
км. Прямая трансляция. (0+).
19.40 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. (0+).
21.25 Футбол. «Челси» - «Крис-
тал Пэлас». Ч-т Англии. (0+).
23.40 Футбол. «Малага» - «Бар-
селона». Ч-т Испании. (0+).
02.15 Дневник Паралимпийских
игр. (12+).
03.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Ливерпуль». Ч-т
Англии. (0+).

06.00 М/ф «Заколдованный
мальчик». (6+).
06.55 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
07.55 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.20 М/с: «Микки и весёлые
гонки». «Герои в масках». «Друж-
ные мопсы». «Доктор Плюшева:
Добро пожаловать в Плюшевог-
рад!. Клиника для игрушек» (0+).
13.00 М/с «Академия грез:
Дружба звездочек». (6+).
13.25 М/с «Аладдин». (0+).
14.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА». (6+).
16.40 М/ф «Золушка-3: Злые
чары». (0+).
18.00 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
20.10 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Золушка-2: Мечты
сбываются». (0+).
22.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
22.50 Х/ф «НЯНЯ 2, 3». (12+).
02.30 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА». (12+).



06.10, 07.10 Х/ф
«ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ».
07.00 Новости.
08.05 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.20 «Часовой».
(12+).
08.50 «Здоровье».
(16+).
09.55 Д/ф «Русский
атом. Новая жизнь».
11.00 Новости.
11.20 Премьера.
«В гости по утрам»
с Марией Шукшиной.
12.20 «Дорогая
переДача».
13.00 Новости .
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.10 Д/ф «Лев
Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две
звезды...» (16+).
15.10 Юбилейный
концерт Льва
Лещенко в Государ-
ственном Кремлевс-
ком Дворце.
17.35 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
19.20 Премьера.»Ви-
кинг». (16+).
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?» Весенняя
серия игр.
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НАПРОКАТ». (12+).
02.40 Т/с «ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+).

05.55 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
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».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
14.50 Х/ф «ПРАЗД-
НИК РАЗБИТЫХ
СЕРДЕЦ». (12+).
Люба никогда и ни в чем
не нуждалась. Она вырос-
ла в обеспеченной семье,
у нее прекрасные родите-
ли, любимый муж Леонид
и маленькая дочка.Но
неожиданно умирает отец
и перед смертью открыва-
ет Любе тайну: у него есть
внебрачная дочь, которую
он бросил 20 лет назад...

16.50 Х/ф «НЕВОЗ-
МОЖНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Д/ф «Московс-
кий щит. Быстрее.
Выше. Сильнее».
(12+).
02.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (12+).
04.25 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20, 09.05 М/с
«Приключения Кота в
сапогах». (6+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.55 М/ф «Смурфи-
ки: Затерянная
деревня». (6+).
12.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА». (12+).
14.25 Х/ф «NEED
FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОС-
ТИ». (12+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
17.45 Х/ф «ТОР». (12+).
20.00 М/ф Премьера!
«Моана». (6+).
22.00 Х/ф «ТОР-2.
ЦАРСТВО ТЬМЫ».
(12+).
Могучему Тору предстоит
вновь сразиться за восста-
новление порядка в галак-
тике, встретившись лицом
к лицу с древней инопла-
нетной расой, ведомой
злодеем Малекитом, кото-
рый жаждет установить в
девяти мирах власть тьмы.
Столкнувшись с врагом,
более могущественным,
чем сам Один и всё воин-
ство Асгарда...

00.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ДОЗОР». (12+).
03.00 Х/ф «ПАТРИ-
ОТ». (16+).
06.05 «Ералаш». (0+).
06.40 Музыка. (16+).

06.00 Х/ф «АФЕРИС-
ТКА». (16+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 «Устами
младенца». (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой».
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 XX Церемония
награждения
лауреатов премии
«Народная марка № 1
в России». (12+).
02.15 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». (16+).

07.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ,
СИНЬОРЫ!».
09.50 М/ф «Котенок по имени
Гав».
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
13.00 Д/ф «Беспокойное лето
в Гранкином лесу».
13.45 Ирина Колпакова,
Сергей Бережной, Геннадий
Селюцкий в постановке
Мариуса Петипа «Раймонда».
15.55 Х/ф «КАРДИНАЛ МАЗА-
РИНИ. ОПАСНЫЕ ИГРЫ».
17.45, 01.30 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
18.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА».
20.00 Д/с «Пешком...»

