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КУПОН УЧАСТНИКА розыгрыша
ФИО__________________________ тел. ______________________

Розыгрыш призов  от спонсоров и главного приза –

клюшки с автографом Андрея Коваленко

состоится 3 марта 2019 г.  в Ледовом дворце

А Р Е Н Д АА Р Е Н Д АА Р Е Н Д АА Р Е Н Д АА Р Е Н Д А

Тел. 62-04-82, с 9.00 до 14.00

Дешёвые торговые места.
Рынок на МИНСКОЙ, маг. «АВЕРС».

3
стр.

Обман
по ГОСТу

14
стр.

Какими будут
благоустроенные
территории

12
стр.

Саратовский мясокомбинат

закупает мясо ДОРОГО
8-937-963-47-71, 8-987-336-98-77,

8-967-806-79-57
Александр Иванович

От редакции. Обязабельно наличие веберинарных
сопроводибельных докуменбов.

ВЫИГРАЙ КЛЮШКУ
С АВТОГРАФОМ ОЛИМПИЙСКОГО
ЧЕМПИОНА! Внимание!

3 марба 2019 г.  в Ледовом
дворце (ФОК с ледовой
ареной им. А.Н. Коваленко)
в рамках VI Всероссийского
бурнира «Золобая шайба»
им. А.В. Тарасова сосбоибся
розыгрыш призов об олим-
пийского чемпиона Андрея
Коваленко и спонсоров
розыгрыша – парбнёров
газебы «Балаковские весби».
В качесбве приза Андрей
Коваленко предосбавил
хоккейную клюшку со своим
авбографом! А призы спонсо-
ров вас удивяб и порадуюб!
В розыгрыше могуб принябь
учасбие мальчишки и девчон-
ки, их родибели, бабушки и
дедушки – все балаковцы, кбо
любиб хоккей и гордибся
нашим земляком-чемпионом.
Нужно болько вырезабь купон
учасбника розыгрыша
(см. ниже), заполнибь его и
принесби в Ледовый дворец
до начала розыгрыша.
Ксбаби, купон учасбника
розыгрыша можно получибь и
в редакции газебы «Балаковс-
кие весби». Справки по бел.
8 (8453) 44-91-69.
Приходибе! Вас ждёб не
болько зажигабельная игра
юных хоккеисбов из разных
городов России, но и облич-
ные призы! Приходибе болебь
за наших!

И ЕЩЁ
НЕСКОЛЬКО
ПРИЗОВ
ОТ СПОНСОРОВ
РОЗЫГРЫША

С Днём

защитника Отечества!

Крики души
жителей
улицы
Чапаева
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 19 февраля СР 20 февраля ЧТ 21 февраля ПТ 22 февраля СБ 23 февраля ВС 24 февраля ПН 25 февраля

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 5 м/с

                ясно

Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 7 м/с

Температура
днём – 8
ночью – 9

               ясно

Давление
769 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 5 м/с
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Температура
днём – 8
ночью – 9

ясно

Реклама
в газете

«Балаковские

вести».

Телефон

44-91-69

ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕРЫ

ПО РЕКЛАМЕ

Телефон 44-91-69

Температура
днём –5
ночью –2

Температура
днём –5
ночью – 8
                         пасмурно

Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 7 м/с

«Балаковские вести»

в  Интернете balvesti.ru

Администрация Балаковского муни-
ципального района, объединённый
Совет ветеранов Балаковского муни-
ципального района и газета «Балаков-
ские вести» сердечно поздравляют

со 100-летием
Раису Герасимовну Кошелеву;

с 95-летием
Николая Григорьевича Синицына;

с 90-летием
Валентину Ильиничну Подгурскую,
Антонину Егоровну Терехову,
Лидию Петровну Доронину,
Германа Алексеевича Кузьмина,
Галину Васильевну Рябушкину,
Николая Кузьмича Ивакина,
Павла Борисовича Гусева!

Не перестаём мы удивляться,
Как же ваши молоды глаза.
Так лишь вы способны улыбаться,
Не признать нам этого нельзя.

Дай вам Бог здоровия большого
Да вниманья внуков и детей.
Чтоб спустя пять лет собрались снова
На очередной ваш юбилей!

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное,
утиное перо (НОВОЕ ДОРОЖЕ),
перины, подушки.

Уважаемые жители
Балаковского

муниципального района!
Поздравляю вас с Днём защит-

ника Отечества!
Этот праздник особый: он олицет-

воряет собой неразрывную связь поко-
лений, признание великих заслуг рос-
сийского воинства перед государством,
глубочайшее уважение к людям ратно-
го труда. В этот день мы чествуем тех,
кто прошёл тяжёлыми дорогами Вели-
кой Отечественной войны и ковал По-
беду в тылу, кто сегодня защищает мир
и покой наших граждан.

Этот праздник по праву могут счи-
тать своим все честные и достойные
люди, которые любят свою Родину и
трудятся ради её процветания. Каждый
гражданин России, чувствующий ответ-
ственность за будущее своей страны,
стремящийся принести ей пользу, яв-
ляется защитником Отечества.

Дорогие земляки! Желаю вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, успе-
хов, мира и благополучия!  Счастья и
добра всем вам!
Александр Соловьёв,
глава Балаковского
муниципального района

Уважаемые жители Саратовской области!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!

23 февраля – памятная дата в истории России, день
воинской славы, силы и духа нашего народа. Отчизна
по праву гордится своими героями, которые во все
времена стояли на защите её рубежей. Цена этой вер-
ной, самоотверженной службы – свобода и независи-
мость Родины, её безопасность в небе, на суше и воде.

Защитники – люди особой закалки и выдержки.
Герои Великой Отечественной, воины-интернациона-
листы, участники операций ХХI века – все они наши
современники, хранители священной правды. У каж-
дого – своя история, свой подвиг во имя жизни, но
всех объединяет глубокое чувство патриотизма и са-
моотверженности. Сегодня на службу заступает новая
смена защитников Отечества. Уверен, что молодёжь
будет с честью исполнять воинский долг перед Роди-
ной, достойно продолжать дело дедов и отцов!

От всей души желаю всем, кто стоит на страже на-
шего государства, крепкого здоровья и мужества, ве-
теранам – долголетия и благополучия!
Валерий Радаев, губернатор Саратовской области

Дорогие жители Балаковского района!
Уважаемые мужчины!

От всей души поздравляю вас с 23 февраля – Днём защитника
Отечества, днём воинской славы, мужества, смелости и чести!

В этот день мы в первую очередь чествуем ветеранов, тружеников
тыла, участников локальных военных действий, всех людей, избравших
защиту Отечества своей профессией.

Но защищать свою страну можно и нужно не только с оружием в
руках. Беречь свою землю, семью, дом, дорогих и близких людей – это
первоочередной долг настоящего мужчины. И именно поэтому 23 фев-
раля мы поздравляем всех представителей сильного пола, мужествен-
ных и твёрдых духом людей, защитников родного очага.

Уважаемые балаковцы! Искренне желаю всем вам семейного бла-
гополучия, крепкого здоровья, успехов во всех ваших делах и начинани-
ях, осуществления планов и выполнения поставленных задач. И пусть
каждый день несёт вам только радость, много интересных встреч и
событий! Мира, добра и большого семейного счастья! С праздником!

С уважением, Павел Перфилов, директор ГКУ СО «УСПН
Балаковского района»

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Праздник 23 февраля стал для нашего народа символом мужества и
любви к Родине. В каждой семье бережно хранится память о родных и
близких, защищавших нашу страну во время войн и локальных конфлик-
тов, о тех, кто не жалел сил и жизни для мирного будущего России, её
процветания.

От всей души поздравляю солдат и офицеров, которые служили и
служат в Вооружённых силах. А также всех, кто прошёл срочную службу в
армии. Это настоящая школа жизни, которая учит упорно идти к цели,
принимать верные решения.

Особенно тёплые слова в этот день хочется сказать в адрес ветера-
нов Великой Отечественной войны. Спасибо за ваш подвиг, за то, что
помогли воспитать настоящими патриотами новые поколения россиян.

Пусть этот праздник всегда будет для нашей страны радостным и
мирным. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

Николай Панков, депутат Государственной Думы РФ

     Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны и военнослужащие!
     От души поздравляю вас с Днём защитника

Отечества!
История России насчитывает немало героических

страниц, когда с оружием в руках приходилось защи-
щать свободу и независимость Родины. Величие духа
и беспримерную храбрость проявляли воины Алек-
сандра Невского, Михаила Кутузова, солдаты Великой
Отечественной войны.

Нравственные ценности унаследовали и их потом-
ки. В разные годы участники локальных конфликтов
самоотверженно отстаивали интересы России. Сегод-
ня, в мирное время, военнослужащие регулярных войск
охраняют целостность государственных границ и сто-
ят на страже порядка, обеспечивая реализацию внут-
ренней политики.

Миром и стабильностью мы обязаны не только кад-
ровым военным. Мужчины и женщины, вносящие свой
вклад в развитие мощи и экономической независимо-
сти нашей Родины, тоже являются её защитниками, её
опорой и надеждой.

Желаю всем жителям Саратовской области мир-
ного неба над головой, семейного благополучия, креп-
кого здоровья и долголетия. Пусть радостным и счас-
тливым будет каждый ваш день!

     Иван Кузьмин, председатель
Саратовской областной думы, секретарь

Саратовского регионального
отделения партии «Единая Россия»

     Дорогие мужчины!
Сердечно поздравляю вас

с Днём защитника Отечества!
В этот день мы, прежде всего, чествуем ветеранов

Великой Отечественной войны и локальных конфлик-
тов. Низкий вам поклон!

Искренне благодарим за ратный труд всех, кто слу-
жит сейчас, и всех, кто служил в армии и на флоте, на
кого теперь равняются молодые воины.

Патриотизм и мужество всегда были и остаются
непреходящими ценностями российского народа. За-
щита своего дома, своей малой родины, своей страны
– первый и естественный долг каждого. И это придаёт
нам уверенности в мирном будущем нашего Отечества.

От всей души желаю вам и вашим близким крепко-
го здоровья, счастья и благополучия, надёжного се-
мейного тыла и мирного неба!

С уважением, Елена Соболева, директор
ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

 Уважаемые ветераны войны и труда!
Объединённый Совет ветеранов

Балаковского муниципального района поздравляет вас
с Днём защитника Отечества!

Этот праздник прочно вписан в календарь россиян, ведь сегодня мы
чествуем всех, кто посвятил и посвящает свою жизнь самому благород-
ному и важному делу – оберегает свою страну от внешних и внутренних
угроз, заботится о спокойствии и безопасности своих сограждан. Мы в
первую очередь с особой теплотой и благодарностью вспоминаем лю-
дей, отстоявших независимость России. Чествуем мы также професси-
оналов, поддерживающих военную мощь нашей державы, – воинов Рос-
сийской Армии и Флота. Но не только оружием и боевой выучкой можем
мы гордиться сегодня. Среди современников немало и тех, кто своим
каждодневным мирным трудом укрепляет наши позиции на всех соци-
альных, политических, экономических фронтах. Сама история раз за
разом доказывает, что гражданская смелость и решительность, интел-
лект и верность долгу были и остаются самыми ценными величинами
для нашей культуры, основой нашего национального самосознания и
патриотизма. Государство сегодня прилагает немало усилий для ук-
репления Российской Армии по всем направлениям: перевооруже-
ние, профессионализм, дисциплина. Армия становится сильнее,
растет её авторитет среди молодёжи. Но какой бы сильной она ни
была, она непобедима, когда за ней – сплочённый народ огромной
страны! Искренне благодарим всех, кто несёт свою боевую и про-
фессиональную вахту! Желаем вам, уважаемые защитники Ро-
дины, здоровья, крепости духа, успехов в ратной службе, мира
и благополучия!
Бюро объединённого Совета ветеранов БМР

Поздравляю настоящих мужчин
с Днём защитника Отечества!

Этот день олицетворяет мужество, силу и честь. Это праздник на-
стоящих мужчин: тех, кто строит наше будущее не только на поле боя,
но и в обычной повседневной жизни; тех, кто дарит нам уверенность в
завтрашнем дне. Желаю мужества и выдержки в любых сложных си-
туациях, целеустремлённости в покорении вершин, взаимовыручки от
друзей, поддержки и душевного тепла в кругу семьи!

С уважением, А.Ю. Денисов,
директор ГБУ СО «Балаковский центр «Семья»

Температура
днём 0
ночью – 3
                                   снег

Давление
752 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 7 м/с

Температура
днём –5
ночью –12
                 малооблачно

Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 2 м/с

Температура
днём –4
ночью – 3

               снег

Давление
748 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 10 м/с

Тел. 8-928-213-81-46,

8-988-515-88-49, 8-928-608-05-63
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НОВОСТИ

КРИКИ ДУШИ ЖИТЕЛЕЙКРИКИ ДУШИ ЖИТЕЛЕЙКРИКИ ДУШИ ЖИТЕЛЕЙКРИКИ ДУШИ ЖИТЕЛЕЙКРИКИ ДУШИ ЖИТЕЛЕЙ

УЛИЦЫ ЧАПАЕВАУЛИЦЫ ЧАПАЕВАУЛИЦЫ ЧАПАЕВАУЛИЦЫ ЧАПАЕВАУЛИЦЫ ЧАПАЕВА
Встречу главы района с
жителями, проходившую
в актовом зале СОШ № 7
вечером 13 февраля,
можно назвать к одной из
самых многолюдных,
продолжительных и
разноплановых по тема-
тике.

ПО ИТОГАМ РАЗВИТИЯ
Проходила она, как обычно,

при участии руководства админи-

страции БМР, городских депута-

тов, представителей надзорных

служб, учреждений  соцсферы, ру-

ководителей управляющих орга-

низаций, обслуживающих дома на

ул. Ленина, Чапаева, Факел Со-

циализма, Комсомольская.

Перед началом диалога с за-

лом глава района Александр Со-

ловьёв подвёл итоги социально-

экономического развития Бала-

ковского района за 2018 г. Док-

лад был объёмный. Александр

Александрович подробно остано-

вился на развитии промышленно-

го сектора экономики нашего го-

рода, а также   здравоохранения,

образования, культуры и спорта,

рассказал о долгосрочной про-

грамме модернизации теплосе-

тевого комплекса г. Балаково.

ЧТО БЫЛО МОРОШО,
А ЧТО – НЕ ОЧЕНЬ

 В разряд особых достижений

2018 г. можно отнес-

ти заселение об-

манутых доль-

щиков в квар-

тиры достро-

енного мно-

гоквартир-

ного  дома,

обеспечение

новыми квар-

тирами детей-

сирот (121 чело-

век), проведённый в

прошлом году ремонт городских

дорог на сумму 150 млн рублей, а

также повышение средней зарп-

латы по району до 29 тыс. руб-

лей, кстати, в 2017 г. эта цифра

была несколько меньше – 27 тыс.

рублей.

Напомнил глава и о комплек-

сном благоустройстве дворовых

и общественных территорий,

проводимых по федеральной

программе. В этом году в рамках

этой программы будет выделено

более 60 млн рублей. На благо-

устройство общественных терри-

торий будет потрачено 30% от

этой суммы, остальные средства

– на дворы. Александр Соловьёв

отметил, что надеется на второй

этап реконструкции Детского

парка.

И ещё одна замечательная но-

вость: по государственной про-

грамме «Развитие образования» в

Балакове будут построены два дет-

ских сада на 160 и 120 мест в 3г и

4б микрорайонах соответственно.

Общая сумма реализации этих

проектов – 225 млн рублей.

Из не очень хороших показа-

телей можно выделить работу

регоператора по управлению

коммунальными отходами. И

хотя волна возмущений в отноше-

нии нерегулярности вывоза бы-

тового мусора несколько улег-

лась, тем не менее проблемы с

переполненными мусорными ба-

ками точечно  возникают.

НАГЛЯДНЫЕ ПРИМЕРЫ
Очередной пример долго

ждать себя не заставил: тут же

жильцы дома № 41 на ул. Ком-

сомольской пожаловались

главе района на нерегу-

лярный вывоз мусора.

Вопрос взят на контроль

администрацией БМР.

Ещё одним отрица-

тельным показателем в

2018 г. стал капремонт в

многоквартирных домах.

За счёт средств фонда капре-

монта в Балакове в 91 многоквар-

тирном доме планировалось про-

вести 92 вида работ. На практике

капремонт по 25 видам работ

проведён в 23 домах. Причём о

низком качестве ремонта кровли

речь велась уже неоднократно.

На этой встрече жительница

дома 5а на ул. Факел Социализ-

ма сообщила, что ремонт крыши

на их доме делали почти 4 меся-

ца, с августа по ноябрь, но испы-

тания на прочность она всё же не

прошла, то есть в некоторых ме-

стах дала течь.

Поэтому всем жильцам, кото-
рые отправляют свои

взносы на капремонт в

общий котёл регио-

нального фонда, глава

БМР советует перево-

дить  средства на спец-

счёт фонда. Многие

уже давно так посту-

пили. Жители  дома

119 на ул. Чапаева

благодаря такому переходу

смогут провести капремонт

кровли уже в этом году, при-

чём ответственность за него

возьмёт на себя управляю-

щая компания, чего не может

быть при котловом способе упла-

ты взносов в фонд капремонта.

Отсюда и плачевные результаты.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
Спрашивали граждане и про

благоустройство территории

между 7-й школой и гимназией

№1, жаловались на плохую убор-

ку и вывоз снега на ул. Чапаева.

Относительно вывоза снега гла-

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ва района пояснил: «БалАвто-

Дор» его вывозит с улиц города

регулярно, в больших объёмах.

Понятно, что всё и сразу охватить

нельзя, поэтому решается вопрос

о привлечении на эти цели сто-

ронней техники. В начале марта

работы по вывозу снега значи-

тельно активизируются.

Жильцы дома на Чапаева, 129,

озвучили: их управляющая

компания за расчистку

крыши от снежного по-

крова просит со-

брать 80 тыс. руб-

лей. Ссылку компа-

ния делает на рас-

ценки, по которым

соглашается рабо-

тать подрядчик, так как

в калькуляции обслужи-

вания дома на эти цели зало-

жена слишком маленькая сумма

– 500 рублей в месяц со всего

дома. Вопрос, конечно, интерес-

ный, и власти его взяли на конт-

роль.

Криком души можно назвать

обращение жильцов домов  № 127,

129 и 131 на ул. Чапаева, которое

озвучила представительница ини-

циативной группы. Она пояснила,

что в районе расположенных по-

близости гимназии и детского

сада слишком интенсивное дви-

жение машин: родители везут

сюда детей  утром и забирают
вечером. Недавно

был случай, когда

на ребёнка во дво-

ре чуть не наехал

автомобиль. Алек-

сандр Соловьёв

пригласил пред-

ставителей от этих

домов на ближай-

шее заседание ко-

миссии по обеспе-

чению безопасности дорожного

движения, где этот вопрос будет

рассмотрен коллегиально.

Ещё одна заслуживающая все-

общего внимания тема – нехватка

врачей узких специальностей.

Глава района отметил, что для

привлечения  высококвалифици-

рованных специалистов на рабо-

ту в наш город им обещано предо-

ставлять жильё. В прошлом году

благодаря «ФосАгро» для врачей

было куплено 5 служебных квар-

тир, в этом году компания обеща-

ет своё содействие в покупке ещё

5 квартир.

Валерия САМОЙЛОВА

Александр
Соловьёв отме-
тил, что надеет-
ся на второй
этап реконструк-
ции Детского
парка.

В начале
марта работы
по вывозу
снега значи-
тельно акти-
визируются.

В прошлом году
благодаря «ФосАг-
ро» для врачей было
куплено 5 квартир, в
этом году компания
обещает своё содей-
ствие в покупке ещё
5 квартир.

Снег на крыше –
потоп в квартире?

СНЕЖНАЯ ЛАВИНА
ПОВРЕДИЛА ГАЗОПРОВОД
Три дома в Балакове остались без газа.
Из-за схода снега были повреждены трубы
газоснабжения в домах № 28 и 28а
по ул. Академика Жука, а также в доме № 55
по ул. Московской.