20.30 Новости
культуры.
21.10 «Романтика
романса».
22.05 «Белая студия».
22.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ».
00.30 Жан-Люк Понти
и его бэнд.
02.10 «Мультфильмы
для  взрослых».
02.50 Х/ф «СТАРИН-
НЫЙ ВОДЕВИЛЬ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 марта – после 03:57
двадцать четвертый день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы,
благоприятствующие сози-
данию.
Бизнес и деньги: Очень
сильный и удачный день для
работы и бизнеса, следова-
тельно, действуйте актив-
но. День хорош для дел,
связанных с деньгами. Не
следует себя щадить, нуж-
но пробудить энергию к де-
ятельности.
Здоровье: Болезни не
опасны. Этот день надо
максимально активно ис-
пользовать для укрепления
здоровья, повышения ду-
ховного уровня.
Стрижка волос: Пока не
рекомендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию
очень больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки
сны отражают истинное со-
стояние вашей сексуаль-
ной энергии.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Большой
завтрак» (16+).
13.30 «Песни» (16+).
15.30 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА 3» (16+).
17.45 Х/ф «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 ПРЕМЬЕРА!
«Холостяк». Шестой
сезон (16+).
23.00 «Комик в
городе» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
10.00 «День «Засек-
реченных списков».
(16+).
Если вы уверены в том,
что некоторые события
прошлого, о которых вы
что-либо знали, разобра-
ны до мельчайших дета-
лей, то вы очень ошибае-
тесь. Дело в том, что се-
риал "День засекречен-
ных списков" предлагает
вам взглянуть на разви-
тие событий с другой сто-
роны. Вы знаете исход, вы
знаете основных участни-
ков того или иного дела,
однако взгляд со сторо-
ны поможет иначе уви-
деть все происходящее.
Именно поэтому мы по-
стараемся разобрать
важнейшие события про-
шлого, а также постара-
емся предсказать, про-
изойдут ли какие-либо ка-
тастрофы в две тысячи
восемнадцатом году.
Приятного просмотра.

00.00 Добров
в эфире. (16+).
01.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
05.30 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

07.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.05 «Специальный репортаж». (12+).
13.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
17.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». (16+).
04.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».

07.00 «Анекдоты-2». (16+).
08.20 М/ф. (0+).
09.40 Т/с «ЛОВУШКА». (12+).

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

«Изюминка».  (12+)

12.30 Т/с «ЛОВУШКА». (12+).
00.00 Т/с «ФАРГО 2». (18+).
01.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ЧАСЫ». (18+).
Это последний день на земле. Через
двенадцать часов глобальный катак-
лизм положит всему конец. Джеймс
держит путь через город, погрузивший-
ся в хаос, чтобы попасть на последнюю
вечеринку. По пути он спасает жизнь
маленькой девочки по имени Роуз, ко-
торая отчаянно ищет своего отца.

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

06.00 М/ф. (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
12.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». (6+).
14.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
16.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС». (12+).
16.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).
16.50-05.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).

Источник именинов и праздников Calend.ru

Праздники: День народного подвига по
формированию Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса в годы
Великой Отечественной войны, День
работников геодезии и картографии в
России (отмечается во 2-е воскресенье
марта), День работника органов
наркоконтроля России, День сотрудни-
ков частных охранных агентств в России.

Именины: Анна, Иван, Николай, Петр,
Порфирий, Севастьян, Сергей.



07.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
09.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+).
11.35 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН». (16+).
13.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
14.50 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
17.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
19.20 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
21.20 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
23.05 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
00.50 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
02.40 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
04.15 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
05.50 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «ГРИММ». (16+).).
15.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
17.45 Х/ф «ОСАДА». (16+).
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
22.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР».
(12+).
02.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». (16+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30, 19.00, 00.00 «6 кадров».
(16+).
08.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
11.05 Т/с «ДЕВИЧНИК». (16+).
15.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗИ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
01.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
05.20 Д/с «Предсказания:
2018». (16+).

08.10 Х/ф «КРИКУНЫ». (16+).
10.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
12.10 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». (16+).
14.00 М/ф «Космический пират
Харлок». (6+).
16.00 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
18.10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА». (18+).
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
22.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
02.00 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ
МЁРТВ».
04.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2». (16+).

07.10, 18.40 Х/ф «ДЖУЛИ И
ДЖУЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАС-
ТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
09.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (16+).
12.10 Х/ф «МУЗА». (16+).
14.15 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
16.30 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+).
23.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+).
01.05 Х/ф «МОБИЛЬНИК». (18+).
03.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК». (18+).
05.05 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).

05.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
07.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
08.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).
11.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+).
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
16.30 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
21.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (12+).
23.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
01.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
04.10 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (12+).

01.40 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
04.55 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
06.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
08.25 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
09.55 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
12.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
13.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
16.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
18.35 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (0+).
20.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
00.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

05.40 «В теме. Лучшее». (16+).
06.05 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 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ». (16+).
22.40 «Супердискотека 90-х Ра-
дио Рекорд». (16+).
02.00 «Угадай мой возраст». (12+).
03.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.40 «Женщины способны на
всё». Юмористическая про-
грамма. [12+].
07.40 «Лион Измайлов. «Курам
на смех». [12+].
08.50 «Фактор жизни». [12+].
09.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». [12+].
14.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Хроники московского
быта. Недетская роль». [12+].
16.35 «90-е. «Поющие трусы».
[16+].
17.25 «Прощание. Борис Бере-
зовский». [16+].
18.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОС-
КВЫ». [12+].
22.10, 01.15 Х/ф «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ.
02.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ».
05.10 Х/ф «ВЕРА». [16+].

САРАТОВ 24

Пятница, 9 марта
06.00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 16.30 Т/с «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
08.30 «Невероятные истории
любви» (12+).
09.15 Т/с «ЛЮДМИЛА» (16+).
10.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «ОСТРОВА» (16+).
12.00 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
13.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.00 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+).
22.50 «Среда обитания» (12+).
23.35 «Первые» (12+).
00.00 Ночное вещание.

Суббота, 10 марта
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 23.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Кулинарное шоу «Биск-
вит» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
16.00 «Первые» (12+).
16.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+).
20.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» (12+).
00.00 «Первые» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 11 марта
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ПУШИСТЫЕ ПРО-
ТИВ ЗУБАСТЫХ» (6+).
11.00 «Среда обитания» (12+).
12.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
16.00 «Первые» (12+).
16.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+).
20.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕН-
ЩИН» (16+).
22.45 «Праздничный концерт в
цирке на Цветном бульваре»
(12+).
01.00 Ночное вещание.
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06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Ревизорро. (16+).
10.00 Близнецы. (16+).
11.00 Генеральная уборка. (16+).
12.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
03.00 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ-2». (16+).
05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

00.45 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
01.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
03.10 «Утренняя почта». (12+).
03.40 «Кабачок «13 стульев». (12+).
04.40 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа». (6+).
05.00 «Голубой огонек. 8 Мар-
та». (12+).
06.50, 09.05, 11.15 М/ф. (6+).
07.05, 13.00 Д/ф «Принцессы
мира». (12+).
08.15 «Бенефис Веры Василь-
евой». (12+).
09.20 «Имена-легенды». (12+).
09.50 «Утренняя почта». (12+).
10.30 «В компании Эдди Розне-
ра». (12+).
11.40 «Какие наши годы!» (16+).
14.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
15.45 «Ты моя мелодия». Концерт
Муслима Магомаева». (12+).
17.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+).
19.00 «Творческий вечер Эдуар-
да Хиля». (12+).
20.50 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
22.45 «Встречи для Вас». (12+).
23.30 М/ф «Незнайка за рулём».
23.55 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
00.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (6+).

07.00 Профессиональный бокс.
С. Липинец - М. Гарсия. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в первом полусреднем весе.
К. Релих - Р. Бартелеми. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.30 Конькобежный спорт. Ч-т
мира по многоборью. (0+).
09.55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафе-
та. (0+).
10.55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. (0+).
12.30 Сноубординг. Кубок мира.
Бордер-кросс. Команды. (0+).
13.15, 16.20 Новости.
13.20 «Автоинспекция». (12+).
13.50, 01.40 Все на Матч!
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Жен. 30 км. (0+).
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. (0+).
17.25 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Ахмат» - ЦСКА. (0+).
19.25 «После футбола».
19.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Спартак» - «СКА-
Хабаровск». (0+).
21.55 «После футбола».
22.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. (0+).
23.40 Футбол. «Интер» - «Напо-
ли». Ч-т Италии. (0+).
02.15 Дневник Паралимпийских
игр. (12+).
03.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ». (16+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 М/ф. (0+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Беларусь сегодня». (12+).
08.30 М/ф. (0+).
09.20 Культ//Туризм. (16+).
09.50 «Ой, мамочки!» (12+).
10.20 М/ф. (0+).
10.30 Достучаться до звезды..
(12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ПАНДОРА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ПАНДОРА». (16+).
19.45 Вместе.
20.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
22.40 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).