В общей сложности газ отключён у 46 абонентов.

Как пояснил управляющий филиалом АО «Газпром-

газораспределение Саратовская область» в г. Бала-

ково Александр Мажухин, восстановление сетей бу-

дет проводить возглавляемая им организация.

– Необходимо вычищать крыши от наледи и

снега, потому что на данный момент работы там

проводить опасно. В понедельник бригады вые-

хали по адресам, чтобы провести осмотр и со-

ставить сметы, – пояснил Александр Васильевич.

Глава БМР Александр Соловьёв поручил руковод-

ству управления ЖКХ провести мониторинг домов,

где возможен сход снега на трубы газоснабжения.

– Несмотря на то что управляющие компании

предлагают людям за свой счёт убирать наледь и

снег с кровли, проблемные места над газопрово-

дом они могут ликвидировать сами. Информацию

по домам необходимо предоставить в жилинспек-

цию и, если потребуется, в прокуратуру, – заявил

глава района.

А между тем у одного из отключённых домов

даже нет управляющей компании, поэтому решать

проблему со снегом на крыше придётся самим

жильцам.

ЧИСТИТЬ – ОТ БОРДЮРА
ДО БОРДЮРА
Вывоз снега из дворов проходит по плану,
однако работе коммунальных служб мешает
брошенный транспорт. Из-за этого техника
может привести в порядок только проезжую
часть. А от графика отставать нельзя!

– На сегодняшний день на 100% очищены дворы

домов № 54 по ул. Свердлова и № 108 по ул. Ленина.

Там снег вывезли не только с дороги, но и с парко-

вок, – пояснил директор Управления дорожного хо-

зяйства и благоустройства Эмиль Мамедов.

– То есть из 250 дворов только эти приведены в

порядок? – удивился глава БМР Александр Соловь-

ёв. – Давайте возьмём за правило: каждая из трёх

организаций-подрядчиков хотя бы по одному двору

на своей территории пусть очищает. Проводите ра-

боту с водителями, чтобы убирали машины. И по-

скольку снегопадов пока не предвидится, а погода

позволяет, чистите дороги от бордюра до бордюра.

Отметим, что с графиком вывоза снега из дво-

ров балаковцы могут ознакомиться на сайте ад-

министрации Балаковского района.

ВОДЫ БУДЕТ МНОГО
В рамках подготовки к паводку начала
работу противопаводковая комиссия. Она
начала осмотр гидросооружений, располо-
женных на территории Балаковского райо-
на, – их всего около 50.

Особое внимание уделено очистке ливневых

колодцев в Балакове.

– С прошлой среды мы начали работы по рас-

чистке колодцев. Выявлены низкие точки, куда

будет стекать вода. Ежедневно приводим в поря-

док 5–7 колодцев. Работаем круглосуточно. Уже

открыты примерно 40 единиц, всего же в городе

512 колодцев, – отметил директор «БалАвтоДо-

ра» Евгений Матюшкин.

В последний день зимы –В последний день зимы –В последний день зимы –В последний день зимы –В последний день зимы –

активактивактивактивактив
Заседание актива Балаковского муници-

пального района состоится 28 февраля.
Традиционно в ходе заседания будут подведены

итоги социально-экономического развития муници-

палитета за 2018 г. и определятся задачи на 2019 г.

На мероприятии планируется участие губернатора

Саратовской области Валерия Радаева.

Самым успешным представителям рабочих

профессий по итогам 2018 г. вручат почётные гра-

моты, а победителей муниципального конкурса

«Щедрое сердце» удостоят памятными знаками.

Начало заседания в 15.30 в городском Дворце
культуры, сообщает пресс-служба админист-
рации БМР.
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НОВОСТИ СПОРТА

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
8 февраля в СОШ № 2 прошёл тради-
ционный межшколлный турнир по
волейболу памяти учителя физичес-
кой куллтуры, отличника народного
просвещения Владимира Тришкова.

Он 26 лет преподавал детям физклль-
тлрл, был организатором многих городс-
ких соревнований по волейболл. В этом
годл в тлрнире лчаствовали 3 команды де-
влшек из СОШ № 2, 7 и 13. В лпорной
борьбе 1-е место заняла команда СОШ
№ 7, 2-е – команда СОШ № 2, 3-е место –
команда СОШ №13. Все лчастники и пе-
дагогический коллектив благодарят вы-
плскника школы, ветеринарного врача
Олега Агарёва за помощь в организации
тлрнира.

В ПУГАЧЁВЕ ЗАРЕЗАЛИ
ТАКСИСТА
В пятницу, 15 февраля, 19- и 21-лет-
ний жители города Пугачёва вызвали
такси для поездки в одно из сёл
Пугачёвского района.

Перед плнктом назначения таксист по-
просил пассажиров оплатить поездкл. Мо-
лодые люди, находившиеся в состоянии ал-
когольного опьянения, сказали, что денег л
них не имеется, а на месте за них заплатят
девлшки, к которым они едлт в гости. Меж-
дл водителем и пассажирами завязался
словесный конфликт, в ходе которого 19-лет-
ний молодой человек нанёс таксистл мно-
жественные ножевые ранения в область
спины и шеи. После этого пассажиры вы-
бежали из автомобиля и скрылись с места
происшествия. Свидетелем произошед-
шего стал водитель проезжавшего мимо
автомобиля, который вызвал пострадав-
шемл скорлю помощь. Емл потерпевший
лспел рассказать о сллчившемся, после
чего скончался. Прибывшие медики кон-
статировали смерть таксиста.

В кратчайший срок было лстановлено
местонахождение 19-летнего престлпни-
ка, он задержан. Подозреваемый во всём
признался. Расследование лголовного
дела продолжается, сообщает сайт реги-
онального следственного комитета.

БАЛАКОВЕЦ ВЗЛОМАЛ
САЙТ В ОМСКЕ
Он пойдёт под суд за взлом сайта
омской организации.

Об этом сообщает пресс-сллжба про-
клратлры Омской области. Дело было так:
осенью 2017 г. 19-летний балаковец взло-
мал сайт, предназначенный для оплаты
коммлнальных лсллг, поллчив достлп к лич-
ным данным пользователей, которые ско-
пировал для дальнейшего использования.

Кроме того, хакер списал на свой счёт
бонлсные средства в слмме 2 100 рлблей.
После этого балаковец связался с сотрлд-
никами пострадавшей от его действий
организации, сообщил им об лязвимости
и предложил за деньги рассказать спо-
соб защиты от неё. Коммлнальщики об-
ратились в полицию, а также возместили
пользователям бонлсные баллы и восста-
новили достлп к личным кабинетам.

Возблждено лголовное дело по ч. 2 ст.
272 УК РФ (неправомерный достлп к ком-
пьютерной информации, если это деяние
повлекло её модификацию либо копиро-
вание в корыстных целях).

Без срока давности
По традиции на проспекте Героев балаковцы отметили 30-ю годов-
щину вывода советских войск из Афганистана.

Рлководство МУ МВД России «Балаковское» и члены Общественного

совета при лправлении почтили память погибших минлтой молчания, за-

тем возложили цветы к мемориальномл комплексл в память о воинах, по-

гибших в Афганистане, Чечне и дрлгих локальных военных конфликтах. На

чёрной плите высечены имена 16 балаковских воинов-интернационалис-

тов, жизнь которых забрала Афганская война, сообщает пресс-служба
-У -ВД России «Балаковское».

А в городском Дворце клльтлры  состоялось торжественное мероприя-

тие и концерт, посвящённые 30-й годовщине вывода советских войск из

Афганистана.

Были награждены непосредственные лчастники боевых действий в

Афганистане, а также врлчены медали родителям погибших. Награждены

также победители конклрсов, посвящённых 30-й годовщине вывода со-

ветских войск из Афганистана.

Будущее – в руках молодёжи
На территории Б-Р создана и действует -олодёжная избирателл-
ная комиссия (-ИК Б-Р).

С 17 февраля по 17 марта 2019 г. на территории Саратовской области,

в том числе и на территории Балаковского млниципального района, про-

водится День молодого избирателя.

 Все неравнодлшные молодые люди и блдлщие избиратели приглаша-

ются принять в нём активное лчастие.

План мероприятий по проведению Дня молодого избирателя – на сай-

те администрации БМР во вкладке ТИК БМР, в сети «ВКонтакте» в грлппе

«Молодёжное единство».

А.-. Переклицкий, председателл -ИК Б-Р

ПРОИСШЕСТВИЯ

«КРИСТАЛЛ» ВЕРНУЛСЯ
ИЗ ТАТАРСТАНА
С 15 по 17 февраля в республике
Татарстан в г. -амадыш состоялся
турнир по хоккею среди команд
маллчиков 2011 г.р.

Сражаться на лёд вышло 6 хоккейных
команд: «Ак блре» (Казань), «Союз» (Ки-
ров), «Лидер» (Ульяновск), «Челны» (На-
бережные Челны), «Олимп» (Мамадыш),
«Кристалл» (Балаково). Игры проходили по
крлговой системе. Наша команда в лпор-
ной борьбе заняла 3-е место.

Родители юных спортсменов выража-
ют благодарность тренерл Денисл Алек-
сеевл за его работл и желают ребятам из
хоккейной команды «Кристалл-2011» даль-
нейших спортивных побед!

ЕЖЕГОДНЫЙ КУБОК
ЕВРОПЫ ПО ДЗЮДО
16 и 17 февраля в спорткомплексе
Санкт-Петербурга «Юбилейный»
состоялся традиционный ежегодный
Кубок Европы по дзюдо среди
юниоров и юниорок до 21 года.

В этом годл соревнования в Северной
столице стали первыми в серии междл-
народных тлрниров для дзюдоистов 1999–
2001 гг.р. Серебряным медалистом Клбка
Европы стала воспитанница СШ «Олим-
пик» Глафира Борисова. Глаша в этом годл
перешла из возрастной грлппы кадетов в
юниорсклю грлппл, а также в новлю для
себя весовлю категорию – до 48 кг. По ходл
соревнований наша дзюдоистка одержа-
ла две победы, а в финале лстлпила своей
соотечественнице Алине Сергеевой и в
итоге заняла 2-е место в наилегчайшем
весе среди юниорок.

В БАЛАШОВ СЪЕХАЛИСЬ
СИЛЬНЕЙШИЕ
17 февраля в городе Балашове в ФОК
«Газовик» прошло первенство Сара-
товской области по самбо среди
юношей и девушек 2005–2006 гг.р.

На первенство съехались сильнейшие
спортсмены этой возрастной грлппы со
всей области. Спортивнлю школл «Олим-
пик» представляли 9 спортсменов. Побе-
дителями и призёрами соревнований
стали: 1-е место – Милана Меджидова
(вес до 47 кг),1-е место – Александра Дё-
мина (вес до 59), 1-е место – Алина Яко-
венко (вес +65 кг), 2-е место Дарья Ши-
лина (вес до 40 кг). Победители и призё-
ры соревнований завоевали право на лча-
стие в первенстве Приволжского феде-
рального окрлга.

СОРЕВНОВАНИЯ
В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ
ПАМЯТНИКА ГЕРОЮ
14 февраля в с. Подлесном -арксов-
ского района состоялосл открытие
XXV турнира по греко-римской
борлбе памяти Юрия Фисенко.

Соревнования состоялись в честь от-
крытия памятника землякл-герою, кавале-
рл ордена Красной Звезды воинл-интер-
националистл Юрию Фисенко, погибшемл
в 1987 г. в Афганистане.  На соревнования
приехало свыше 100 юных спортсменов из
Саратова, Энгельса, Балакова, Перелюба,
Красноармейска и Маркса. Балаковсклю
школл греко-римской борьбы представля-
ли спортсмены СШ «Олимпик». О победи-
телях и призёрах соревнований можно лз-
нать на сайте olimpik-sport.ucoz.net или
по телефонл 8(8453) 44-48-43.

С УТРА ПОСПЕШИЛ
И ДТП СОВЕРШИЛ
Дорожно-транспортное происше-
ствие по вине 58-летнего водителя
автомобиля  Mitusbishi произошло
18 февраля в 6.30 утра на пр. Героев
у дома № 40.

Не выбрав безопаснлю скорость дви-
жения, он выехал на встречнлю полосл и
совершил столкновение с автомобилем
ВАЗ-211540 под лправлением 54-летнего
водителя. После ДТП водитель отечествен-
ной легковлшки обратился в травмплкт,
информирлет инспектор по пропаган-
де  безопасности дорожного движе-
ния Оллга Рыбакова.

ПОГОРЕЛИ...
В период с 11 по 18 февраля на
территории Балаковского района
зарегистрировано 4 пожара.

Дважды пожарные выезжали на тлше-
ние 14 февраля. Произошёл пожар в ко-
тельной по адресл: лл. Промышленная, 14/9.
Огнём лничтожена отделка на площади 12
кв. м.  После обеда огнеборцы выехали на
тлшение пожара в доме на лл. Комарова.
Пострадала внлтренняя отделка дома на пло-
щади 80 кв. м. Три вызова было л пожарных
15 февраля. Они выезжали на тлшение
млсора МКД на Ленина, 60, а также пожаров
в квартирах  на лл. Минской, 57, и на набе-
режной Леонова, 64. На следлющий день,
16 февраля, пожар произошёл в частном
доме на лл. Фадеева. Огнём лничтожены кон-
стрлкции дома на площади 16 кв. м. Постра-
давших на пожарах нет, причины возгора-
ния и материальный лщерб во всех сллчаях
лстанавливаются, информирлет отделение
надзорной деятеллности и профилак-
тической работы по Балаковскому и Ду-
ховницкому районам.

Эмиль Сайфутдинов

будет бороться за «ТУРБИНУ»
Эмилл Сайфутдинов вошёл в состав «Турби-
ны» и будет приниматл участие в гонках за
нашу команду в 2019 г. Об этом стало извест-
но из опубликованных списков с составами
команд-участниц чемпионатов, первенств и
кубков России 2019 года по гонкам на гаре-
вой дорожке.

Составы команд моглт меняться в период дозаявок, возможны и пере-

ходы гонщиков из одного кллба в дрлгой.

В этом годл в чемпионате страны вновь примлт лчастие 4 команды:

«Тлрбина» (Балаково), «Октябрьский» (Октябрьский), «Восток» (Владивос-

ток) и «Мега-Лада» (Тольятти).

Наша команда помимо Эмиля Сайфлтдинова заявила на сезон следл-

ющих взрослых гонщиков: Владимира Бородллина, Владимира Морозова,

Максима Соснова и Илью Чалова.

Ярмарки уже работают
Администрация Б-Р сообщает, что с 16 февраля начали работатл
ярмарки выходного дня.

Они проводятся в жилгородке на лл. Чернышевского, в районе ТЦ

«Старград», и в новых микрорайонах по лл. Трнавской, слева от здания

администрации БМР.

Режим работы:

– л ТЦ «Старград» по субботам с 8.00 до  15.00;

– л здания администрации БМР по воскресенлям с 8.00  до 15.00.

Депутаты прошли мимо
В понеделлник, 18 февраля, известный в Балакове общественник
Наталля Караман провела повторный пикет у стен мэрии Балакова
с плакатами «Приём на баланс г. Балаково шлюзового моста,
моста Победы – ускорение развала экономики города» и «Депута-
ты, вы за народ? Бремя содержания мостов – посягателлство на
кошеллки народа».

Это не первый пикет Натальи Караман по поводл попытки «РлсГидро»

передать шлюзовой мост на баланс города. Такая передача, по мнению

общественника, лвеличит финансовлю нагрлзкл на местный бюджет, ведь

содержание моста – мероприятие дорогостоящее, и приведёт оно, в конце

концов, к развалл экономики города и оплстошению «кошелька народа».

Ни деплтаты, ни чиновники города и района, как сообщает sutynews.ru, не

лдостоили своим вниманием требования Натальи Караман и прошли мимо

неё, как блдто проблемы, которлю поднимает общественник, не слществлет.
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КРЫШУ
ОТРЕМОНТИРУЮТ
ТОЛЬКО ВЕСНОЙ

А бывабт и добросовестные

подрядчики!
Жалобы на бракоделов, после работы которых стано-
вится только хуже, от жителей поступают нередко. Но
есть, к счастью, и другие сообдения. Такое на днях
поступило из соседнего с городом села Подсосенки.

– С интересом прочитала в вашей газете о том, как энерге-

тики и другие заинтересованные службы исправляли ситуа-

цию с недавним масштабным отключением электричества в

городе и районе, – сообщила по телефону Елена Дмитриевна
Позднякова, жительница этого села. – Тогда были подняты

все, от кого зависит включение света. А вот на днях у меня

дома произошло не масштабное, а локальное происшествие,

но оно для меня стало масштабным бедствием. В 4 часа утра у

меня дома пропало электричество, и вскоре стало холодно,

потому что система отопления у нас зависит от электроэнер-

гии. Представляете – за окном темень, в доме тоже, холодно и

страшно, ночь: куда звонить, к кому обращаться? У нас в селе

тендер на обслуживание энергосетей выиграла организация

из Вольска. Дождалась кое-как утра, в половине седьмого зво-

ню по мобильному телефону начальнику, получилось, я его раз-

будила. Надо отдать должное: Денис Викторович Гриценко,
руководитель Вольского отделения ООО «Элтрейт», от-

нёсся с большой ответствен-

ностью к проблеме, выслушал

и пообещал помочь. Утром

приехала в село бригада ре-

монтников, а в 11 утра у меня

в доме и электричество, и теп-

ло были восстановлены. Ока-

залось, что повреждена была

проводка на опоре.

Очень хотелось бы через

вашу газету сказать ему и его

работникам большое спаси-

бо за добросовестное отно-

шение к делу, искренне поже-

лать им всем здоровья и всех

благ!

Записал Макар ЧРЕВАТЫЙ

НЕДОВОЛЬНЫЕ БУДУТ,НЕДОВОЛЬНЫЕ БУДУТ,НЕДОВОЛЬНЫЕ БУДУТ,НЕДОВОЛЬНЫЕ БУДУТ,НЕДОВОЛЬНЫЕ БУДУТ,

НО НО НО НО НО РЕШЕНИЕ ПРИНЯТОРЕШЕНИЕ ПРИНЯТОРЕШЕНИЕ ПРИНЯТОРЕШЕНИЕ ПРИНЯТОРЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

СИТУАЦИЯ

В  газете «Балаковские
вести», №6 от 5 февра-
ля 2019 г., была опуб-
ликована статья
«Ворота у техникума
останутся закрытыми»,
в которой мы обедали
вновь вернуться к этой
ситуации. Сообдаем
о том, как обстоит
дело на сегодняшний
день.

Страсти по забору
Проблема с транзитными

дворами в 4б микрорайоне

существует уже несколько

лет. Когда руководство Губер-

наторского техникума огра-

дило территорию учебного

заведения забором, оказа-

лась перекрыта дорога. Авто-

мобилисты начали ездить че-

рез близлежащие дворы, со-

здавая неудобства жителям.

В этом районе находятся

школа и садик, и водители

представляли опасность для

детей, идущих в образова-

тельные учреждения.

Проблему пытались ре-

шать долго и через горячие

споры. Жители близлежа-

щих к техникуму домов ста-

вили бетонные блоки, води-

тели их убирали. Дошло

даже до митингов. Так, 28

января жители одного из

домов в 4б микрорайоне

организовали общее собра-

ние жильцов на дороге меж-

ду домами № 14 и 16 по ули-

це Шевченко, чем вызвали

затруднение для автомоби-

листов, использовавших

внутриквартальный проезд

как транзитную дорогу

сквозь жилой массив. Жите-

ли требовали убрать блоки

между домами 14 и 16 по ули-

це Шевченко и открыть пере-

крытый техникумом проезд.

Встреча получилась эмоци-

ональной, на место выезжали

заместитель главы админист-

рации БМР Павел Гречухин и

помощник прокурора г. Бала-

ково Кирилл Литвиненко.

Знак «Тупик»
и полусферы:
не все согласны

Очередная встреча с жите-

лями 4б микрорайона состо-

ялась 1 февраля. Глава БМР

Александр Соловьёв высту-

пил с предложением ограни-

чить проезд транзитного по-

тока посредством установки

знаков «Тупик» на заездах в

микрорайон с Саратовского

шоссе и ул. Шевченко, а меж-

ду ЦТП и детским садом ус-

тановить искусственные пре-

пятствия в виде бетонных по-

лусфер. Мнения жителей

разделились, и руководство

района предложило старшим

по домам документально

оформить свои предложения,

подкрепив их подписями жи-

телей домов.

На внеочередном заседании

комиссии по безопасности до-

рожного движения 8 февраля

старшие по домам сдали про-

токолы, по итогам которых ока-

залось, что жители так и не смог-

ли прийти к единому мнению.

Безопасность людей
в приоритете

Выявленные разногласия по-

будили органы местного само-

управления принять самостоя-

тельное решение в части орга-

низации транспортного проезда

через жилой микрорайон. А

именно – ограничить сквозной

проезд со стороны Саратовско-

го шоссе посредством установ-

ки соответствующего знака, а

между детским садиком и ЦТП

установить полусферы.

На место будущей установ-

ки знаков и искусственных

препятствий 11 февраля вые-

хали Павел Гречухин и руково-

дитель МКУ «УДХБ» Эмиль Ма-

медов. Они оценили возмож-

ность установки знаков и по-

лусфер, пообщались с жителя-

ми близлежащих домов.

Останутся ли недоволь-

ные при таком раскладе? На-

верняка.
– Для кого-то, естествен-

но, неудобства будут, глава
района говорил об этом, –
комментирует ситуацию Па-
вел Гречухин. – В данной си-
туации при принятии любого
решения недовольные оста-
нутся всё равно. При нашем
решении некоторые неудоб-
ства будут испытывать води-
тели. Но ничего страшного в
этом нет, они  –  водители, у
них есть преимущество в
виде транспортного сред-
ства. Подъедут, увидят знак,
развернутся и объедут по ул.
Минской. Безопасность де-
тей, пенсионеров и других
жителей близлежащих домов
приоритетна.

По словам Эмиля Маме-

дова, установка знаков и по-

лусфер планируется в апре-

ле-марте текущего года, ког-

да станет чуть теплее и снег

со льдом начнут сходить.

Евгений АщОНИН

КАП-КАП-КАПРЕМОНТ ГЛАС НАРОДА

В прошлом номере «Балаковских вестей»
(№ 7 от 12 февраля) была опубликована
информация о протечке кровли в здании
женской консультации ГУЗ СО «Городс-
кая поликлиника № 2 г. Балаково.

Напомним, тревогу забила посетительни-

ца медучреждения и подписчица балаковской

группы в социальной сети «ВКонтакте». По

словам женщины, вода лилась с потолка на

головы посетительниц женской консультации,

да ещё и место протечки оказалось рядом с

электропроводкой, что делает ситуацию бо-

лее опасной.

Наш корреспондент Виктория Канакова

связалась с главным врачом городской поли-

клиники № 2 Сергеем Шестаковым и выясни-

ла подробности данной ситуации и перспек-

тиву предстоящего ремонта крыши в помеще-

нии женской консультации.

По словам Сергея Владимировича, в авгу-

сте 2018 г. был сделан капитальный ремонт

крыши. Отремонтированный объект приняли,

претензий к организации, осуществлявшей

ремонт, на тот момент не было. Однако в ходе

эксплуатации отремонтированных помеще-

ний здания женской консультации было вы-

явлено, что ремонт кровли всё же произве-

дён некачественно. Так, в октябре, ноябре и

декабре 2018 г., когда пошли осенние дожди,

а снег на крыше зимой стал таять, произош-

ло затопление кабинетов, холла и второго

этажа помещений. Комиссией были зафик-

сированы следы протечек на поверхности по-

толков и стен, в помещениях повысилась

влажность, работать в них стало затрудни-

тельно. По словам Сергея Шестакова, после

ремонта стало ещё хуже, чем было до него.

– Были составлены акты обследования тех-

нического состояния помещений здания жен-

ской консультации, которые вместе с претен-

зией были вручены подрядчику, осуществляв-

шему капитальный ремонт крыши. Руковод-

ство этой организации обязуется устранить

все дефекты в полном объёме до мая. В связи

с протечкой мягкой кровли временно переве-

дены со второго этажа на первый этаж аку-

шер, гинекологи и сотрудники дневного ста-

ционара, – пояснил Сергей Шестаков. –

Кабинеты и стационар теперь там закрыты,

но приём пациентов осуществляется.

На прошлой неделе подрядчик полностью

очистил крышу от снега, а также представи-

телями подрядной организации была повтор-

но проведена ревизия кровли и устранены про-

течки.

Павел Гречухин  и Эмиль Мамедов обсуждают
ситуацию с проездом через техникум Ворота, перекрывающие проезд водителям
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Совместный проект с Саратовской областной газетой «Регион 64»

БОЛЬШЕ 4 ТЫСЯЧ ШАШ ПОЛУЧИЛИБОЛЬШЕ 4 ТЫСЯЧ ШАШ ПОЛУЧИЛИБОЛЬШЕ 4 ТЫСЯЧ ШАШ ПОЛУЧИЛИБОЛЬШЕ 4 ТЫСЯЧ ШАШ ПОЛУЧИЛИБОЛЬШЕ 4 ТЫСЯЧ ШАШ ПОЛУЧИЛИ
ВЫПЛАТУ НА ПЕРВОСО РЕБЁНКАВЫПЛАТУ НА ПЕРВОСО РЕБЁНКАВЫПЛАТУ НА ПЕРВОСО РЕБЁНКАВЫПЛАТУ НА ПЕРВОСО РЕБЁНКАВЫПЛАТУ НА ПЕРВОСО РЕБЁНКА
Коллегия министер-
ства социального
развития подвела
итоги работы в
сфере социального
развития области
за 2018 г.

С 2018 г. начали ра-

ботать масштабная со-

циальная программа

«Десятилетие детства»

и федеральный проект

«Финансовая поддерж-

ка семей при рождении

детей».

В области проживают

более 312 тысяч семей

с детьми. Предоставля-

емые населению меры

поддержки материнства

и детства дают свои ре-

зультаты: отмечается

устойчивый рост количе-

ства многодетных се-

мей, сегодня их в нашем

регионе уже 21 тысяча.

В области ведётся

активная поддержка

молодых семей. Так,

лей, установленных

нацпроектом «Демо-

графия». До 2024 года

суммарный коэффици-

ент рождаемости в ре-

гионе должен вырасти с

1,393 до 1,491. С 2016 г.

реализованы 3 регио-

нальных комплекса

мер, направленных на

развитие эффективных

практик по социально-

му сопровождению се-

мей с детьми, активной

поддержке родителей,

воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ог-

раниченными возмож-

ностями здоровья. По-

мимо внедрения новых

методик работы, при-

влечено почти 35 млн

рублей федерального

бюджета на укрепление

материально-техни-

ческой базы детских уч-

реждений. По данным

министерства социаль-

ного развития области,

более 635 тысяч чело-

век являлись получате-

лями льгот в 2018 году.

Выплата семьям, где родился первый
ребёнок, является ежемесячной

 В ТЕМУ
Губернатор Валерий Радаев провёл совещание с заместителями и министра-

ми регионального правительства. Обсуждался вопрос обеспечения инженер-

ной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным

семьям в Саратовской области.

– Полностью инженерной инфраструктурой земельные участки обеспечены в

19 районах области, частично – в 13 районах. В шести – коммуникации

отсутствуют. Из-за необеспеченности инженерной инфраструктурой многие

участки, особенно в отдалённых районах области, остаются невостребован-

ными. Этот вопрос необходимо решать, – подчеркнул Валерий Радаев.

Наиболее остро вопрос стоит в крупных городах – Саратове, Энгельсе, Бала-

кове. Глава региона поручил зампреду Роману Бусаргину и руководителям

профильных министерств создать комиссию, провести расчёты потребности

в коммуникациях и в срок до 1 марта представить результаты и предложения.

почти 4,6 тысячи чело-

век в 2018 г. стали полу-

чателями новой, введён-

ной по инициативе главы

государства ежемесяч-

ной выплаты на первен-

ца до достижения им воз-

раста полутора лет.

В перспективе, с учё-

том комплексной под-

держки семьи, планиру-

ется достичь показате-

Начался приём заявлений в школу
для первоклассников

ПРОПРАММА ПОДДЕРЖКИ
ФЕРМЕРОВ РАССЧИТАНА
ДО 2024 ПОДА
В области реализуется региональный
проект по созданию системы поддержки
фермеров и сельскохозяйственной
потребкооперации.

Проект называется «Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивиду-

альной предпринимательской инициативы». В

результате его реализации к 2024 г. в субъек-

ты малого и среднего предпринимательства

в агропромышленном комплексе будет вов-

лечено не менее 2100 человек.

Будет определён центр компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, координация деятель-

ности которого возлагается на министерство

сельского хозяйства области.

В текущем году предусматривается реа-

лизация трёх направлений государственной

поддержки за счёт средств федерального

бюджета: грантовая поддержка крестьянских

(фермерских) хозяйств на создание и разви-

тие хозяйств; субсидии на создание и разви-

тие сельскохозяйственных потребительских

кооперативов; субсидии на обеспечение дея-

тельности и достижение показателей эффек-

тивности центров компетенций в сфере сель-

скохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров.

В 2018 году из-за увеличения цен на зерно

в птицеводстве возросла себестоимость про-

изводства, это, в свою очередь, негативно от-

разилось на рентабельности и привело к со-

кращению производства.

– Для изменения ситуации, создания усло-

вий для стабильного функционирования отрас-

ли, – отметил губернатор Валерий Радаев, –

целесообразно возобновление господдержки

птицеводства на федеральном уровне.

Кроме того, по результатам конкурсов про-

шлого года в рамках федеральных целевых

программ «Начинающий фермер» и «Разви-

тие семейных животноводческих ферм» гран-

ты на создание и развитие фермерского хо-

зяйства предоставлены на приобретение по-

чти 1,5 тысячи голов крупного рогатого скота

27 заявителям, на развитие семейной фер-

мы – 7 заявителям.

В 2018 году за школьные парты сели 26,3 тысячи
первоклассников. Прогнозируется, что в 2019 году
эта цифра вырастет до 27,1 тысячи

Родители будущих перво-
классников уже могут пода-
вать заявления для зачисле-
ния в 1-й класс с 1 февраля
по 30 июня 2019 г.

Родители могут ознакомиться

с информацией о закреплении

общеобразовательных организа-

ций за жилыми территориями, а

также обратиться для зачисления

ребёнка в школу в отделы обра-

зования администраций муници-

пальных районов области.

Приём в школу осуществляет-

ся по личному заявлению роди-

теля при предъявлении докумен-

та, удостоверяющего личность.

Кроме того, предъявляются сви-

детельство о рождении ребёнка

и свидетельство о регистрации

его по месту жительства.

Заявление на зачисление в

общеобразовательную организа-

цию, не закреплённую по месту

жительства, можно подать начи-

ная с 1 июля 2019 года до момен-

та заполнения свободных мест,

но не позднее 5 сентября.

Важно!
 Отказать в приёме в школу

могут только в одном случае
– если там нет свободных
мест. В остальных случаях
стоит обратиться с жалобой
в региональное министер-
ство образования. Приём
в 1-е классы общеобразова-
тельных школ на конкурсной
основе запрещён.

 Школа не вправе требовать
предоставления дополни-
тельных документов.

СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ
АКТИВА САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Итоги социально-экономического разви-
тия региона в 2018 г. будут подведены
19 февраля в 10.00.

В работе актива примут участие члены пра-

вительства, депутаты всех уровней, руководи-

тели предприятий, организаций, представите-

ли общественности. Ожидается участие по-

рядка 600 человек.

Трансляция мероприятия будет вестись в

режиме онлайн с 10.00 на официальном сайте

правительства по адресу:

http:// saratov.gov.ru/gov/broadcastgs
Жители области могут задать вопросы,

высказать предложения, отправив сообщение

по электронной почте: aktiv2019@
saratov.gov.ru, а также 19 февраля с 9.00
до 15.00, позвонив по телефону 8 (8452)
210-922.

 СПРАВКА
Узнать о закреплении

образовательных организа-

ций за конкретными терри-

ториями муниципального

района, городского округа

можно на сайтах органов

управления образованием

по месту жительства.
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Не ругайтесь с соседя-
ми. Не шумите.
Не нарушайте Закон
«О тишине». Такие
наказы даёт своим
землякам балаковец
Николай Симонов,
который обратился
к нам в редакцию,
чтобы рассказать
о своём судебном
противостоянии
с соседкой.

ПРАВОПОРЯДОК

ПОШУМЕЛ? ПЛАТУ!ПОШУМЕЛ? ПЛАТУ!ПОШУМЕЛ? ПЛАТУ!ПОШУМЕЛ? ПЛАТУ!ПОШУМЕЛ? ПЛАТУ!

По словам Николая, про-

живает он в панельной пяти-

этажке, звукоизоляция в ко-

торой, мягко говоря, не

очень – это факт известный.

Соседка сверху – пенсио-

нерка, в квартире живёт

одна, дети разъехались по

другим городам.

Долгие годы соседи жили

дружно: здоровались, обща-

лись доброжелательно. Но в

какой-то момент между ними

как чёрная кошка пробежала.

Николай не может сказать, в

какой именно момент это

произошло. Соседка сверху

стала жаловаться на гром-

кие звуки, доносящиеся из

квартиры Николая.

– Ей начало мешать бук-

вально всё, – рассказывает

Николай. – То музыка слиш-

ком громкая, то стук и топот

слышит, то голоса ей мере-

щатся (даже когда я один

дома). – Дальше – больше:

соседка начала стучать по

батарее, по полу (моему по-
толку), когда ей в очередной

раз казалось, что я нарушаю

её покой.

В общем, началась у со-

седей череда конфликтов,

которая длилась не месяц и

даже не год. По словам Ни-

колая, при этом сама сосед-

ка на громких звуках «не эко-

номила». Ночью, конечно, не

шумела, зато днём «отрыва-

лась» часто и на полную. Зву-

ки перфоратора, стуки мо-

лотка и иные шумы доносились

сверху регулярно, утверждает

Николай.

– Знаете, бывает такой тип

соседей, у которых «вечный

ремонт»? Вот это тот самый

случай, – делится Симонов.

Дальше – ещё больше. По

словам Николая, спустя неко-

торое время соседка сверху

перешла к более радикальным

мерам – стала вызывать поли-

цейских. Причём Симонов бо-

жится, что делать она это ста-

ла даже при незначительном

шуме вечером (работающий

телевизор, шаги и т.д.).

– Несколько раз приходи-

лось давать объяснения со-

трудникам полиции, которые

не имели права не реагировать

на жалобу, – рассказывает Ни-

колай. – Рассказал полицей-

скому, что никому не мешал,

прочитал записанное им и по-

ставил подпись. Эта процеду-

ра стала для меня практичес-

ки традиционной, за три ме-

сяца её пришлось выполнить

4–5 раз. На попытки догово-

риться по-человечески сосед-

ка не реагировала. Видимо,

понравилось ей в полицию

звонить.

Так или иначе, а дело дош-

ло до административной ко-

миссии в администрации БМР,

куда Николая пригласили для

беседы. Симонова не ругали и

не стыдили, а лишь пытались

выяснить обстоятельства

дела и причину возникшей меж-

ду соседями неприязни. По

словам инспектора, далее ма-

териалы дела, к которым при-

лагаются заявление от сосед-

ки (а она его таки написала!),

письменная жалоба и протокол

инспектора, направляются в

мировой суд, где будет ре-

шаться дальнейшая судьба Ни-

колая. По закону за админист-

ративное правонарушение, в

котором обвинялся Симонов,

штраф составляет от 500 до

1000 рублей.

– Я поинтересовался у ин-

спектора, насколько часто та-

кие дела рассматриваются в

Балакове и какова вероятность

того, что штраф за админист-

ративное правонарушение

всё-таки будет назначен су-

дом, – рассказывает Николай.

– Инспектор ответил, что в Ба-

лакове дела о нарушении ти-

шины рассматриваются неча-

сто, но всё-таки бывают. Он

также пояснил, что для под-

тверждения факта нарушения

закона о тишине по закону не-

обходимы данные специально-

го прибора – шумомера, но в

нашем городе такая практика

в бытовых спорах отсутствует.

Для рассмотрения дела дос-

таточно заявления от соседа

– жильца многоквартирного

дома – и показания хотя бы

ещё одного жильца того же

дома.

Ночной период, когда запрещено шуметь
в регионе, согласно Закону «О тишине»
Саратовской области –
с 21.00  до 9.00 утра.

Установлены предельные уровни шума внут-
ри жилья и для придомовой территории. Мак-
симальная разрешённая громкость звука в доме
днём – 55 дБА, ночью – 45 дБА. Максимальная
разрешённая громкость звука около жилого дома
днём – 70 дБА, ночью – 60 дБА (дБА – акустичес-
кий децибел, единица измерения уровня шума с
учётом восприятия звука человеком).

Чего нельзя делать ночью?
Нарушением тишины и покоя граждан на-

званы любые действия, сопровождающиеся шу-
мом, превышающим санитарные нормативы.
Точного определения шума в региональном за-
коне нет. Поэтому теоретически так можно на-
зывать любое действие, которое другой граж-
данин воспринимает как нарушающее покой. Это
и громкое прослушивание музыки, и ремонтные
работы, и просто громкий крик.

Не подпадают под запрет шумы,
производимые при:
– оперативно-разыскной деятельности;
– проведении аварийно-спасательных, дру-

гих чрезвычайных работ;
– работах, которые обеспечивают безопас-

ность граждан, поддерживают работоспособ-
ность объектов жизнеобеспечения.

Подозревается в даче взятки
сотруднику ФСБ

Следственным отделом по г. Балаково следствен-
ного управления Следственного комитета РФ по
Саратовской области в отношении 67-летнего
местного жителя возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного
п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ -дача взятки должностному
лицу в крупном размере за совершение незаконных
действий).

По версии следствия, 7 декабря 2018 г. 67-летний ба-

лаковец передал сотруднику УФСБ России по Саратовс-

кой области денежные средства в сумме 100 тыс. рублей в

качестве первой части взятки от общей предложенной им

должностному лицу суммы в размере 500 тыс. рублей.

– Незаконное вознаграждение предназначалось за

способствование со стороны сотрудника УФСБ в прекра-

щении оперативно-разыскных мероприятий, направлен-

ных на установление его причастности, а также причаст-

ности его сына к хищению демонтированных на террито-

рии Духовницкого района Саратовской области мелио-

ративных труб, принадлежащих одному из федеральных

государственных бюджетных учреждений, – поясняет

Надежда Волошина, старший помощник руководи-
теля СУ СКР по Саратовской области (по взаимодей-

ствию со СМИ). – Противоправные действия злоумыш-

ленника пресечены сотрудниками УФСБ России по Са-

ратовской области в ходе оперативного эксперимента.

В настоящее время проводятся следственные действия,

направленные на установление всех обстоятельств произо-

шедшего, в том числе выявление иных лиц, которые могут

быть причастны к совершению противоправного деяния.

Расследование уголовного дела продолжается.

СК СООБЩАЕТ

ХОТЕЛ НАВАРИТЬСЯ, А ПОЛУЧИЛ ГОД УСЛОВНО

Такое положение дел даёт

возможность оговорить неугод-

ного соседа, считает Николай.

Например, две или три сосед-

ки (соседа), сговорившись, мо-

гут запросто оклеветать друго-

го, написав на него заявление

или жалобу. Причём получает-

ся, что наличие каких-то объек-

тивных доказательств, фактов

совсем не обязательно.