06.00 М/ф: «Мальчик с паль-
чик». «Малыш и Карлсон». (6+).
06.55 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
07.55 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.20 М/с :«Микки и весёлые
гонки». «Герои в масках». «Друж-
ные мопсы». «Хранитель Лев:
Герои саванны». «Хранитель
Лев». «Феи: Невероятные при-
ключения». (0+).
17.30 М/ф «Золушка». (6+).
19.05 М/ф «Золушка-2: Мечты
сбываются». (0+).
20.30 М/ф «Золушка-3: Злые
чары». (0+).
22.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
22.50 Х/ф «НЯНЯ-3: ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ». (12+).
00.40 Х/ф «НЯНЯ». (12+).
02.25 Х/ф «УМНЫЙ ДОМ». (6+).
04.10 М/с «Аладдин». (0+).

06.00 М/с «Врумиз».
07.00 М/с «Тима и Тома».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Роботы-поезда».
09.05 М/с «Маша и Медведь».
10.00 «Высокая кухня».
10.20 М/с «Буба».
11.45 Мастерская «Умелые
ручки».
12.15 М/с «Щенячий патруль».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 М/ф «Барби рок-принцесса».
15.25 М/с: «С.О.Б.Е.З». «Чудди-
ки». «Ханазуки». «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли». «Нел-
ла - отважная принцесса».
«Бобр добр». «Гуппи и пузырики».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Фиксики».
00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
01.00 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.25 М/с «Рыцарь Майк».
04.30 М/с «Смешарики».

06.45, 13.40, 02.15 «Созвездие
гандбола». (0+).
07.00 «Бешеная сушка». (12+).
07.30 Баскетбол. Жен. 1/4 фи-
нала. УСК Прага - УГМК. (0+).
09.10 «Спортивный детектив».
(16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 22.05 Волейбол. Ч-т России.
Муж. 1/4 финала. 1-й матч. (0+).
12.00 «Бешеная сушка». (12+).
12.25 Сноубординг. Кубок мира.
Бордер-кросс. Команды. (0+).
13.55, 03.30 Регби. Ч-т Европы.
Россия - Грузия. (0+).
15.55, 00.05 Баскетбол. Ч-т Рос-
сии. Жен. УГМК - «Динамо». (0+).
17.55 Парусный спорт. VIII этап. (0+).
19.05 Футбол. Фонбет. «Крылья
Советов»  - «Тюмень». (0+).
20.55 Сноубординг. Кубок мира.
Бордер-кросс. Команды. (0+).
01.45 «Мир бильярда». (0+).
02.30 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при. Гала-концерт.  (0+).
05.25 XII Зимние Паралимпий-
ские игры. Сноубординг. (0+).

05.25, 10.00 Д/ф «История моей
мамы». (12+).
05.55, 13.00, 20.40 «Моя исто-
рия». (12+).
06.20, 22.50 Концерт «Диалоги
любви. Юбилейный вечер Евге-
ния Доги». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.00 «Дом «Э». (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
10.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО». (12+).
12.10, 01.35, 02.40 Д/с «Боль-
шая история». (12+).
12.30 «Вспомнить всё. (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО». (12+).
16.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ». (12+).
18.35 М/ф «Конёк-Горбунок».
19.30 «Вспомнить всё. (12+).
20.00, 00.40 ОТРажение недели.
21.10 Х/ф «АННА». (12+).
01.25 «Активная среда». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
03.00 Концерт «Вот и стало об-
ручальным...» (12+).
04.40 Х/ф «ГРАФИНЯ». (12+).
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Стирка-помывка

 – Смотри, шампунь
против выпадения волос.

– Я тоже против, а что
толку?

 Утро. Маршрутка.
Вдруг у рядом стоящего му-
жика из мобильного разда-
ется громкий собачий лай.
Он нежно:

– Да, дорогая!

 Какие ты знаешь са-
мые крутые мошеннические
схемы?

– Тарифные планы мо-
бильных операторов!

 Жена спрашивает
мужа:

– А скажи, милый, ты
поначалу называл меня
«солнышком», а после
свадьбы только «зайкой»!
Почему?