Такое положение дел Ни-

колая не удовлетворило. Суд

он проиграл. Ему назначен

штраф в размере 1000 руб-

лей. В планах Симонова – об-

жаловать решение уже в рай-

онном суде. По крайней

мере, Николай об этом дума-

ет. Так или иначе, Симонов

рекомендует не будить лиха

в виде соседей, но и правоту

свою отстаивать до конца.

– Мы совсем не знаем

своих прав, – грустно резю-

мирует Николай.

Дмитрий СВЕТЛОВ

СПРАВКА

Эта история случилась в Саратове, но она, мы уверены,
будет интересна и балаковцам, потому что мошенники
не дремлют и в поисках лёгкой наживы изобретают всё
более изощрённые способы отъёма денег у граждан.

А началась эта история

4 октября 2018 г.:  в одном из

банков на территории За-

водского района г. Саратова

15-летний юноша,  исполь-

зуя два банкомата, набрал

на дисплее каждого опера-

цию для пополнения счёта

своего мобильного телефо-

на. Суммы были одинаковые

– по 500 рублей на каждом

банкомате.

– При этом банковскую

карту в терминал он не вста-

вил, – поясняет Надежда
Волошина, старший по-
мощник руководителя СУ
СКР по Саратовской обла-
сти (по взаимодействию со

СМИ). – Подошедшая сле-

дом за злоумышленником к

банкомату клиентка, не до-

гадываясь о противоправных

действиях юноши, помести-

ла банковскую карту снача-

ла в первый терминал и вве-

ла пин-код. Тут же денежны-

е средства с её счёта были пе-

речислены на счёт мобильно-

го телефона несовершенно-

летнего.

Но и это ещё не всё: жен-

щина, думая, что первый тер-

минал не работает, помести-

ла свою банковскую карту уже

во второй терминал и вновь

ввела пин-код. И опять деньги

с её счёта улетучились, они

были перечислены на счёт мо-

бильного телефона злоумыш-

ленника.

– О внезапном списании

денежных средств с банковс-

кой карты владелица сообщи-

ла в правоохранительные

органы. Сотрудники полиции

провели комплекс провероч-

ных мероприятий, в ходе ко-

торых был установлен меха-

низм хищения денежных

средств, а также личность по-

хитителя, которым оказал-

ся 15-летний житель Сарато-

ва, – продолжает Надежда Во-

лошина. – В ходе предвари-

тельного следствия и в суде

юноша полностью признал ви-

ну в инкриминируемом ему

деянии. Материальный

ущерб, причинённый им по-

терпевшей, возмещён в пол-

ном объёме.

В целях устранения причин

и условий, способствовавших

совершению преступления, в

органы внутренних дел по ме-

сту жительству юноши, а так-

же в учреждение, где он обу-

чается, внесены соответству-

ющие представления.

Злоумышленник признан

виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренно-

го п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ

(кража, то есть тайное хище-

ние чужого имущества, совер-

шённая с  банковского счёта,

а равно в отношении элект-

ронных денежных средств).

Приговором суда 15-летнему

юноше назначено наказание

в виде одного года лишения

свободы условно с испыта-

тельным сроком один год.

Приговор в законную силу не

вступил.
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Активность граждан – памп-трек в городе

В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ И В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕВ ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ И В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕВ ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ И В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕВ ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ И В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕВ ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ И В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ
В конференц-зале админист-
рации БМР 14 февраля был
проведён учебно-методичес-
кий сбор по итогам предуп-
реждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на
территории Балаковского
района в 2018 г.

ман Ирисов, архитектор Ири-

на Кондрашова, директор

СОШ № 13 Евгений Пак, пред-

седатель Общественной пала-

ты БМР Евгений Запяткин, ма-

стер профобразования ПКТМ

Юрий Стариков. Результаты

благоустройства сквера в рам-

ках программы поддержки ме-

стных инициатив в 2018 г., как

говорится, налицо, поэтому

решено двигаться дальше.

Депутат Собрания БМР и

руководитель Балаковского

отделения ВОО «Молодая

гвардия ЕР» Олег Удилов, ко-

торый вошёл в инициативную

группу вместо Романа Ирисо-

ва, озвучил пожелание  моло-

дёжи о строительстве памп-

трека. Этот спортивный

объект будет ключевым в но-

вой заявке от жителей 4-го

микрорайона на благоустрой-

ство территории сразу за ки-

нотеатром «Россия», примы-

кающей к скверу.  В комплексе

с памп-треком запланировано

обустроить пешеходную  ас-

фальтированную дорожку с

бордюром длиной более 100

метров, игровую зону для де-

тей дошкольного возраста, за-

менить на всей территории,

включая сквер, уличные фона-

ри на более современные све-

тодиодные и провести на ней

работы по озеленению.

 По предварительным дан-

ным, на реализацию проекта

потребуется 3,5 млн рублей.

Из них 1,5 млн рублей – на

памп-трек. Заявку на участие

в конкурсном отборе на полу-

чение субсидии из областно-

го бюджета нужно подать до
1 марта. Так как программа

поддержки местных инициа-

тив предполагает софинан-

сирование, то к заявке долж-

но прилагаться решение Со-

вета МО г. Балаково о выде-

лении средств из городского

бюджета в сумме 400 тыс.

рублей, заседание Совета

запланировано на 26 февра-

ля. Финансовое участие жи-

телей и организаций должно

быть в сумме 180 тыс. руб-

лей.

Большое внимание кон-

курсная комиссия обращает

и на количество собранных

подписей граждан в поддер-

жку проекта. Их уже более 10

тысяч и сбор продолжается.

Для сравнения, в прошлом

году на реализацию проекта

по благоустройству сквера

за кинотеатром «Россия»

было собрано 8,5 тысяч под-

писей граждан, из внебюд-

жетных источников поступи-

ло 1,1 млн рублей при общей

стоимости проекта 7,1 млн

рублей.

Лера МИРНАЯ

За кинотеатром «Россия» может появиться модульный
памп-трек – сборная замкнутая велосипедная трасса из
участков разной конфигурации. Свои навыки владения
велосипедом на нём смогут совершенствовать дети
разных возрастов начиная с 6 лет. Памп-трек завоёвыва-
ет популярность во всём мире. Новый вид развлечения
станет первым в Саратовской областиР если в конкурс-
ном отборе на получение субсидии из областного бюд-
жета по программе поддержки местных инициатив
победит заявка жителей 4-го микрорайона.

Напомним, что конкурс

был инициирован губернато-

ром Саратовской области в

2017 г. В прошлом году выиг-

рать его жителям 4-го микро-

района помогла высокая за-

интересованность в благоус-

тройстве сквера за кинотеат-

ром «Россия». Большую роль

в этом сыграла инициативная

группа,  проводившая органи-

зационную работу, в том чис-

ле многочисленные собрания

граждан. Возглавила группу

на тот момент депутат город-

ского Совета, ныне замести-

тель председателя Област-

ной думы Ольга Болякина.

Секретарём группы является

депутат городского Совета

Артур Гизатуллин. Также в неё

вошли депутат городского Со-

вета, ныне глава города Ро-

В 2018 г. на конкурсный окбор для учаския в обласкной
программе по поддержке мескных инициакив было
подано 136 заявок ок муниципальных образований облас-
ки, реализовано 100 проекков на общую сумму 87,4 млн
рублей. Из эких средскв 64 млн рублей –  субсидии из
обласкного бюджека; 13,1 млн рублей – средсква меск-
ных бюджеков; 10,3 млн рублей – внебюджекные искочни-
ки финансирования.

Одна чрезвычайная

ситуация
В своём обращении к председате-

лю комиссии по ЧС и пожарной безо-

пасности БМР Павлу Гречухину, пре-

зидиуму и остальным участникам сбо-

ра директор Управления по делам ГО

и ЧС БМР Андрей Багасин отметил:

– Руководящий состав, силы граж-

данской обороны, органы управления

и личный состав Балаковского муни-

ципального звена Саратовской подси-

стемы РСЧС с поставленными зада-

чами в 2018 г. справились, заплани-

рованные мероприятия выполнены в

полном объёме.

В прошлом году на территории

района была зарегистрирована одна

чрезвычайная ситуация природного

характера. В период весеннего павод-

ка произошло разрушение земляных

плотин, связанных с обеспечением

отдельных сельских поселений хозяй-

ственно-бытовым водоснабжением.

– Отмечаю, что благодаря предпри-

нятым своевременным предупреди-

тельным мерам, профессиональной

работе всех органов Управления и

подразделений чрезвычайная ситуа-

ция и возможные предпосылки к чрез-

вычайным ситуациям, а также соци-

ально значимым происшествиям были

ликвидированы, – подчеркнул в своём

докладе А.В. Багасин.

В отчётном докладе А.В. Багасин

подробно остановился на вопросах

противопожарной безопасности.

Было отмечено, что в 2018 г. добро-

вольные пожарные дружины сельских

МО 42 раза принимали участие в ту-

шении пожаров, профилактическими

Почти такой же памп-трек может
появиться в 4-м микрорайоне

группами проведено 73 рейда.

Что касается обеспечения безопас-

ности людей на водных объектах, то в

2018 г. за различного рода правонару-

шения Балаковским отделением ГИМС

МЧС России и МУ МВД России «Бала-

ковское» составлено 63 администра-

тивных протокола на общую сумму 24,5

тыс. рублей.

За отчётный 2018 г. на территории

района по линии ГО и ЧС было проведе-

но  148 мероприятий с привлечением

28673 участников. На курсах гражданс-

кой обороны в прошлом году прошли

подготовку порядка тысячи человек.

Лучшая в области ЕДДС
В 2018 г. в ЕДДС на номер 112 по-

ступило почти 98 тыс. обращений.

Ежедневно диспетчеры принимают от

500 до 1000 звонков и сообщений от де-

журно-диспетчерских служб и жителей

района, организуя своевременное ре-

агирование по принятию мер.

Балаковская ЕДДС в смокре-
конкурсе, проводимом ГУ МЧС
России по Сараковской облас-
ки, заняла 1-е меско в номина-
ции «Лучшая ЕДДС муници-
пального района – 2018».

В отчётном докладе также была

представлена информация о работе

Балаковского муниципального звена

Саратовской подсистемы РСЧС с сель-

скими муниципальными образования-

ми, с кадетскими классами, с молодё-

жью и детьми, со СМИ.

Церемония награждения
По итогам областного смотра-кон-

курса на звание «Лучший орган мест-

ного самоуправления в области обес-

печения безопасности жизнедея-

тельности населения» Балаковский

район занял первое  место, опере-

див 37 остальных районов-участни-

ков смотра.

На учебно-методическом сборе

была проведена церемония награж-

дения его участников.

Почётные грамоты ГУ МЧС Рос-

сии по Саратовской области «За лич-

ный вклад в решение задач в области

ГО, предупреждения и ликвидации ЧС

природного и техногенного характе-

ра на территории Саратовской обла-

сти» были вручены 8 участникам сбо-

ра. Семерым объявлена благодар-

ность главы БМР «За большой лич-

ный вклад в решение задач в области

ГО, предупреждения и ликвидации

ЧС», пятерым –  благодарность гла-

вы МО г. Балаково.

По итогам 2018 г. лучшим руково-

дителем ГО организации БМР назван

директор БФ АО «Апатит» Андрей

Шибнев, лучшим председателем ко-

миссии по предупреждению и ликви-

дации ЧС и обеспечению пожарной

безопасности организации БМР –

главный инженер МУП «Балаково-

Водоканал» Александр Муравьёв,

лучшая аварийно-спасательная

служба БМР  – скорая медицинская

помощь, лучшая дежурно-диспет-

черская служба организации БМР –

центральный пункт пожарной связи

ФГКУ «1 отряд ФПС по Саратовской

области», лучший начальник штаба

по ГО и ЧС организации БМР  – на-

чальник штаба ГО и ЧС МУП «Бала-

ковоэлектротранс» Юрий Ирисов.

Наградой им стали переходящие

кубки и дипломы.

В заключительном слове предсе-

датель комиссии по ЧС и обеспече-

нию пожарной безопасности при ад-

министрации БМР Павел Гречухин

выразил уверенность, что все задачи

этого года также будут выполнены в

полном объёме и с хорошим каче-

ством.

Валерия САМОЙЛОВА

День защикы декей в СОШ №16

Анкикеррорискическое учение
в СШ «Турбина» (скадион «Труд»)
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НЕ СЛУЖИЛ –

НЕ МУЖИК?
«Не служил – не мужик».
Наверняка эту фразу
слышал каждый из вас.
Накануне Дня защитника
Отечества мы решили
выяснить у балаковцев,
кто достоин отмечать
этот праздник, а кто нет.
Опрос традиционно
проводится в группах
газеты «Балаковские
вести» и «Балаково и
балаковцы» в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

В опросе приняли учас-

тие около 600 человек.

Мнения, прямо скажем,

разделились. Итак, кто же

достоин того, чтобы отме-

чать этот праздник? Боль-

шинство респондентов –

221 (38,3%) – считают, что

имеют право считаться за-

щитниками Отечества толь-

ко те, кто проходил службу

в рядах ВС РФ (СССР). Этот

вариант ответа оказался

самым популярным. На вто-

ром месте вариант «Имеют

право все представители

мужского пола, так как 23

февраля – мужской аналог

8 марта». Этот пункт набрал

185 голосов (32,06%). Тре-

тий по популярности ответ

«Все имеют право отмечать,

и дамы тоже (мужики же от-

мечают 8 марта)», который

набрал 88 голосов

(15,17%). 34 участника оп-

роса (5,89%) уверены, что

23 февраля вправе отмечать

только участники боевых
действий. Никто не имеет

права отмечать, считают 11

респондентов (1,91%). 38

человек (6,59%) затрудни-

лись дать ответ.

В комментариях к опро-

су балаковцы делились сво-

ими размышлениями на

этот счёт.

Ярослав Волга: «По-хо-

рошему, надо бы праздно-

вать Международный мужс-

кой день 19 ноября. Этот

праздник касается всех муж-

чин, а 23 февраля – только

военных. Но проголосовал

за то, чтобы праздновали

все, ибо о 19 ноября мало кто

знает в России».

Денис Перлов: «Отме-

чают те, кому делать нечего».

Дарья Минаева: «Дол-

жны отмечать женщины и

мужчины, которые работа-

ют/служат в этой сфере».

Кирилл Антипов: «От-

личный день пополнить за-

пасы геля для бритья и нос-

ков».

Николай Николаев:
«Чтобы быть мужчиной, не

обязательно служить в ар-

мии».

Екатерина Богатырё-
ва: «Николай, чтобы быть

защитником Отечества, не

обязательно нужно быть

мужчиной».

Владимир Колобов:
«Встречный вопрос: женщи-

на с цигаркой во рту, из ко-

торого мат-перемат, с бу-

тылкой пива в руке, имеет

право на 8 марта?»

Анастасия Каменева:
«Пусть у мужичков тоже бу-

дет праздник. Почему нет?

Жалко, что ли?»

Опрос проводил
Евгений АФОНИН

Дмитрий
КУДРЯШОВ:

– Призвали служить в 2017 г. Попал в учебку

под Санкт-Петербургом. Затем меня переве-

ли в Нижний Новгород, в знаменитую 6-ю от-

дельную танковую Ченстоховскую Краснозна-

мённую ордена Кутузова бригаду. Вот тут и на-

чалась армейская романтика! Служил во взво-

де управления артиллерии,  участвовал во всех

учениях. Было здорово: выезды в поля, пока-

зательные манёвры... Приходилось жить одно-

му по две недели в лесу. Совсем не жалею, что

отслужил, даже очень рад. Одни воспоминания

чего стоят!

Хочу сказать тем, кто собирается идти слу-

жить Родине, что армия – это место, где зака-

ляют характер и из вчерашнего мальчика де-

лают мужчину. Желаю не грустить, когда ухо-

дишь служить, это время пролетит быстро и с

пользой для тебя!

А тем, кто сейчас думает о доме, держа в

руке автомат, желаю всего самого хорошего и

хочу поздравить с праздником защитника Оте-

чества. Пусть дни до дембеля летят так же бы-

стро, как и воскресенье в армии!

Хочу пожелать всем защитникам Отечества

крепкого здоровья, тёплых и искренних объя-

тий и мирного неба над головой! С праздни-

ком!

Станислав БОЛЬШАКОВ:
– Служил я в 2015–2016 гг.

– поначалу в учебке в г. Елань

Свердловской области, по-

том в 80-й арктической от-

дельной мотострелковой

бригаде в Алакуртти в Мур-

манской области. Вечные

учения, стрельба, полевые

выходы, тактическая подго-

товка... Учения по выживанию

в арктических условиях для

солдат, где предусмотрена

лыжная подготовка, тактика

передвижения в маскировоч-

ных костюмах и т.д. Было

очень интересно, хоть и труд-

но. В общем, для настояще-

го мужчины это рай!

Тем, кому предстоит от-

правиться в такой годовалый

путь, хочу сказать: пусть не

боятся того, что им  говорят

на гражданке! Служите так,

чтобы вами гордились роди-

тели. Ну а тем, кто служит,

хочу пожелать, чтобы несли

службу достойно, всегда дви-

гаться в верном направлении

и не сворачивать с пути. А для

того чтобы любое дело шло

на ура, желаю мудрости,

силы, и терпения! Удачи и ве-

зения в службе Отечеству!

Владимир ГУЛЬБИН:
– Призвали отдавать долг Родине в 2017

году. Спустя полгода после учебки отправили

служить на Урал в секретную часть в Чебарку-

ле. Там служба так служба: организуются по-

левые стрельбища, проводятся международ-

ные и общевойсковые подготовки.

Во время учений мы жили в палатках, ко-

торые отапливались при помощи буржуек. Мы

прошли обучение по вождению боевых машин

с преодолением различных препятствий и ве-

дения боя на плаву. Это очень интересно и

захватывающе. А самое главное для меня, что

я мог в части тренироваться и поддерживать

себя в хорошей физической форме, спорт для

меня очень важен. Занимался и занимаюсь я

воркаутом. В целом служба в армии закаляет

Беседовала с настоящими мужчинами Виктория КАНАКОВА

характер, тренирует силу воли и укрепляет

дух.

Для ребят, которые пойдут служить, хочу

сказать, что армия – это серьёзная и уже

взрослая жизнь, где ты сам решаешь все свои

проблемы, по-взрослому думаешь и всё взве-

шиваешь.

Солдатам: пусть год службы пролетит бы-

стро и с пользой, а дома тебя с почётом и вос-

хищением встретят семья, друзья и любимая

девушка.

Поздравляю всех настоящих мужчин с 23

февраля, желаю силы и храбрости, чтобы ве-

зение всегда было рядом. Пусть жизнь будет

счастливой, а небо над головой  безоблачным

и ясным. Пусть вам никогда не придётся за-

щищать свой очаг с оружием в руках!

В армии всёВ армии всёВ армии всёВ армии всёВ армии всё

ПО-ВЗРОСЛОМУПО-ВЗРОСЛОМУПО-ВЗРОСЛОМУПО-ВЗРОСЛОМУПО-ВЗРОСЛОМУ

Ко Дню защитника
Отечества, 23 февра-
ля, мы поинтересова-
лись у балаковских

ребят, которые при-
шли из армии, где и как

они служили, что могут
сказать настоящим и

будущим защитникам Отечества.

Микаел ВАРДАНЯН:
– Призвали на службу в 2017 г. Поначалу служил в учеб-

ном центре в Саратове. Участвовал во всех учениях, управ-

лял артиллерийской техникой (гаубица 2С3), было очень кру-

то. Выезжали в поля. Спустя полгода перевели в Пензу, в

военный институт имени А.В. Хрулёва. В общем, служба про-

шла хорошо и достойно.

Хочу сказать тем, кому предстоит отравиться служить в

армии – пусть гордятся этим. Впереди будут письма, долгие

ночи караула и чувство гордости за то, что тебе выпала воз-

можность стать настоящим мужчиной, защищать родное го-

сударство и быть примером для других. А тем, кто на данный

момент служит, желаю, чтобы служба прошла достойно.