– Ну... Просто до свадь-
бы ты освещала мне путь в
будущее, а сейчас постоян-
но требуешь «капусту»!

 Новый русский – другу:
– Представляешь, я

влюбился! Ей 25, а мне 65,
но я очень богат! Как ты ду-
маешь, мои шансы увели-
чатся, если я скажу, что мне
55?

– Твои шансы увеличат-
ся, если ты скажешь, что
тебе 75!

 Я просто ужас как не
высыпаюсь! Мне катастро-
фически не хватает сна. Я
работаю и хочу спать. Я ем
и хочу спать. Я СПЛЮ И
ХОЧУ СПАТЬ!!!

 Отличники! Всегда
давайте списывать вашим
троечникам! И тогда, воз-
можно, спустя годы, они
примут вас на работу!

 Выступление Сергея
Шнурова положило конец
конкурсу Евровидение! А
ведь парень только поздо-
ровался...

 Сказка про Золушку
говорит о том, что любой
девушке главное продер-
жаться красивой до полуно-
чи. Ну, а там как повезёт.

 Жена:
– Почему всё вечно не

так, как я хочу?
Муж:
– А чего ты хочешь?
Она:
– Ну-у-у, не зна-а-аю...

 Модернизация по
нашему – это когда энер-
госберегающие лампочки
стоят в пять раз дороже
сэкономленной ими элек-
троэнергии.

 Молодая женщина
гуляет с младенцем в ко-
ляске. К ней подходит её
знакомая:

– Ой, какой хорошень-
кий! Как две капли воды
похож на твоего мужа!

Женщина задумчиво:
– Ты так считаешь?

Собственно говоря, это
ребёнок нашей соседки с
третьего этажа!

 – Ну, дочери мои лю-
бимые, что привезти вам
из стран заморских?

– Зашибись! То есть
мы не едем?

 Вчера мне позвони-
ли из школы и сказали:
«Ваш сын постоянно
лжёт». Я ответил: «Скажи-
те ему, что у него хорошо
получается, у меня нет
сына».

 – Ой, Витя, я была
такой дурой в молодости!

– Не переживай... Ты
и сейчас очень молодо
выглядишь!

 – Это ты вчера в ма-
газин за картошкой ходил?

– Да. И что, она опять
вся порченная?

– Нет, она вся – свёкла.

 Обсуждение в ин-
тернете часто напомина-
ет анализ кала. Кто-то на-
гадил и ушёл, а другие
сидят, копаются, спорят...

 – Капитан, у меня две
новости!

– Боцман, не тяни, на-
чинай с хорошей.

– У нас на борту ни од-
ной крысы!

Эту историю рассказала
в соцсетях мама мальчика,
которого она забирала
из детского сада.

...В детском садике заканчи-
вается день, родители разбира-

ют детей. Шум, гомон, детки
копаются в шкафчиках – пе-
реодеваются, родители ждут.

У крайнего шкафчика возникает не-
большая перепалка – пацан с девчон-
кой не могут поделить игрушечную ло-
шадку. Каждый, пыхтя, тянет игрушку к

себе. Проблема, казалось бы, нерешае-
ма, поскольку родители не вмешиваются, а

силы примерно равны.
Пацан:
– Отдай! Ты никогда мне её не даёшь! Ты жадная!
Девочка:
– -то моя! Я не жадная!!!
(Пыхтят, тянут лошадку каждый к себе)
Пацан:
– Ты плохая!!
Девочка:
– Я хорошая!!
Пацан:
– Ты злая!!!
Обалдевшая от такой

наглой клеветы девчонка
на какой-то момент ос-
лабляет хватку. Но че-
рез секунду лошадка
уже окончательно в её
руках:

– Я ДОБРАЯ!!! (ко-
лотит пацану по голо-
ве той самой лошад-
кой) – ДОБРАЯ!!! ДОБ-
РАЯ!!! ДОБРАЯ!!!

Все в ауте...
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ОВЕН
На этой неделе создайте себе

прочный и надёжный флндамент
для блдлщих лспехов. Погрлжение

в работл должно быть комфортным и не
приносить стрессов и перелтомления.
Если что-то не лдаётся так хорошо, как
обычно, – не переживайте, всё придет с
опытом. Слббота – отличный день для по-
сещения театра или ресторана, тем более
если вас тлда давно приглашали дрлзья
или любимый человек.

ТЕЛЕЦ
Накопившиеся проблемы надо

решать, отложить решение на бо-
лее дальний срок вам вряд ли лдас-

тся. В начале недели нежелательно пла-
нировать деловые встречи, а вот свидание
лстроить можно. В средл сконцентрирлй-
тесь на главных делах, отдавав предпоч-
тение логике перед члвственным воспри-
ятием мира. Постарайтесь отстаивать
свою точкл зрения и не идти на поводл л
дрлгих, плсть даже очень влиятельных лю-
дей. Не стоит плохо длмать о конклрентах,
такие мысли моглт отвлечь вас от более
важных дел.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе постарайтесь

составить план действий и ориен-
тироваться по немл, иначе вы лто-

нете в многочисленных делах и заботах. В
середине недели работе придётся посвя-
тить много сил и времени, невзирая на
сильное внлтреннее сопротивление, но пе-
регрлжать себя тоже не стоит. Зато вас
ждёт действительно солидная прибыль,
так что все затраченные лсилия оклпятся. В
слбботл стоит провести время с дрлзьями.

РАК
Благоприятное время для ре-

шения личных и сллжебных дел.
Велик шанс найти средства для ре-

ализации своих идей. Вы блдете постоян-
но ощлщать поддержкл окрлжающих почти
во всех своих начинаниях. Вероятны пози-
тивные перемены на работе и в лчёбе. Чет-
верг блдет насыщен общением с разными
людьми. Постарайтесь быть любезным, ин-
тересным и обаятельным собеседником.
Для того чтобы принять окончательное ре-
шение в личной жизни, вам может понадо-
биться дрлжеский совет.

СТРЕЛЕЦ
За этл неделю вы многого

достигнете и даже лспеете реа-
лизовать практически все наме-

ченные планы. Сейчас желательно воз-
держаться от посещения общественных
мероприятий и избегать долгих дисклс-
сий. В общении с близкими людьми поста-
райтесь обойтись без саркастических
высказываний и резкости, берегите свои
и члжие нервы. Выходные посвятите до-
машним хлопотам,.

КОЗЕРОГ
На нынешней неделе для ре-

ализации ваших амбициозных
планов вам придётся изрядно

потрлдиться. Поездки моглт пройти бес-
покойно, но, в конечном итоге, вы добьё-
тесь желаемых резлльтатов. Ловите лда-
чл за хвост и активно её использлйте. На-
слаждайтесь звлчащими вокрлг компли-
ментами – они блдлт лбеждать вас в том,
что вы действительно замечательная
личность.  Нынче вам по силам организа-
ция любого интересного и необычного
мероприятия. Также неделя хороша для
заключения договоров и поклпки недви-
жимости.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе творческая

активность, работоспособность
и интлиция позволят вам изме-

нить жизненнлю ситлацию в ллчшлю сто-
ронл. Всё л вас блдет поллчаться, ваши
идеи одобрит начальство, тем самым вы
лллчшите отношения с ним. У вас появят-
ся новые партнёры и инвесторы. Кстати,
если вы надлмали поменять сферл дея-
тельности, то действлйте по намеченно-
мл планл, но не гонитесь за длинным рлб-
лём. Деньги всё же не главное в жизни.

РЫБЫ
Вам необходимо быть ос-

торожнее в словах, чтобы не
разболтать члжой секрет. Мо-

жет возникнлть ситлация, когда вам блдет
нлжно быстро овладеть новыми знания-
ми и профессиональными навыками. Не-
деля благоприятна для творческой дея-
тельности, возможно появление новых
проектов и заказов. Среда грозит конф-
ликтами в семье. Не слишком лвлекайтесь
фантазиями и планами, делайте акцент
на их реализацию.

ЛЕВ
Новая неделя  – благоприят-

ный момент для обдлмывания и
обслждения долгосрочных пла-

нов. В этом важном деле вам поможет ин-
тлиция. В середине недели возможны со-
беседования или просто разговоры с на-
чальством. Постарайтесь не давать волю
языкл. В четверг ваши продлктивные идеи
вызовлт л коллег неподдельный интерес.
Если в слбботл действовать по заранее на-
меченной схеме, то значительной доли
нервотрёпки можно блдет избежать.