Всем защитникам нашей Родины желаю смелых поступ-

ков, личного счастья, добра и заботы со стороны родных и

близких, мирного неба над головой.
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В нашем гоуоде впеувые пуойдёт междунауод-
ный фестиваль «Всемиуный день поэзии». Его
кууатоу в Балакове Ольга Стулова уассказала о
фестивале нашему коууеспонденту.

Балаковские само-
деятельные аутисты
студии  «Ассоль+»
(ГДК), «Ассоль» и
«Муза» (воспитанни-
ки ЦДО)  9 янвауя
пуиняли участие
в IX Междунауодном
фестивале-конкуусе
детского и юношес-
кого твоучества
«Звёздный дождь».

Конкурс прошёл на

базе Саратовского обла-

стного центра народного

творчества им. Л.А. Рус-

лановой. Учредитель и

организатор фестиваля –

Международный фести-

вальный центр «АРТ-

ПРЕСТИЖ».

В конкурсе приняли

участие около 700 ребят

из 24 городов России и

ближнего зарубежья.

Соревнование шло по

разным направлениям:

хореография, вокал,

инструментальное ис-

полнительство, хореог-

рафия  и театр моды.

Балаковские юные

артисты традиционно

участвуют в этом кон-

курсе каждый год и по-

казывают высокие ре-

зультаты. Так было и в

этот раз: несмотря на

волнение и большое ко-

личество участников,

воспитанники студии

ФЕСТИВАЛЬ

– Ольга, почему – фес-
тиваль поэзии? Как роди-
лась идея его проведения?

– До 2018 г. мало кто

знал, что я увлекаюсь поэзи-

ей. Хотя первые пробы пера

начались ещё в 12 лет. Как и

многие, я писала «в стол» –

боялась показать свои тво-

рения. Но в прошлом году,

набравшись смелости, ста-

ла отправлять свои стихот-

ворения на различные кон-

курсы, фестивали. В апре-

ле 2018 г. состоялся мой де-

бют. У меня получилось вой-

ти в число финалистов фес-

тиваля «Берещенье», меня

пригласили в Москву, где я

заняла 3-е место. Затем

был Ростов-на-Дону – фес-

тиваль поэтических перево-

дов – и прочие победы. Я по-

знакомилась со многими

интересными и замечатель-

ными творческими  людьми.

Моя жизнь кардинально из-

менилась, расширился кру-

гозор, я благодарна судьбе

за новые знакомства. И по-
думала, что мой опыт может

стать примером для многих

талантливых людей, кото-

рые по каким-то причинам

не показывают свои стихи

никому или о них знает толь-

В каждом городе-участнике назначается куратор,
который следит за подачей заявок, отвечает на вопро-
сы конкурсантов и организует гала-концерт победите-
лей. Гала-концерты проходят во всех городах-участни-
ках во Всемирный день поэзии, 21 марта.

Браво юным талантам!

соревновались достойно

и ярко выступили на са-

ратовской сцене.

Варвара Бобкова по-

лучила диплом лауреата

I степени, группа «Мада-

гаскар» стала лауреатом

II степени, солистка Со-

фья Карпочева – лауре-

ат II степени, Арина Мед-

ведева и Никита Маме-

лин – лауреаты III степе-

ни, Софья Емельянова,

Ева Грачёва и Анна Са-

мойлова – дипломанты II

степени. Группа «Грин-

ландия» – лауреат II сте-

пени, дуэт «ДА» (Даниил

Негодин и Арина Негоди-

на) – лауреат II степени,

солисты Альбина Кайго-

родова и Софья Алексе-

ева – лауреаты II степе-

ни, Семён Попов и Со-

фия Платонова – лауре-

аты III степени.

– Мы желаем огром-

ных успехов всем юным

артистам, а также новых

побед, творческого рос-

та и вдохновения! – гово-

рят руководитель студии

«Ассоль» И.В. Саенко и

педагог-хореограф ЦДО

Ю.Н. Логинова.

Достойные результа-

ты показали и вокалист-

ки Центра дополнитель-

ного образования из

творческого объедине-

ния «Муза».

– Шестилетняя Анас-

тасия Ишкулова оказа-

лась самой юной участни-

цей фестиваля, в номина-

ции «Бэби» она завоевала

диплом I степени, – пояс-

няет педагог Ю.В. Астра-

ханцева. – Анна Пикее-

ва участвовала в конкур-

се эстрадной песни в

средней возрастной

группе и стала дипло-

мантом II степени. Са-

мой опытной предста-

вительницей ЦДО была

Арзу Магеррамова. Она

представила на суд

жюри эстрадную и пат-

риотическую песни, за

исполнение которых

стала дважды лауреа-

том II степени. От души

поздравляю наших юных

вокалистов-лауреатов и

желаю им всегда быть в -

поиске новых задумок

и идей. Никогда не рас-

ставайтесь с вдохнове-

нием, наполняя этот мир

чудесными песнями!

Наш коуу.

«Гринландия»

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ
– В БАЛАКОВЕ!

ко узкий круг знакомых и род-

ственников. В этом году ре-

шила попробовать себя в

роли куратора фестиваля и

счастлива, что мою кандида-

туру одобрили.

– Что представляет собой
этот фестиваль?

– В этом году в 4-й раз бу-

дет проходить «Всемирный

день поэзии», основателем

которого является уроженка

Санкт-Петербурга Стефания

Данилова. В 2018 г. фести-

валь проходил в третий раз в

пятидесяти городах десяти

стран, он стал самым боль-

шим мероприятием подобно-

го рода в мире. Но наш город

до этого ещё ни разу не при-

нимал в нём участия. Нужно

исправлять ситуацию! Нужно

запускать поэзию в массы,

чтобы люди знали своих геро-

ев в лицо, чтобы интересова-

лись культурой. Я знаю, что в

нашем городе большое коли-

чество творческих людей, а

именно – поэтов. Также знаю,

что проходят творческие

встречи, презентации книг.

Есть литературные объедине-

ния, которые собираются, вы-

пускают сборники стихов, –

«Люстра Эммы» и «Утро».

Есть поэты-«одиночки», кото-

рые пишут «в стол», как я ког-

да-то. Есть благодарные лю-

бители поэтического слова.

Поэтому фестиваль должен

заинтересовать многих. Я

призываю всех поэтов города

Балаково и близлежащих го-

родов присоединиться к это-

му масштабному мероприя-

тию, отправив свою заявку на

участие.

– Как проходит та-
кой фестиваль? Что
нужно, чтобы стать
его участником?

– Заявки на уча-

стие может подать

любой поэт, пишу-

щий на русском

языке, вне зависи-

мости от страны

проживания, пола и

возраста. Подача

заявок и голосова-

ние проходят он-

лайн на литератур-

ной платформе

Ryfma.com. Всем

участникам необхо-

димо зарегистриро-

ваться на сайте и от-

править одно сти-

хотворение на стра-

ницу фестиваля  –

r y f m a . c o m / f /
vdp2019.

В состав жюри

входят известные

деятели литературы и искусст-

ва, каждый год их состав меня-

ется. В этом году в состав жюри

вошли Наргиз Закирова, Дмит-

рий Воденников, Василий Ки-

селёв, Анна Пингина, Серафи-

ма Ананасова и другие. Пред-

седатель жюри – Илья Кнабен-

гоф (лидер группы «Пилот»).

Жюри не видит имён авторов,

что позволяет сделать голосо-

вание максимально объектив-

ным. По итогу голосования оп-

ределяется «Золотая сотня»,

куда попадают лучшие произве-

дения, а десятка поэтов по об-

щей таблице и по каждому го-

роду отбирается отдельно. Про-

водится и голосование на «приз

зрительских симпатий». За го-

лосованием можно следить в

режиме онлайн.

– Стало быть, состязания
уже начались?

–  Приём заявок стартовал

21 января, 21 марта состо-

ится итоговый концерт. Ра-

боты предстоит много. Ска-

зать честно, мне, конечно,

немного страшно. Всё-

таки очень ответственное

мероприятие. Но я надеюсь

на поддержку близких мне

людей. Человек – такое су-

щество, для которого свой-

ственно бояться всего но-

вого, неизведанного.  Но

приходят моменты, когда

понимаешь, что нужно по-

пробовать и открыть новую

дверь. Для меня новой две-

рью в данный момент явля-

ется должность куратора в

столь масштабном проек-

те. Когда я задумываюсь,

что стану частью этого

грандиозного  фестиваля,

то мурашки бегут по телу. О

месте проведения сообщу

дополнительно.

– Дипломы участни-
ков, поездки... Что ещё
ждёт участников?

– Победители получат

призы в виде сертификатов

на услуги издательства,

возможность напечатать

книги и не только! Будут и

ещё подарки!

– Питаете особые на-
дежды относительно ме-
роприятия?

– В первую очередь я бы

хотела привлечь к фестива-

лю как можно больше заин-

тересованных людей, силь-

ных, талантливых поэтов.

Чтобы десятка финалистов

смогла своим творчеством

взорвать зал 21 марта. Что-

бы весь мир узнал, что и в

маленьком городе может

быть сосредоточено боль-

шое количество талантов,

настоящих талантов!

Беседовала
Анна СЛАВИНА

В ГДК завеушён фестиваль-конкуус детско-
го и юношеского твоучества «Зимняя
сказка». В числе лидеуов – Центу дополни-
тельного обуазования.

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»:«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»:«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»:«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»:«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»:
яркие победыяркие победыяркие победыяркие победыяркие победы

– Уже не первый год такие коллективы, как «Ва-

ленсия», «Гармония», «Данс-коктейль», «Квартал

Вдохновения», «Колибри», «Фантазия», становят-

ся лучшими в разных направлениях хореографии.

Высокие результаты показали и новые хореогра-

фические коллективы ЦДО с креативными назва-

ниями «Fruкты», «Husky’s team», – рассказывает

О.В. Борисова, педагог-организатор ЦДО. – Дети

из творческих объединений «Муза», «Мелодика»,

«Эстрадный вокал», студии эстрадно-джазового

вокала «Ассоль» показали свои вокальные и артис-

тические способности. Вновь порадовал своей но-

вой яркой работой Театр моды «Интрига». Теат-

ральное творчество на конкурсе было представле-

но талантливыми исполнителями театральной сту-

дии «Феникс».
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РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ

Иван Шлейников на
фронт не призывался
по очевидной причине
– имел инвалидность
(искривление позво-
ночника). Но в годы
войны проявил себя
настоящим полковод-
цем тыла. В 1941–
1945 гг. он был секре-
тарём Балаковского
райкома партии. Воз-
главлял комиссию по
сбору тёплых вещей
для фронта.

ВЕСТОЧКА
С ВОЙНЫ
Уже в 1975 году, когда

страна собиралась отметить

30-летие Победы советского

народа над фашистской Гер-

манией, он принёс в редак-

цию статью «Балаково в годы

войны». Не помню, почему

эта его рукопись осталась в

моём личном архиве. Недав-

но она снова оказалась на

виду, и я вновь прочитал её с

большим интересом. О чём

же писал партийный секре-

тарь И.А. Шлейников? Чита-

ем первые строки:

«Непосредственно над на-

шим городом бомбы не пада-

ли, но население всего райо-

на было охвачено тревогой,

особенно когда враг подходил

к Волге и шла битва за Ста-

линград. С июля 1942 года

Саратовская область по суще-

ству стала фронтовой. В Са-

ратове и других городах обла-

сти формировались воинские

части. В Балакове размести-

лась кузница кадров пулемёт-

чиков и миномётчиков – Сим-

феропольское военное пуле-

мётное училище. В первые же

дни войны к нам стали прибы-

вать эвакуированные из Укра-

КВАШЕНАЯ КАПУСТА ИЗ МАЯНГИ ВО СПАСЕНИЕ
ДУШИ

Протоиерей Сергий Шумов продолжает
отвечать на вопросы, поступающие

в рубрику «Не хлебом единым».

С миром принимаю

– Следует ли креститься перед иконами в чужом доме?
– В Балакове есть такое старое поколение, которое пере-

жило всё. Когда я ещё  маленьким ходил в храм, меня поража-

ли удивительные лица этих людей, такие одухотворённые и в

тоже время бесстрашные. В храм приходили женщины, кото-

рым не было и 60-ти, но они уже были как бабушки, потому что

перенесли тяготы Великой Отечественной войны, на их долю

выпало жить в трудные послевоенные годы. Причём в  атеис-

тические времена иконы в домах напоказ не выставляли, не

то что сейчас, иные их коллекционируют. Поэтому в советс-

кое время икону в углу можно было увидеть только в домах у

глубоко воцерковленных людей. С детства помню, что гости в

таких домах с порога осеняли себя крестным знамением в

святой угол, а слова приветствия были следующие: мир дому

сему. Хозяин в ответ говорил: с миром принимаю. В этих сло-

вах глубокий смысл, это чисто библейское выражение.

Поэтому, если вы приходите в дом хороших знакомых, ко-

торые занимаются молитвенной практикой, то будет правиль-

но перекреститься перед иконой, а если вы зашли в дом не-

знакомых людей, у которых иконы могут стоять для красоты,

можно этого не делать.

Господь посетил?

– Почему, когда человек заболевает, говорят, что его
Господь посетил?

– Это взято ещё с материалов о житие святых и праведни-

ков. Идёт старец и плачет, а другой его спрашивает, в чём,

мол, дело. Тот отвечает: я живу и всё у меня хорошо, ничем не

болею, Господь меня забыл. Идёт ещё один старец, который

получил травму ноги, и говорит: Господь меня не забыл, посе-

тил меня. То есть в такой форме – пусть за что-то Господь
наказывает, но это значит, что он не забыл – это понятие су-

ществует и сегодня. Многие из наших прихожан, получившие

во время гололёда травмы, на вопрос: «Что случилось?» так и

отвечали: «Господь посетил».

Принято считать, что иные болезни посылаются человеку

для его вразумления, чтобы он перестал идти по неправиль-

ному жизненному пути. Грешника болезнь может оградить от

совершения ещё большего греха, человеку праведному она

может быть послана для испытания его веры.

Преподобный Ефрем Сирин говорил: «Когда человек

болен, тогда и душа его начинает искать Господа. Потому

вразумление хорошо, если только вразумлённый благо-

дарит».

ины, Белоруссии, Латвии, Лит-

вы. Мы спрашивали их: где бы

они хотели работать, и они от-

вечали: «Там, где больше при-

несём пользы для фронта, пой-

дём на любую работу...». И они,

в частности, с первого и до пос-

леднего дня уборки хлебов не

слезали с лобогреек – убирали

хлеб в колхозах. Жители райо-

на с чувством теплоты и заботы

встретили их, перенёсших ужа-

сы бомбёжек, оказывали мо-

ральную и материальную по-

мощь в обеспечении жильём,

одеждой, обувью, питанием.

В те же первые месяцы мы

собрали для фронта свыше 20

тысяч тёплых вещей. Коллектив

завода им. Дзержинского решил

свои средства за компенсацию

неиспользованных отпусков пе-

редать на приобретение танков.

Завод принял по эвакуации

станки и оборудование Перво-

майского и Людиновского заво-

дов на выпуск военно-оборон-

ной продукции. Судоремонтный

завод был превращён в судо-

строительный, где стали выпус-

кать тральщики, бронекатера,

санитарные волокуши».

ПРОСЬБА
О КАПУСТЕ
Меня в этой рукописи, в

наши-то дни, привлёк один на

первый взгляд малозначи-

тельный факт, который при-

вёл автор статьи. Коренные

балаковцы в разные годы в

разных газетах писали о мно-

гом, о чём говорилось у И.А.

Шлейникова, подробно, и это

было известно читателям. Но

один факт из его статьи меня

особенно взволновал. Чита-

ем у И.А. Шлейникова:

«Запомнился мне один

случай. В Балаково прибы-

ли представители подшеф-

ного вольского военного гос-

питаля. Прибыли к нам с

просьбой, заявив: «У нас в

госпитале для раненых сол-

дат хватает всего – мяса,

сала, масла, но не достаёт

того, от чего быстро зажива-

ют раны, – это капусты. Дай-

те сколько можете самой

обыкновенной квашеной ка-

пусты...».

И тогда из колхозов, осо-

бенно с Маянгской МТС, по-

шёл обоз с бочками капусты,

этой оздоровительной пищи».

Факт среди прочих из во-

енных времён необычный, но

характерный для того слож-

ного периода жизни балаков-

цев. Ведь тыл был силён и

такими вот «малозначитель-

ными» фактами, которые

приближали страну, весь наш

народ к Великой Победе.

Анатолий ЛУШНИКОВ

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ
Каждая находка для поисковиков, которые участвуют в
«Вахтах памяти» и помогают «поднимать» погибших
солдат, уникальна.
В музее патриотического центра «Набат» любой экспо-
нат имеет свою историю, и во время экскурсий не
всегда удаётся рассказать о каждом из них. Поэтому
мы рассказываем о некоторых из них в газете.
Сергей Василенко, директор МБУ «Центр военно-
патриотического воспитания молодёжи и подростков
«Набат»:

ИСТОРИЯ ОДНОЙ НАХОДКИ

– Прошлая «Вахта памя-

ти» нам запомнилась обна-

ружением останков двух во-

инов: лейтенанта сапёрного

взвода Комарова Григория

Фёдоровича и Пименова

Сергея Антоновича. И сегод-

ня я хочу рассказать подроб-

ности обнаружения Сергея

Антоновича. Данный раскоп

нам дался нелегко: при-

шлось раскопать большой

периметр примерно 15 на 9

метров. Нашли останки бо-

лее 50 воинов, и только у од-

ного обнаружили награды:

две медали «За отвагу» и

одну – «За боевые заслуги».

Причём лежали они не в на-

грудном кармане. На ноге

солдата была лангетка, и вот

между ней и ногой были спря-

таны награды. Удивительно, что

две медали «За отвагу» имели

нумерацию подряд, что бывает

очень редко. Но и медаль «За

боевые заслуги» тоже нас уди-

вила: она имела парную нуме-

рацию: 663322. По должности

Сергей Антонович был стрел-

ком, а по приказу командова-

ния его назначили посыльным

до важных пунктов, то есть он

передавал особо секретную

информацию. Солдат достав-

лял их точно к месту и вовремя.

Первую медаль «За отвагу»

он получил за выполнение

сложного задания: ему нужно

было доставить в кратчайшее

время секретные документы в

дивизион. Навстречу ему попа-

лись немецкие солдаты, кото-

рые вылавливали таких по-

сыльных. Особого вооружения

у таких людей нет, поэтому с

ними легко справиться. Но

немцы знали, что посыльные

до конца верны долгу и отсту-

пать и сдаваться в плен не бу-

дут. Кроме личного оружия у них

были с собой гранаты. Когда

Сергей Антонович попал в ок-

ружение из 20 немцев, он при-

нял бой и, согласно, наград-

ным документам, уничтожил

шестерых противников, в су-

матохе скрылся и вовремя до-

ставил документы, чтобы ар-

тиллерия отстрелялась по Не-

велю. Благодаря усилиям сол-

дата Невель был освобождён.

Ко второй медали «За от-

вагу» Пименов был представ-

лен не своим командованием,

а капитаном другого подразде-

ления. Как написано в наград-

ном листе, он помогал подни-

мать в атаку солдат. Мы пред-

полагаем, что бойца награж-

дали этими двумя медалями в

один день. Проходил Пименов

с медалями месяц, потом по-

лучил награду «За боевые зас-

луги», а ещё через месяц по-

лучил тяжёлое ранение и по-

гиб в эвакопункте, скорее все-

го, от потери крови. Спрятал

он свои награды под лангет-

кой. Наверное, он их толком и

поносить-то не успел, может,

и не сфотографировал на па-

мять. Поэтому и спрятал.

Именно благодаря этому по-

исковикам удалось установить

личность погибшего солдата.