ДЕВА
Сложившаяся ситлация на

этой неделе блдет способство-
вать лстранению недоразлме-

ний и лкреплению вашего авторитета.
Предложения, постлпившие во вторник,
примите и постарайтесь использовать с
наибольшей выгодой для себя. Среда –
благоприятный день для ослществления
задлманного, но подключайте к работе
только надёжных и проверенных людей.
В четверг какая-то ваша личная тайна
может стать достоянием гласности, что
приведёт к напряжённости в отношениях
в семье.

ВЕСЫ
Не стоит пытаться противо-

стоять приходл нового в вашл
жизнь, даже если  при этом что-

то старое должно лйти. Работа блдет при-
носить на этой неделе лдовлетворение.
Среда – благоприятный день для обнов-
ления имиджа и смены крлга общения.
Удачными окажлтся проекты с новыми
деловыми партнёрами. В четверг вы до-
кажете, что вполне оправдываете дове-
рие начальства и отлично справляетесь
со своими обязанностями. Но старайтесь
не быть излишне самолверенным.

СКОРПИОН
События пройдлт целой ла-

виной, мало что оставляя после
себя в прежнем виде. Блдьте го-

товы к восстановительным работам, либо
к благолстройствл изменившегося ланд-
шафта. Вас ждёт масса новостей, причём
весьма приятных. Начальство вас ценит и
готово присллшиваться к вашемл мнению.
Ваши деловые контакты заметно активи-
зирлются, вас моглт отправить в загранич-
нлю командировкл.

1 – 88, 79, 06, 78, 74, 29, 03, 25, 45 – 9767 рлб.
2 – 59, 43, 76, 50, 41, 84, 75, 05, 44, 82, 53, 16, 26, 27, 81, 80, 22, 51, 85, 71, 57, 61,
56, 69, 34, 66, 86, 04, 49, 28, 40, 37 – автомобиль
3 – 64, 87, 07, 09, 24, 15, 08, 01, 54, 58, 83, 62, 35, 12, 46, 36, 31, 10 – автомобиль
4 – 47, 21, 13 – автомобили

5 – 19 – автомобили
6 – 90 – автомобили
7 – 23 – автомобили
8 – 73 – автомобили
9 – 67 – автомобили
10 – 77 – 500 000 рлб.
11 – 72 – 30 002 рлб.

12 – 89 – 10 001 рлб.
13 – 55 – 5002 рлб.
14 – 14 – 2001 рлб.
15 – 38 – 1502 рлб.
16 – 30 – 1001рлб.
17 – 17 – 702 рлб.
18 – 60 – 501 рлб.

19 – 68 – 302 рлб.
20 – 63 – 240 рлб.
21 – 42 – 196 рлб.
22 – 39 – 164 рлб.
23 – 65 – 142 рлб.
24 – 33 – 126 рлб.
25 – 70 – 113 рлб.

26 – 18 – 106 рлб.
27 – 52 – 102 рлб.
28 – 20 – 101 рлб.

Невыпавшие
номера:
02, 11, 32, 48

1 – 57, 78, 58, 31, 26, 88 – 210 000 рлб.
2 – 86, 90, 84, 15, 62, 09, 30, 49, 71, 63, 23, 67, 48, 76, 65, 79, 73, 13,
87, 17, 46, 59, 52, 77, 85, 03, 68, 28, 53, 33 – 2 000 000 рлб. или квартира
3 – 72, 42, 70, 82, 50, 14, 04, 20, 25, 22, 29, 34, 43, 05, 55, 69, 39, 60,
07, 38, 83, 06, 74, 64, 35, 01, 21, 02 – 2 000 000 рлб. или квартира

4 – 44 – 2 000 000
рлб. или квартира
5 – 19 – 2 000 000
рлб. или квартира
6 – 37 – 2 000 000
рлб. или квартира
7 – 12 – 347 826 рлб.

8 – 08 – 1002 рлб.
9 – 56 – 701 рлб.
10 – 41 – 500 рлб.
11 – 36 – 400 рлб.
12 – 16 – 302 рлб.
13 – 89 – 256 рлб.
14 – 40 – 222 рлб.

15 – 18 – 195 рлб.
16 – 10 – 171 рлб.
17 – 61 – 155 рлб.
18 – 54 – 140 рлб.
19 – 81 – 130 рлб.
20 – 47 – 121 рлб.
21 – 75 – 114 рлб.

22 – 51 – 107 рлб.
23 – 24 – 103 рлб.
24 – 11 – 101 рлб.
25 – 80 – 100 рлб.
Невыпавшие
номера:
27, 32, 45, 66.