Все номера на наградах хо-

рошо прочитались, и ещё на-

ходясь на «Вахте памяти»,

мы начали поиски родствен-

ников. Сам Сергей Антоно-

вич из Орехово-Зуевского

района, родных его нашли

через неделю. Они приняли

решение перезахоронить

останки рядом с матерью и

отцом.

Надежда БОБАЛОВА
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Оно состоится 1 марта 2019 г. с 8.00 до 20.00. Напомним,

гражданам на выбор была представлена 41 общественная террито-

рия. Сравнительный анализ поступивших предложений по итогам 2018

и 2019 гг. показал активное участие жителей в данном процессе. Если

в 2018 г. за месяц, в течение которого проходил приём предложений,

поступило 2100 заявок, то в 2019 г. в условиях ограниченных сроков

(всего неделя) поступило 1097 предложений.

По итогам рассмотрения поступивших предложений в целях под-

готовки к рейтинговому голосованию наибольшее количество голо-

сов получили следующие общественные территории, вынесенные на

голосование в 2019 году.

Аллея по улице Вокзальнот
(от Саратовского шоссе до набережной Леонова).

Детскит парк  в ратоне  бывшего кинотеатра «Октябрь»
(в границах улиц Факел социализма, Вольская,

Ленинградская, Ленина) – 2-й этап благоустройства.

Набережная судоходного канала  вдоль улицы Титова
(островная часть, пешеходная зона нижней части набережной

судоходного канала в границах остановки «Шлюзы» и ТЮЗа).

Пляж в 1-м микроратоне
и прилегающая к нему территория.

Сквер в ратоне «Хемикомпа»
(район улиц 60 лет СССР и Свердлова).

Сквер в 9-м микроратоне (район рынка «Дон»).

Сквер вдоль проспекта Героев
(между 5-м и 6-м микрорайонами).

Сквер вдоль улицы 30 лет Победы
(между 5-м и 5а микрорайонами).

Сквер по улице Минскот
(2-й микрорайон, район магазина «Бализ»).

Победителями  рейтингового голосования считаются три обяе-

ственные территории, набравшие наибольшее количество голосов

от числа проголосовавших.

МЕСТА ПРСВЕДЕНИЯ
РЕЙТИНГСВСГС ГСЛСССВАНИЯ

(адреса территориальных счётных участков)

УЧАСТОК № 1 Центр: СОШ № 25 (ул. Братьев Захаровых, д. 8а);

дома от ул. Братьев Захаровых до ул. Комсомольской, в т.ч. частный

сектор.

УЧАСТОК № 2 Центр: СОШ № 5 (ул. Менделеева, д. 1а); дома 1 мкр.

УЧАСТОК № 3 Центр: СОШ № 3 (ул. Волжская, д. 39); дома 3, 3а

мкр и частного сектора.

УЧАСТОК № 4 Центр: СОШ № 13 (ул. Минская, д. 59а); дома 2, 4

мкр и ул. Привокзальной.

УЧАСТОК № 5 Центр: СОШ № 19 (ул. Шевченко, д. 1а); дома

4б мкр.

УЧАСТОК № 6 Центр: СОШ № 22 (ул. Трнавская, д. 49а); дома 5,

5а, 6, 7 мкр.

УЧАСТОК № 7 Центр: СОШ № 28 (ул. Трнавская, д. 38); дома 9, 9а,

11 мкр.

УЧАСТОК № 8 Центр: СОШ № 27 (ул. Степная, д. 30); дома  8,

8а,10 мкр, р-н Подсосенского шоссе.

УЧАСТОК № 9 Центр: СОШ № 14 (ул. Р. Люксембург, д. 34а); дома

от ул. Комсомольской до ул. Титова.

УЧАСТОК № 10 Центр: СОШ № 4 (ул. Рабочая, д. 21а); дома  п. Дзер-

жинского, старый город  до ул. Бр. Захаровых (в т.ч. частный сектор).

 В случае если несколько общественных территорий набрали рав-

ное  количество голосов, победителем считается  общественная

территория,  заявка (предложение) на включение которой в голосо-

вание поступила раньше.

В Балакове скоро протдёт реттинговое
голосование по отбору общественных  тер-
риторит города, подлежащих  благоустрот-
ству в 2019 г.

ГОЛОСУЕМ

Пресс-служба администрации БМР

Не пропустите голосование по выбору

Дизатн-проект

Дизатн-проект

Дизатн-проект
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ЗА КОМФОРТНОЮ СРЕДО
территории для благоустройства. Выберите СВОЮ территорию

Дизатн-проект Дизатн-проект

Дизатн-проектДизатн-проект

Дизатн-проектДизатн-проект
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Подлая
привычка
Есть такая подлая привычка
у балаковцев – выбрасывать
своих любимых питомцев на
улицу, после того как эти самые
питомцы или им надоели, или их
дети с ними наигрались.

И вместо того чтобы попытаться

куда-то пристроить живое существо,

за которое люди взяли ответствен-

ность и которое преданно им служи-

ло всё это время, – балаковцы везут

своих собак и кошек в Натальино и

бросают их там на улице. Может быть,

пытаясь заключить сделку со своей

совестью, ведь в селе, как им кажет-

ся, проще выжить.

Сначала несчастные животные в

жару или лютый мороз сидят и терпе-

ливо ждут своих хозяев. Они прово-

жают взглядом каждый автомобиль,

виляют хвостом перед каждой оста-

новившейся машиной, заглядывая

туда и наивно полагая, что это их лю-

бимые хозяева приехали, наконец, за

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫПЛАТУ
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Расскажите о том, как реализиется в нашем городе и районе выплата
средств материнского капитала. рто имеет право на эти выплаты и как
их оформить?      Дарья Н.

В магазин хоть не ходи: нет
гарантии, что покипаешь
сыр, а не нечто несъедобв
ное вроде какойвто замазв
ки; молоко, а не разбавленв
ный сихой порошок, с
молоком ничего общего не
имеющий; колбаси, а не
смесь сибпродиктов с
химическими добавками и
т.д. Пишит на ипаковке
«ГОСТ», а там ГОСТом и не
пахнет! У нас в стране хоть
каквто следят за качеством
товаров?

Павел Ивакин

Специалисты ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Саратовской области» сообща-
ют: совсем недавно, 2 февраля
2019 г., Росстандарт предложил
ввести штраф за недостовер-
ную маркировку продукции
ГОСТами. В соответствии с
инициативой предусматрива-
ется введение оборотного штра-
фа в один процент годовой вы-
ручки компании-нарушителя и
в три процента – при повтор-
ном нарушении. Предложение
уже одобрила госкомиссия по
противодействию контрафакт-

ной продукции на рынке.

Росстандарт
на страже ГОСТа

Глава Росстандарта отме-
тил, что не привязанные к вы-
ручке санкции не были эффек-
тивными, поскольку произво-
дители некачественной про-
дукции могут поставить соот-
ветствующий знак, фактичес-
ки не подвергая себя каким-
либо рискам.

Согласно ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ
введение потребителей в заб-

СРЕДА ОБИТАНИЯ
ними. Ведь не могут же эти любимые

ими люди бросить их умирать – на-

верняка они просто оставили на вре-

мя и наверняка спешат к своим пи-

томцам, волнуются за них.

Потом, потеряв надежду, живот-

ные погибают от холода или голода,

гибнут под колёсами транспорта на

«атомском» шоссе, куда выбегают

опять же в поисках своих хозяев – ма-

шин же там много, вдруг в одной из

них любимые хозяева. Самые силь-

ные из них пополняют стаи бродячих

собак и терроризируют до поры до

времени округу, а потом также уми-

рают, некоторые – в муках от яда, бро-

шенного другими «сердобольными»

людьми или людьми, которых эти со-

баки совсем уж затерроризировали.

Такая судьба питомцев и такая

благодарность людей.

Найде (или Конфетке, как её тоже

называют) немного повезло. Она на-

шла в Натальине временное приста-

нище, ощенилась, принесла на этот

свет двух замечательных щенков, ко-

торые ищут своих хозяев. И, может

быть, им повезёт больше, чем десят-

кам других верных животных, которых

«отблагодарили» за преданность и

доброту «верные» хозяева.

ВОПРОС-ОТВЕТ

На вопрос нашей читательницы

отвечает начальник управления
ПФР в Балаковском районе Лидия
Попова:

– Новое направление использова-

ния средств материнского семейно-

го капитала – ежемесячная  выплата

на поддержку семей – реализуется с

2018 г. В Балаковском районе выпла-

ту получают более 60 семей.

Право на получение ежемесячной

выплаты из средств материнского (се-

мейного) капитала имеют граждане

РФ, постоянно проживающие на тер-

ритории РФ, если размер дохода на

одного члена семьи не превышает

1,5-кратную величину прожиточного

минимума трудоспособного населе-

ния за 2-й квартал года, предшеству-

ющего году обращения за назначени-

ем указанной выплаты.

Размер выплаты из материнского

капитала зависит от региона прожива-

ния семьи и равен установленному в

нём прожиточному минимуму ребёнка

за 2-й квартал предыдущего года. Та-

ким образом, для семей, которые об-

ратятся в Пенсионный фонд в 2019 г.,

размер выплаты будет равен прожи-

точному минимуму ребёнка за 2-й

квартал 2018 г. – в Саратовской облас-

ти это 9022 рубля. Родители, оформив-

шие выплату в прошлом  году, будут

продолжать получать выплату в разме-

ре 9159 рублей – такой сумме соот-

ветствовал прожиточный минимум на

ребёнка во втором квартале 2017 г.

Ежемесячная выплата осуществ-

ляется до достижения ребёнком по-

лутора лет, однако первый выплатной

период рассчитан на год, размер вып-

латы также фиксируется на год. По ис-

течении года можно подать новое за-

явление о её назначении. Выплаты

прекращаются, если материнский ка-

питал использован полностью, семья

меняет место жительства или ребён-

ку исполнилось полтора года.

При обращении в первые шесть

месяцев после рождения ребёнка

выплата устанавливается с даты его

рождения, то есть средства выплачи-

ваются за все предшествующие мо-

менту подачи заявления месяцы. При

обращении позднее шести месяцев

выплата устанавливается со дня по-

дачи заявления.

Право на ежемесячную выплату оп-

ределяется исходя из общей суммы до-

ходов семьи за последние 12 календар-

ных месяцев. Выплата назначается,

если доход на одного члена семьи  не

превышает 1,5-кратную величину про-

житочного минимума трудоспособного

населения за второй квартал 2018 г.

(14031 рубль на одного человека).

Управление ПФР в Балаковском рай-
оне находится по адресу: г. Балако-
во, ул. Академика Жука, 12а.
Время работы: понедельник –
четверг с 08.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 12.48, пятница
с 08.00 до 16.00,
перерыв с 12.00 до 12.48.
Тел.: 46-10-18, 22-07-62 –
отдел  социальных выплат.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Обман по ГОСТуОбман по ГОСТуОбман по ГОСТуОбман по ГОСТуОбман по ГОСТу
луждение относительно потреби-
тельских свойств или качества
товара (работы, услуги) при про-
изводстве товара в целях сбыта
либо при реализации товара (ра-
боты) влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан
в размере от 3 до 5 тыс. рублей;
на должностных лиц – от 12 до 20
тыс. рублей; на юридических лиц
– от 100 до 500 тыс. рублей.

В наше время производите-
ли идут на различные уловки, что-
бы привлечь внимание потреби-
теля. Нередко на упаковках про-
довольственных товаров можно
встретить такие «кричащие» над-
писи, как: «эко», «органик», «без
ГМО», «фермерский продукт»,
«100% натуральный», «по ГОСТу»
и тому подобное. Но соответству-
ют ли данные маркировки това-
ров действительности?

Потребитель часто обраща-
ет внимание на манящие своей
«натуральностью» маркировки
на продуктах. При этом данные
маркировки вовсе не обознача-
ют, что товар действительно бе-
зопасный и качественный. Полу-
чается, что производитель в по-
гоне за прибылью вводит в заб-
луждение потребителя. При этом
большая часть «натуральных»
маркировок никоим образом не
регулируется законодатель-
ством и ни к чему не обязывает
производителя.

Согласно ст. 10 закона РФ от
07.02.1992 г. №2300-1 (ред. от
29.07.2018 г.) «О защите прав по-
требителей» изготовитель (ис-
полнитель, продавец) обязан сво-
евременно предоставлять потре-

бителю необходимую и досто-
верную информацию о товарах
(работах, услугах), обеспечиваю-
щую возможность их правильно-
го выбора. По отдельным видам
товаров (работ, услуг) перечень
и способы доведения информа-
ции до потребителя устанавли-
ваются Правительством РФ.

Самые
распространённые

уловки
«Натуральный продукт»:

практически любой покупатель,
увидев такую надпись на упаков-
ке, предпочтёт купить именно та-
кой товар. Но дело в том, что за-
коном не установлены правила,
согласно которым изготовители

могут использовать эту марки-
ровку. Поэтому этикетка с дан-
ным текстом присутствует на
всех продуктах, в составе кото-
рых есть природные компонен-
ты (такие как сода, сухое молоко
или яичный порошок).

«Обогащённый витамина-
ми А, В»: такие пометки можно
часто встретить на молочной
продукции. Но данные продукты
(молоко, сливки, сливочное мас-
ло) изначально содержат в себе
эти витамины, поэтому нет смыс-
ла говорить о каких-то добавках.

«Источник клетчатки»: та-
кую этикетку можно увидеть на
чёрном хлебе. А чёрный хлеб, по
какому бы рецепту он не готовил-
ся, уже является источником
клетчатки.

«Не содержит холестери-

на, с витамином Е»: такие
надписи пестрят на многих бу-
тылках с растительным маслом.
В растительном жире вообще
не может быть холестерина.
Он присутствует только в жи-
рах животного происхожде-
ния. А что касается витамина
Е, так он входит в состав лю-
бого нерафинированного ра-
стительного масла (даже в тех
случаях, когда это не значится
на этикетке).

«Мягкое» или «Лёгкое»:
такая маркировка часто при-
сутствует на сливочном масле.
Настоящее сливочное масло не
может обладать жирностью
менее 70%. Поэтому данные
надписи могут говорить лишь
о том, что внутри упаковки на-
ходится обычный бутерброд-
ный маргарин.

«Фитнес-продукт»: над-
пись такого рода говорит о том,
что в этом товаре минимальное
содержание калорий. Так оно и
есть, но для того, чтобы добить-
ся низкой калорийности, неко-
торое количество животных жи-
ров было заменено на расти-
тельные масла. Чрезмерное
употребление продуктов такого
рода рано или поздно приведёт
к проблемам с сердечно-сосу-
дистой системой. Также фит-
нес-продукты зачастую содер-
жат в себе L-карнитин – веще-
ство, которое якобы помогает
сжигать жиры. Но данного эф-
фекта можно добиться лишь ин-
тенсивными физическими на-
грузками. Однако такая инфор-
мация на этикетке не значится.

По материалам
ФБУЗ «Центр гигиены

и эпидемиологии
в Саратовской области»

www.gigiena-saratov.ru

Найда, мамаша

Двое замечательных, обаятельных, преданных щенков от умнейшей
собаки Найды из Натальина ищут своих хозяев.
Звоните: 8-927-161-03-71.

А это её дети
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Ещё несколько десятков лет
назад диагноз «хроническая
почечная недостаточность»
(ХПН) звучал как смертный
приговор. В современной
медицине при ХПН проводят
срочную трансплантацию
почек или заместительную
почечную терапию.

ПОЧЕЧНОЯ НЕДОСТОТОЧНОСТЬ:

КОК СНЕГ НО ГОЛОВУ

ХПН БЕЗ ХЭППИ

ЭНДА

На самом деле, как можно жить че-

ловеку, если его почки постепенно «от-

ключаются», переставая очищать орга-

низм от вредных веществ, а потом и

вовсе прекращают работать? У боль-

ного накапливаются токсины, которые

планомерно, день за днём, час за ча-

сом разрушают его организм. При хро-

нической почечной недостаточности

угнетается в первую очередь выдели-

тельная система – вплоть до полного

отсутствия мочеиспускания. Пациен-

ты, страдающие дисфункцией почек,

жалуются на повышенную утомляе-

мость и общую слабость, на отёчность

тела и боль в суставах. У них наблюда-

ются желтизна кожи и склеры глаз,

кожные поражения, характерен непри-

ятный запах изо рта.

И это только внешняя часть прояв-

лений. При хронической почечной не-

достаточности в организме идёт гло-

бальная интоксикация органов и сис-

тем, нарушаются обменные процессы,

происходят дистрофические измене-

ния и процесс этот необратим...

КОГДА МЕНЬЭЕ –

НЕ ЛУЧЭЕ

Хроническая почечная недоста-

точность (ХПН) – это грозное ослож-

нение различных заболеваний почек,

таких как хронический гломерулонеф-

рит, интерстициальный нефрит, моче-

каменная болезнь. Из заболеваний

общего характера к ХПН могут приве-

сти гипертония и сахарный диабет, а

у маленьких детей – инфекции моче-

половой системы или аномалии её

развития.

Чаще всего болезнь прогрессиру-

ет скрыто. Яркие её признаки прояв-

ляются лишь на поздней стадии: рез-

кое повышение азотистых шлаков в

крови сопровождается тошнотой, рво-

той, запахом мочевины изо рта, нару-

шением функций кроветворной, сер-

дечно-сосудистой, нервной и эндок-

ринной систем. Помимо этих внешних

симптомов врачи наблюдают развитие

анемии (снижение уровня гемоглоби-

на), повышение артериального давле-

ния, другие изменения в общем ана-

лизе мочи и биохимическом анализе

крови.

Переход в эту терминальную ста-

дию хронической почечной недостаточ-

ности, называемую ещё «уремией»,

сопровождается резким уменьшением

количества мочи: вместо 2–2,5 л  до 1 л

и менее. Несмотря на приём мочегон-

ных, у больного появляются отёки – как

раз те самые признаки, которые изве-

стны большинству.

В ЭКСТРЕННОМ

СЛУЧАЕ

Развёрнутые клинические проявле-

ния уремии становятся показанием

для проведения заместительной по-

чечной терапии – гемодиализа. Реше-

ние  о начале такого лечения должен

принимать только врач-нефролог, име-

ющий специальную подготовку.

В экстренных случаях к гемодиали-

зу приходится прибегать, если у боль-

ного развились уремический перикар-

дит, уремический плеврит, критическая

гипергидратация (перегрузка жидко-

стью, угрожающая развитием отёка

лёгких), гиперкалиемия и метаболичес-

кий ацидоз – повышение уровня калия

и «закисление» крови, опасные разви-

тием фатальных сердечно-сосудистых

осложнений.

Больным, взятым на диализ в таком

критическом состоянии, впоследствии

требуется длительный период реаби-

литации. При этом полного восстанов-

ления деятельности органов и систем

не происходит – сказывается уреми-

ческая интоксикация.

Поэтому крайне важно ХПН выяв-

лять своевременно – до перехода к

терминальной стадии; это значитель-

но улучшит качество жизни пациентов

на гемодиализе, их выживаемость в

целом.

А БОЛЬНЫМ

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Вот несколько важных моментов,

которые необходимо знать, а также

чётко выполнять всем больным ХПН.

Строго контролировать количе-

ство выпитой и выделяемой жидкости.

При уменьшении количества мочи до

1 л, а также при появлении отёков не-

обходимо срочно поставить в извест-

ность лечащего врача.

Постоянно следить за артериаль-

ным давлением, в случае повышения

принимать гипотензивные препара-

ты. Предпочтительнее – из группы ин-

гибиторов АПФ: каптоприл, эналап-

рил, рамиприл, моноприл.

Соблюдать диетические рекомен-

дации: ограничить потребление соли

и воды; ограничить наличие калия и

фосфора, исключив из рациона все

виды консервов, сухофрукты, жареные

овощи, уменьшив потребление молоч-

ных продуктов и фруктов (кроме яблок

и груш); получать достаточное коли-

чество калорий за счёт потребления

жиров и углеводов; умеренно ограни-

чить потребление белков в пище, но

при этом обязательно потреблять их в

сутки не менее 0,8 г на 1 кг массы тела.

Обязательно наблюдаться у тера-

певта в поликлинике по месту житель-

ства, регулярно контролировать дан-

ные анализов крови (ОАК, креатинин,

мочевина) и мочи – не реже 1 раза в 3

месяца, обязательно наблюдаться у

нефролога.

ПОМНИТЕ!

Резко ухудшить состояние больно-

го с переходной стадией ХПН могут

острый инфаркт миокарда, любое ос-

трое заболевание (в том числе грипп,

пневмония, хирургические операции и

так далее), а также приём нефроток-

сичных медикаментов (антибиотик

гентамицин, анальгетики – анальгин,

индометацин и фенацитин). Очень

опасен обычный нервный стресс.

Лидия ПЕРМИНОВА,
заведующая нефрологическим

отделением ГУЗ СО «БГКБ»

НАРОДНЫЙ  ЛЕЧЕБНИК

 Хорошо очищает кровь тысячелистник. 3 ст. л.

сухой травы залить 1 л кипятка, настоять в термосе

или на водяной бане 40 минут. Пить по 1/2 стакана

3 раза в день перед едой. Можно приготовить настой

из тысячелистника: 1 ч. л. травы залить стаканом ки-

пятка, настоять 1 час, принимать от 1 ст. л. до 1/3 ста-

кана 3–4 раза в день до еды.

 Клюквенный сок – прекрасное кровоочиститель-

ное средство. Для получения положительного ре-

зультата необходимо выпивать по 1/2 стакана 3 раза

в день в течение недели, на следующей неделе вы-

пивать 1/2 стакана 2 раза в день, в течение третьей

недели выпивать по 1/2 стакана 1 раз в день.

Заварить 6 стаканами кипятка 2 ч. л. корня лопуха и 2

ч. л. корня эхинацеи. Греть сбор на медленном огне

10 минут, затем добавить 2 ч. л. сухой крапивы. Вновь

греть на медленном огне 10 минут. После чего снять с

огня и добавить 2 ч. л. клевера лугового, 2 ч. л. цветов

бузины, 2 ч. л. мяты перечной. Настоять в закрытой

посуде 5 минут, процедить, добавить мёд по вкусу. Пить

в тех же количествах, что и клюквенный сок.

 Прежде чем употреблять лечебный настой для очи-

щения, следует внимательно отнестись к ежеднев-

ному рациону. В меню необходимо включить боль-

шое количество овощных культур, фруктов, круп, уве-

личить объём выпиваемой воды до 2 л в сутки, а так-

же исключить тяжёлую пищу, содержащую животные

жиры и добавки.

 Берёзовые листья включают в состав особые ве-

щества, которые стабилизируют количество холес-

терина в кровеносной системе, укрепляют иммуни-

тет. Кроме того, сок, полученный из берёзы, и на-

стой применяют для лечения кожных патологий. Для

приготовления потребуется 2 столовые ложки све-

жих листьев берёзы; их залить стаканом кипящей

воды. Употреблять полученный настой дважды в день

по 100 г.

 Корни лопуха отлично очищают лимфу и систему

кроветворения, снижают содержание мочевой кис-

лоты, устраняют отёчность. Чаще всего растение

применяют в терапии подагры, дерматологических

высыпаний, артрита.  На 2 столовые ложки лопуха –

300 г кипятка. Употреблять травяной отвар дважды в

сутки на голодный желудок.

 Тысячелистник эффективно чистит кровь, улуч-

шает кровоток, а также обладает противовоспали-

тельными свойствами. Применяется в терапии за-

болеваний печени, кишечных патологий.

На 15 г высушенного сырья – 1000 г воды. Настой

кипятят на умеренном огне 30–45 минут, процежи-

вают и выпивают в два приёма.

 Смешать стакан укропного семени, 2 ст. л. сухого

молотого валерианового корня и 2 стакана натурально-

го мёда. Залить смесь 2 литрами кипятка и сутки насто-

ять в термосе, затем остудить и принимать 3 раза в день

по 1 ст. л. за 30 минут до еды. Хранить в холодильнике.

Необходимо проконсультироваться у доктора!

Очистить кровь помогут
травы, сок
и целебные корни

УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

ОРВИ СНИЗИЛСЯ
За минувшую неделю в Балаковском районе
зарегистрировано 1433 случая заболевания
ОРВИ, из этого числа заболевших – 870 детей.
При этом официально был подтверждён один
случай гриппа (заболел взрослый).

Как пояснила главный врач БМР Татьяна Шара-
банова, эти показатели на 6% ниже, чем за пре-
дыдущий период.

– В среду,  20 февраля,  пройдёт заседание комис-
сии, которая решит, будет ли продлён карантин в шко-
лах, –  рассказала подробности Татьяна Георгиевна.

В детском инфекционном отделении развёрнуто 114
коек, из них 78 заняты (лечатся 53 ребёнка с ОРВИ,
остальные – с кишечными инфекциями). Во взрослом
инфекционном отделении заполняемость 100%, поэто-
му в первые сутки пациентов кладут в коридоре.
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 14/30/8 кв. м, 5-й эт., ул. 60 лет
СССР, 29, пл. ок., л/з. 8-937-265-93-88.
– 1-к. кв., 17,5/35,5 кв. м, 6/9, ж/г, 850 т. р.
8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 18/31/6 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 9, пл. ок. и трубы, космет. рем., балк.
не застекл., 850 т. р. 8-919-827-86-16.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ж/г, кирп., нов.
счёт., б/посред., торг. 8-927-057-32-30.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 52,
800 т. р., торг. 8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 7/12, ж/г, счёт., пластик,
л/з.  8-927-919-35-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 17,6/31 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
87, б/б, без. рем., угл., без посред., 660 т. р.
8-927-626-09-06.
– 1-к. кв., 18/31 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 87,
б/б, без рем., угловая, без посред. 8-927-
626-09-06.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/10, 21 м-н. 8-927-053-
56-29.

МЕНЯЮ
– 1-к. кв., 1/4, ул. Коммунистическая, – на
2-3-к. кв., или продам. 8-987-803-64-93.
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, ост. «Шлюзы»,
кирп., балк.+кап. гараж, – на 2-к. кв., р-н
«Дет. мира», пол-ки №6, 1-2-й эт., балк.
8-927-131-96-11.
– 2-к. кв., 31/44 кв. м, 3/5, 2  м-н, б/з, пл. ок.,
счёт., нов. трубы – на 1-к. кв. и доплату,
б/посред. 8-986-982-12-37.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, деревянный,
обшит сайдингом, нов. кровля, пл. ок., есть
всё, варианты. 8-927-621-50-88.
– Дом, х. Дёмкино Хвалынского р-на –
на жильё в Балакове, варианты. 8-927-
626-35-41.
– Дом, с. Кр. Яр,  – на две 1-к. кв. в г. Бала-
ково, или продам. 8-927-105-75-12, 8-927-
917-28-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 1/9, ул. Харьковская, 34, (п. Дзер-
жинского), балк., лодж., погреб, рем., ме-
бель, б/посред. 8-927-626-32-03.
– 2-к. кв., 3-й эт., ул. Рабочая. 8-909-333-
17-74.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Рабочая, 39, балк., пл. ок.
8-927-119-48-81.
– 2-к. кв., 7/9, ул. Бр. Захаровых, благоустр.
8-987-837-42-60.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука.
8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 36 кв. м, 2/3, ул. Коммунистичес-
кая, 123, 700 т. р. 8-927-227-60-65.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 4/4, ул. Титова, 900 т. р.
Срочно! (Просьба посред. не беспокоить).
8-917-982-16-19.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Титова, 33, хор.
сост., 980 т. р. 8-929-772-33-45.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 117а,
балк., 1200 т. р. 8-908-559-26-33.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ул. Свердлова, 31, пл.
ок., счёт., лодж. 6 м, застекл., хор. сост.
8-927-057-25-16.
– 2-к. кв., 56,6 кв. м, ул. Ак. Жука, 17а. 8-927-
620-36-39.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/5, 1-й м-н, балк., собств. 8-937-
972-16-85.
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 104,
лодж. 6 м, кондиц., б/посред., 705 т. р., торг.
8-927-104-45-70.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, 1 м-н, есть всё, рем.
не требует, б/посред. , 1050 т. р., торг. 8-927-
552-94-54.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, наб. 50 лет ВЛКСМ,
15 (1-й м-н). Срочно! 8-927-622-88-91.
– 2-к. кв., 42,4 кв. м, 3/5, ул. Минская, 17, б/б,
полн. рем., 1100 т. р. , торг. 8-905-324-62-78.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, б/з, с/у со-
вмещ., мебель, пл. ок., нов. с/т., сплит-си-
стема, дв. «Торэкс». 8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп., пл. ок.,
балк., счёт., б/посред. 8-927-057-31-48.
– 2-к. кв., 44,6 кв. м, 5/5, 3 м-н, пл. ок., б/з,
натяж. потолки, счёт.  воды, космет. рем.
62-61-54, 8-987-835-43-51.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 5/5, ул. Волжская, кирп.,
пл. балк., ок., частич. мебель. 8-937-267-31-74.
– 2-к. кв., 45,5 кв. м, 2/5, 4 м-н, ул. Вокзаль-
ная, 6а, кирп., пл. ок., балк., 1050 т. р., без
посред. 8-927-057-31-48.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, пр. Героев, 28,
б/рем., 2 пласт. ок., балк. не застекл., или
поменяю на 1-к. кв., 7, 9 м-н, кроме 1 и 9 эт.
8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «вагончик»,
б/рем., 2 пл. ок., от собств., или поменяю на
1-к. кв., 7,9 м-н,  без пл. ок., без рем., с доп-
латой. 8-927-115-31-37.

СДАМ
– Приглашаю для проживания в 1-к. кв. с
хозяйкой самостоят. жен. без в/п, недоро-
го, возм. перспектива. 8-927-227-28-22,
49-00-42.
– 1-к. кв., ж/г, р-н к/т «Октябрь» (за «Яросла-
вом»). 8-927-152-11-73.
– 1-к. кв., ж/г, частич. меблир.: кухня, холод.,
стир. маш., диван, на длит срок. 8-927-115-
26-56.
– 2-к. кв., ул. Рабочая (р-н сош №4), 4/5,
балк., частич. меблированная. 8-927-229-
04-27.
– 2-к. кв., 8 м-н, меблир., быт. тех., на длит.
срок. 8-937-140-08-20.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Вольская, 2а, рем., нов. газ.
оборудование, гараж, погреб, уч. 6 сот.
8-937-255-14-81.
– Дом, 60 кв. м, газ, вода, ц/канализ., пл.
ок., удоб. в доме, 6 сот., ухожен, торг. 8-909-
332-24-75.
– Дом, ул. Московская, 47 кв. м, газ, вода,
баня, 4 сот. 8-929-771-75-74.
– Дом, ул. Садовая, 77 кв. м, кирпичный,
все удобства, 8 сот. земли, 2,7 млн р. 8-927-
158-09-33.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 48,4 кв. м, вода,
газ, ч/у, баня, или поменяю на 3-к. кв. 8-905-
382-80-18.
– 1/2 дома, ул. Чапаева, 45 кв. м, кирп.,
вода, газ, центр. канализ., удоб. в доме, га-
раж, огород. 8-937-265-15-80.
– 1/2 дома, ул. Пролетарская, 100, 500 т. р.
8-927-227-92-58.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, Б. Отрог, 70 кв. м, кирп., удобст.,
баня, гараж, лет. кухня, 15 сот. 8-999-184-
13-86.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, дерев., с/у со-
вмещён, есть всё, отл. охота, рыбалка, ря-
дом лес, река. 8-927-621-50-88.
– Дом, с. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад/огород, река, торг. Срочно!
8-927-622-88-91.
– Дом, с. Маянга, 48 кв. м, газ, 11 сот.
8-937-251-44-57.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл., вода
в доме, канализ., свет, хозпостр., сад, ого-
род, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-57-58.
– Дом, с. М. Перекопное, 51,1 кв. м, газ.
отопл., г/х вода в доме, слив, уч-к 904 кв. м,
хозпостр. 8-927-147-14-81.
– Дом, с. Натальино, 50 кв. м, дерев., вода,
газ, АГВ, все удоб., 10 сот. 8-917-317-29-40.
– Дом, 38 кв. м, с. Н.-Казаково, пл. ок., вода
в доме, лет. кух., хозпостр., мат. кап. 8-987-
810-36-24.
– Дом, п. Новониколаевский, 45 кв. м, газ,
вода, уч. 30 сот. 8-927-115-70-29.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня, гараж.
8-927-126-76-32.
– Дом, с. Талалихино, газ, вода, свет, душ.
кабина. 8-937-224-79-69.

– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
4 комн., 2 с/у, ванная, пл. ок., 2 погреба,
2 веранды, счёт. на всё, гараж, баня, хоз-
постр., плодонос. сад, 6 сот., недорого.
8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
3-комн., все удоб., кирп. хозпостр., гараж,
11 сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, с. Сосновая Маза Хва-
лынского р-на, все удоб., баня. 8-964-
849-83-23.

КУПЛЮ
– 2-к. кв. в Балакове, наличный расчёт.
Срочно! 8-927-163-45-23.
– Квартиру в Балакове. 8-927-163-45-23.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРСДАМ

– Диван угл., хор. сост., 10 т. р. 8-927-132-
46-40.
– Кровать 2-спальную, б/у, 2 т. р. 8-927-625-
54-38.
– Стенку, 5 секц., или отдельно шкафами,
светлая, фурнитура тёмн., вместительная
тумба, отл. сост. 8-937-144-27-05.
– Стенку, 4 м, выс. 180 см, цв. т.-вишня, 5 т. р.
8-927-625-54-38.
– Тумба под ТВ, «св. орех», отл. сост., 800 р.
8-937-247-92-25.
– Тумба, 60х80х85, с 2 полками. 8-937-144-
27-05.

– Аппарат вязальный «Чернивчанка», рук-во
к эксплуат. 35-16-25.
– Вентилятор напольный Elesta. 8-927-156-
70-91.
– Вентилятор напольный, почти новый,
500 р. 8-927-055-10-61.
– Видеомагнитофон Funai, 200 р. 44-12-71,
8-937-815-76-79.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы,
спидвей и др.), дёшево. 8-937-966-01-51.
– Компьютер планшетный Samsung, 7 дюй-
мов, 4 т. р. 8-908-556-96-09.
– Магнитофон кассетный. 8-967-804-09-54.
– Монитор ж/к, цена договор. 8-929-776-
62-47.
– Машинку швейную Zinger, ножную, 1910 г. в.
8-927-125-00-84.
– Машинку стиральную Candy Optima, 5 кг,
отл. сост. 8-927-278-19-38.
– Машинку стиральную Elenberg, с центри-
фугой. 8-937-246-68-50.
– Машинку стиральную Samsung, б/у, недо-
рого. 8-927-620-15-27.
– Монитор LG, 56 см, дёшево. 8-927-278-
19-38.
– Монитор ж/к, телевизор. 8-929-776-62-47.
– Обогреватель электролюкс конвекционно-
го типа, нов. 8-927-141-62-43.
– Обогреватель масляный, 7 секций. 8-937-
255-57-23.
– Обогреватель теновый, б/у. 8-937-222-
56-73.
– Посудомоечную машину, без эксплуатации,
отл. сост., недорого. 8-927-229-65-88.
– Прялку электрическую. 8-927-153-39-04.
– Радиоаппаратуру. 8-917-307-45-42.
– ТВ «Рубин», с подставкой, 3 т. р. 8-937-246-
68-50.
– ТВ Sony, цвет., отлич. изображение, дёше-
во. 8-927-911-01-69.
– ТВ LG, д. 51, раб. сост., 2,8 т. р. 8-905-320-
11-56.
– Телефон сот. FLY, кноп., 2 сим-карты, цв.
чёрный, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-966-
01-51.
– Тостер электр. Elenberg, хор. сост. 8-953-
630-24-66, 8-917-317-45-42.
– Холодильник «Саратов-2», раб. сост., 2 т. р.
8-937-247-92-25.
– Холодильник «Атлант», 2-камерный. 8-905-
382-18-22.
– Центр муз. Aiwa, 2 колонки, кассеты, дис-
ки. 8-927-156-70-91.

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аппарат сварочный, трансформатор-
ный, мощный, раб. сост. 8-937-025-52-45.
– Батарею чугунную, 2 секц., дёшево. 8-937-
255-57-23.
– Батарею чугун., 11 секц., хор. сост., дёше-
во. 8-927-911-01-69.
– ДВП, 170х130 см, 20 кв. м,недорого. 8-937-
224-93-30.
– Дрель. 35-54-40.
– Дрель эл., ИЭ-1013, б/у, эл. паяльники.
8-927-134-87-04.
– Горелка, редуктор, шланг (25 м), для газо-
сварки, оч. дёшево. 8-937-224-93-30.
– Ключи накидные. 8-927-134-87-04.
– Лобзик электр., профессиональный.
8-953-630-24-66, 8-917-317-45-42.
– Мойку с помощницей, нерж., правосто-
рон., отл. сост. 8-927-109-60-99.
– Насос электрический. 8-927-125-00-84.
– Плитка керам., 20х30, 3,5 м – белая, 4 м –
цв. «мрамор», недорого. 8-937-224-93-30.
– Подшипники. 35-54-40.
– Полотно дверное, 60 см, 2 шт., с фурниту-
рой и обналичкой, 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– Раковину белую, керамика, без отверстия
под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Раковину на кухню, кран, шланги нерж.,
50х60, 1 т. р. 8-937-247-92-25.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– 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.
– Электродрель «Диодл», 800 Вт. 8-953-630-
24-66, 8-917-317-45-42.

– Пчелосемьи на рамку Рута. 8-927-120-
41-23.
– Ищем добрых хозяев для щенка бивер-
йорка, родословная, документы. 8-927-229-
03-07.

– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Банки, 0,25–3 л. 8-927-132-28-79.
– Бутылки стеклянные, 1-литр. 8-927-132-
28-79.
– Вазу хрустальную с отделкой из блестя-
щего металла, нов. 62-53-18.
– Конструктор Lego, Дания, дорого. 8-927-
125-00-84.
– Кровать ортопедическую, 0,90х2. 8-927-
156-70-91.
– Материал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Люстру хрустальную, пр-во СССР, 3-рож-
ковую, 1 т. р. 8-937-148-66-94.
– Люстры «под бронзу», 2 шт., и 1 бра, оч.
красив., недорого. 8-927-229-65-88.
– Матрас полиуретановый, 1,20х2х0,1.
8-927-156-70-91.
– Мочеприёмники, 10 р./шт. 8-987-382-
57-94.
– Памперсы для взрослых. 8-927-163-
57-34.
– Памперсы для взрослых, №3, 30 штук (упа-
ковка), недорого. 8-937-248-06-25.
– Сок домашнего приготовления: яблоч-
ный, томатный, в литр. бутылках. 8-927-
132-28-79.
– Хрусталь СССР. 8-927-125-00-84.

– Велосипед дет., с ручкой, 2 т. р. 8-927-132-
46-40.
– Коляску, зима-лето, москитка, дождевик,
сумка для прогулки. 8-937-224-93-30.
– Коляску, зима-лето, съёмная люлька.
8-937-148-66-94.
– Кроватку дет., дерев., отл. сост. 8-937-224-
93-30.
– Кроватку дет., без матраса, 700 р. 8-937-
148-66-94.
– Кроватку-качалку дет., бортики,  матрас
кокос., 2,5 т. р. 8-927-132-46-40.
– Санки дет., со спинкой, б/у, отл. сост., не-
дорого. 8-937-966-01-51.
– Санки, полозья металлические. 35-54-40.
– Санки-самокаты, отл. сост. 8-937-224-
93-30.
– Санки, без спинки, пр-во СССР, 150 р.
8-937-148-66-94.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

– Гараж метал., р-н шлюзов, ж/г, 3х6, по-
греб, из-под моста 1-й въезд. 8-927-911-
02-44.
– Гараж, р-н Детского парка (за кафе «Ста-
рый замок»), 4х6. 8-929-770-48-68.
– Гараж, ж/г (больн. город., за УЧ комбина-
том). 8-917-316-32-36.
– Гараж, ж/г, р-н УВД, 2-уров., стеллажи.
8-927-141-62-43.
– Гараж, ул. Ленина, 90, подзем., 30 кв. м,
смотр. яма, погреб, 400 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж, ул. Комарова, 122а, 6х4, полупод-
вальный, яма, стеллажи, подвал. 8-927-153-
36-07.
– Гараж, «Озёрный», за «Водоканалом».
8-927-127-47-36.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма, по-
греб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Радуга-97» (р-н нового роддома),
5х6, 2-уров., отл. погреб, есть всё. 8-937-
224-93-30.
– Гараж «Сантехник» (Садовые Выселки),
4,5х6, 2-уровневый. 8-937-263-64-66.
– Гараж «Сирена» (1-й м-н, за мечетью), 4х6,
свет, погреб, стеллажи, охрана. 8-927-620-
66-60, 62-40-46.
– Гараж, кап., р-н судоремзавода. 8-937-
978-37-94.

КУПЛЮ
– А/м «Запорожец». 8-967-804-09-54.
– Аккумулятор а/м, б/у, цена договорная.
8-929-77-66-247.
– Андроид, б/у. 8-917-215-58-15.
– А/м «Москвич» в любом состоянии. 8-937-
249-24-43.
– А/м Ниву, ВАЗ переднепривод., иномарку.
8-937-963-05-99.
– Быттехнику, аудио-видеоаппаратуру, ТВ за
символ. плату. 8-917-215-58-15.
– Гарнитур и уголок  кухон. 8-917-215-
58-15.
– Диван, б/у, самовывоз. 8-987-388-
55-14.
– ИЖ-49, в любом состоянии, запчасти.
8-927-132-08-65.
– Машинку стиральную, неисправную.
8-929-776-62-47.
– Монеты, иконы, складни, часы, самовары,
кресты, статуэтки, значки, подстаканники,
столов. серебро. 8-937-260-72-11.
– Мопед в любом сост. и з/ч к нему. 8-927-
628-24-15.
– Планшет, ноутбук, б/у, за символ. плату.
8-937-970-58-05.
– Приставку телевизионную Билайн (лю-
бую). Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Статуэтки фарфоровые и чугунные пр-ва
СССР.  8-927-165-77-84.
– Фотоаппараты и объективы пр-ва СССР.
8-927-165-77-84.
– Холодильник, стир. машину, б/у, в любом
сост. 8-917-215-58-15.
– Стройматериалы: кирпич, блоки, доску и
др., нов. и б/у. 8-927-622-62-20.
– Электроды сварочные любых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные при-
боры, реле, стир. машинки, генераторы, ком-
прессоры, холодильники, насосы. 8-927-
141-83-48.

ДРУГСЕ
– Вывоз старой мебели (диваны, шкафы,
кресла, кровати и др.) 8-987-388-55-14.
– Инвалид примет в дар настольные лампу и
вентилятор. 8-929-771-11-82.
– Сдам макулатуру. 44-12-71, 8-937-815-
76-79.
– Приму в дар комп. или игровую приставку в
любом сост. 8-937-249-24-43.
– Приму в дар валенки, р. 41-42. 8-987-834-
40-93.
– Приму в дар аудио-видеотехнику, ТВ, хо-
лод., стир. машину. 8-987-388-55-14.
– Приму в дар ноутбук, планшет. 8-937-970-
58-05.
– Приму в дар быттехнику, ТВ, радио-,
аудиоаппаратуру в любом сост. 8-927-
628-24-15.

– Автокресло дет., отл. сост., недорого.
8-937-224-93-30.
– Автолампы, автомобильные ключи, дёше-
во. 35-54-40.
– Авторезину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-
95-05.
– Запчасти к а/м «Москвич-412». 8-937-978-
37-94.
– Коленвал ГАЗ-53, новый. 8-937-025-
52-45.
– Лампы автомобильные. 35-54-40.
– Стекло лобовое к а/м Ford Fokus, новое.
8-937-223-11-91.
– ЮМЗ-6, тракторную тележку, резину б/у,
запчасти. 8-927-144-12-60 (с. Б. Отрог).

– ГАЗ-Валдай, 2013 г., со спальником.
8-927-221-05-65, 8-964-849-66-64.
– Москвич-2141, хор. сост., 28 т. р. 8-927-
051-59-74.
– Ниву Бронта. 8-937-801-86-86.

ИНОМАРКИ
– SsangYong Actyon Sports-пикап, 2004 г.,
цв. чёрный, отл. сост., 450 т. р., торг у капота.
8-927-130-14-05.

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Здание, 1100 кв. м, ул. Заовражная, 20.
8-927-627-08-03.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

УЧАСТКИ

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

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 7/9, ж/г, хор. ремонт, кондиц.,
лодж.,  мебель. 8-927-626-32-03.
– 3-к. кв., 38/54 кв. м, 2/2, ж/г, кирп., балк.,
комн. изолир., тёплая, недорого, торг. 8-927-
104-98-78.
– 3-к. кв., 43/61/7 кв. м, 6/9, ж/г, кирп., лодж.,
рем., б/посред. 8-917-984-35-03.
– 3-к. кв., 56 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 116а,
балк., рем., 1150 т. р. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаровых,
146, мебель, кух. «Мария», отл. сост., рем.
8-937-224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 49 кв. м, 3/5, наб. Леонова, 32,
б/б, рем., 1350 т. р. 8-908-559-26-73.
– 3-к. кв., 61/6 кв. м, 4/5, наб. Леонова, 44,
б/посред., 1400 т. р., торг.  8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 34,
б/з, рем. 8-951-883-45-52.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 64 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 4,
возм. обмен на 1-к. кв. с доплатой (не мало-
семейка). 8-937-265-73-05.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

–  Бутсы футбольные «Nike», р. 35. 8-937-144-
27-05.
– Гири спорт., 16 и 24 кг. 8-937-978-37-94.
– Дорожку беговую. 8-927-056-09-76.
– Коньки раздвижные, р. 22-24. 8-937-144-
27-05.
– Коньки муж., р. 38-41, 1 т. р. 8-927-119-
95-49.
– Коньки, р. 34-37, цв. белый, б/у, отл. сост.
8-927-108-99-73.
– Лыжи дет., р. 34, пластик, с палками, нов.
8-937-144-27-05.
– Лыжи, новые, недорого. 8-927-147-04-37.
– Стенку спортивную дет., 2,5 т. р. 8-927-152-
11-73.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Дачу, недалеко, вскопана, все насажд.,
свет, баня. 8-927-620-15-27.
– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, сарай,
много плодово-ягодных насажд., лекарств.
травы, вода 4 раза в неделю. 8-960-351-88-
88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, «Восход», 5 сот., есть всё, торг.
8-987-308-67-93.
– Дачу, «Железнодорожник» (р-н стар.
ж/д вокзала), 6 сот., дерев. домик с веран-
дой, все насажд., ухожена, приватиз. 8-987-
835-43-31, 62-61-54.
– Дачу, «Ивановское» (п. Ивановка, 1-я
ост.), 8,6 сот., домик, полив круглосут., пить-
евая вода по счёт., приват. 8-927-132-82-82.
– Дачу, р-н металлобазы, 6,3 сот., домик
12 кв. м, ж/б. 8-927-221-49-04.
– Дачу, р-н металлобазы, 6 сот. 8-927-158-
53-35.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16 кв. м,
большой сад, все насаждения, Волга рядом,
150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик, пл. ок.,
ёмкость, профильный забор. 8-937-965-
88-03.
– Дачу, «Приморье», 10,8 сот., 2-эт. дом,
60 кв. м, лодж., свет, погреб, все насажд.,
огорожена, приват., 450 т. р., торг. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., домик, на-
сажд., ухожена, приват., недорого. 8-927-
131-62-70.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., 2-эт. дом с ве-
рандой, баня, газон, насажд., рядом Волга,
пляж. 8-927-224-71-75.
– Дачу, «Садовод», р-н металлобазы (по
дороге на Ивановку), 6 сот., все насажд.,
ухожена, приват. 8-927-158-53-35.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 12 кв. м, приват. 8-927-
221-49-04.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Тепловик», 6,4 сот., дерев. домик,
насаждения, ост. рядом, 50 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Химик-2», 6 сот., у реки, все на-
сажд., ухожена. 8-927-115-00-39.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, молодые
насаждения. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Энергия», 6,5 сот., домик, погреб.
8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Участок, с. Б. Отрог (центр),  20 сот. (47х44),
есть всё, 450 т. р. 8-937-249-21-81.
– У часток, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, ул. Советская, 4 сот., построй-
ки. 8-909-336-79-94.
– Участок в черте города, 6 сот., фундамент
5х7, под дачу. 8-927-131-62-70.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., приватиз.,
под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот. 8-927-130-
09-84.
– Участок, с. Натальино, 6 сот., под ИЖС.
8-927-149-73-28.

– Дублёнку муж., р. 48-50, хор. сост., плащ
муж., кожа, р. 48. 8-905-382-18-22.
– Дублёнку жен. 8-927-125-00-84.
– Дублёнку жен., р. 48, натур.,  цв. корич.,
с капюш., практ. нов., недорого. 8-937-224-
93-30.
– Дублёнку и кож. куртку, муж., р. 52, дёшево.
Срочно! 8-987-809-91-81.
– Костюм камуфляжный, р. 52-54, зимний.
8-927-227-93-48.
– Костюм муж., ч/ш, цв. корич. в полоску,
импорт., отл. сост. 8-927-131-96-11.

ОДЕЖДА

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Валенки, р. 32, цв. чёрный, высокие, нов.,
700 р. 8-927-109-60-99.
– Валенки руч. работы, б/у: жен., р. 39-40,
муж., р. 42, 500 р. 8-929-773-67-03.
– Сапоги жен., р. 38, зим., натур. мех и кожа,
цв. чёрный, нов. 8-937-148-72-50.
– Сапоги жен., зим., р. 39, натур. кожа и мех,
дёшево. 8-927-22-22-073.

ОБУВЬ

– Головные уборы: шапки жен. и муж. (норка,
нерпа, кролик, каракуль и др.), дёшево.
8-937-255-57-23.
– Шапку,  норка, р. 56, цв. чёрный. 8-937-222-
56-73.
– Шапку муж., норк., 700 р. 8-937-021-33-09.
– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-809-
91-81.
– Шапку, норка, р. 55-56, цв. т.-корич., глубо-
кая, нов., дёшево. 8-987-382-57-94.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ПРСДАМ

КОМНАТЫ
– Комнату, 13,6 кв. м, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17
(«Светлана»). 8-927-052-97-80.
– Комнату, 16,3 кв. м, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17
(«Светлана»). 8-927-052-97-80.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная, 12,
удоб. на 7 семей. 8-962-624-60-16.
– Комнату, 17,5/35,5 кв. м, 6-й эт., ул. Лени-
на, 52. 8-927-279-35-52.
– Комнату, 18,4 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
ч/у, пл. ок., мет. дв., в/нагрев., ванна. 8-927-
157-29-27.

– Куртку д/сезон., р. 48-50. 8-937-148-
72-50.
– Одежду жен. и муж.: шубы, дублёнки, тёпл.
мех. куртки, отл. сост., шапки в подарок.
8-937-144-27-05.
– Пальто муж., р. 50-52, натур. кожа, цв. чёр-
ный, нов., недорого. 8-937-224-93-30.
– Пальто муж., д/с, р. 48-50, с утепл., отл.
сост. 8-960-355-96-70.
– Пальто драп., р. 52-54, осен., хор. сост.,
3,5 т. р. 8-927-132-46-40.
– Пальто жен., д/сезон., р. 52-54, новое.
8-927-22-22-073.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубка, отл. сост. 8-927-159-
95-00.
– Полушубок жен., нутрия, р. 40-42, б/у,
800 р. 8-927-05-24-333.
– Тулуп муж., р. 48, дл. до колена, цв. белый,
недорого. 8-927-131-96-11.
– Шубу жен., волк, самый большой размер,
нов., дёшево, можно на авточехлы или ков-
рики. 8-927-141-12-51.
– Шубу жен., норка, р. 46-48, цв. «орех»,
с капюшоном, 25 т. р. 8-906-155-61-80.
– Шубу муж., дублёнку мех., отл. сост. 8-937-
144-27-05.
– Шубу, мутон, р. 48-50, цв. бурый нов. 8-937-
148-72-50.
– Шубу, мутон, р. 50. 37-24-83.

– Участок, п. Новониколаевский, 60 сот.,
вода, свет, огороженный, фундамент под
дом и баню, постройки, огород, 8-937-802-
72-80.
– Участок, Подсосенское шоссе, 0,15 га,
цена договорная. 8-964-879-66-73.
– Участок, с. Подсосенки, р-н соснового
бора, под ИЖС. 8-927-141-60-27.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок дачный, Приморье, 4,5 сот., при-
ват. 8-927-622-69-99.
– Участок, с. С. Отрог, 10 сот., б. Иргиза,
свет, газ, вода, кап. гараж, погреб. 8-927-
131-96-11.
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРСВОЧНИК

– Автоэвакуатор ГАЗон-Next, фронтальный мини-по-
грузчик. 8-927-225-42-35.
– Помогу в уборке снега. 8-937-142-18-44.
– Вывоз старой мебели и быттехники. 8-917-215-58-15.
– Мастер на час. 8-937-971-96-85.
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Сиделки, в новых районах. 8-927-621-02-01.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. Га-
рантия. Недорого. 8-927-279-71-30.
– Фото-видеосъёмка праздников, фотосессии. 8-905-
651-14-15.

УСЛУГИ

– Экономиста, специалиста, секретаря, зчп не ниже
1300 р. 8-962-628-83-18.
– Бухгалтера у ИП на УСН, ЕНВД, уборщика офисных
помещений, аптек. 8-927-918-85-11.
– Грузчика. 8-937-268-69-20.
– Газоэлектросварщика. 8-937-810-31-61.
– Электрика, электромонтёра. 8-937-964-56-30.
– Электрика, электромонтёра, электромонтажника
(не вахта). 8-969-711-68-31.
– Кладовщика, работника склада. 8-927-159-46-14.
– Машиниста автокрана, манипулятора. 8-962-618-
07-42.
– Монтажника ТТ. 8-909-333-25-80, 8-927-117-86-80.
– Дворника, разнорабочего. 8-937-146-10-68.
– Домработницы (уберу, приготовлю, схожу в мага-
зин). 8-927-151-68-57.
– Сиделки, опыт, в новых районах. 8-927-621-02-01.
– Сиделки, медобразование, опыт. 8-937-805-82-09.
– Сиделки. 8-937-810-29-19.
– Сторожа, муж.-пенсионер, 64 г., без вчп, график 1ч3.
8-937-267-56-18.
– Сторожа, дворника. 8-937-142-18-44.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Сторож с проживанием на даче, СТ «Приморье». 8-927-
221-76-64.
– Парикмахер 8-927-053-05-97.
– Помощник администратора, офис, гр. 5ч2, зчп до 25 т. р.,
можно без опыта, обучение. 8-917-310-56-98.
– Заливщик катка, руководитель театральной студии
МАУ «ГПМЦ «Ровесник». 39-03-09.
– Рабочая по комплексному обслуживанию и ремонту
здания (техничка) в МАОУ «СОШ №18». 62-55-72.
– Сиделка на ночь или с проживанием. 8-927-103-09-05.
– Хор «Лейся, песня. Дети войны» объявляет набор хо-
ристов, солистов (муж., жен.).8-927-131-39-68.

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а),
киоски «Вирма» (ост. 7 м-н, 10 м-н, ул. Минская,
ост. «Рынок», ост. «Детский мир»), ТЦ «Ярослав» (отделы
газет и журналов). Тел. 44-91-69. E-mail: reklama-bv@mail.ru

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон ___________________ ФИО _________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
изготовит

НЕДОРОГУЮ
мебель НА ЗАКАЗ
8-927-225-34-50, 68-34-50

Профессиональная
компьютерная помощь
на дому. Без выходных.
8-927-103-28-27

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

Частный компьютерный
мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг
на дому. 8-927-151-21-21

СПЕЦСРЕДСТВА
от тараканов, клопов,
комаров. Маг. «Трнава»

8-905-386-40-46

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
В городе и сёлах.

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

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ОБЩЕПИТ
ЗАКУПАЕТ МЯСО

В АССОРТИМЕНТЕ
(БЕЗ СКИДОК)
8-927-919-85-49,
8-909-331-76-11,
8-987-811-82-38

Кирилл

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
МЯСО НА МОСКВУ

Говядину (бычки,
тёлки, коровы),
конину. Дорого,

без посредников.
8-927-229-39-99,
8-960-341-78-73

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
баранов, ягнят,

овцематок.
Живьём и мясом.

В любом количестве.
8-987-303-38-88,
8-927-124-80-61

ЗАКУПАЕМ
МЯСО

по высоким ценам
на выгодных условиях

(без скидок)
осуществляем забой

8-937-632-42-48,
8-967-807-05-58,
8-986-989-48-83
Николай Львович

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 28 руб.; в рамке – 5 кв. см – 140 руб.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ: 22 марта с 09.00 до 10.00
в ЦЗН (ул. Трнавская, 6/1.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СВЧ-ПЕЧЕЙ. БЫСТРО,

КАЧЕСТВЕННО. ГАРАНТИЯ.
8-927-625-07-96

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

Стройка и ремонт

– Отделочные работы. Покраска. Обои. Пенсионе-
рам скидки. 8-927-147-78-82.
– Обои. Шпаклёвка, штукатурка. 8-927-131-15-99.
– Все виды ремонтно-отделочных работ. Скидки.
8-927-158-58-05.
– Кафель. 8-902-046-39-40.
– Туалет и ванная под ключ. 8-927-115-69-47.
– Наклейка обоев. Профи. 8-908-546-05-56.

Сервисный ремонт

– Ремонт холодильников, холодильного оборудо-
вания. 8-927-151-82-03.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05.
– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гаран-
тия. 44-78-18.
– Профессиональный ремонт швейных машин,
оверлоков. 68-62-45.
– Срочный ремонт стиральных машин. 8-927-625-
53-60.

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

ПЛОТНИЦКИЕ
РАБОТЫ:
сборка, ремонт

мебели, изготовление
любой новой мебели
или из вашей мебели

б/у НЕДОРОГО

8-962-615-97-22

МУ МВД РОССИИ «БАЛАКОВСКОЕ»
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 

В МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области
объявляется набор по имеющейся вакансии полицейс-
кого отдельной роты патрульно-постовой службы
полиции.

НЕОБыОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– гражданство Российской Федерации,
– возраст до 35 лет,
– хорошая физическая подготовка,
– высокие морально-деловые качества,
– отсутствие судимости,
– наличие полного среднего образования.
Нужны сотрудники, прошедшие службу в ВС РФ и имеющие

степень годности к службе – А.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Балаково, ул. Ле-

нина, д. 25, рота ППСп.

Также на постоянную работу в отдел
по вопросам миграции ТРЕБУЕТСЯ ИНСПЕКТОР.

ТРЕБОВАНИЯ:
– отсутствие судимости,
– высшее образование,
– уверенный пользователь ПК,
– умение работать с гражданами, тактичность, коммуника-

бельность.

Условия: полный социальный пакет, ежеквартальные, еже-
годные премии.

Подробную информацию можно узнать по телефону
8(999) 753-61-63 либо обращаться по адресу: ул. Академика
Жука, д. 50, кабинет № 4.

Пресс-служба МУ МВД России «Балаковское».
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 25 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный криговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время кокажет». (16+).
14.00 «Наши люди». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай коженимся!» (16+).
16.00, 04.05 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время кокажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время кокажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Д/ф «Андрей Тарковский.
Трудно быть Богом». (12+).
01.05 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА». (16+).
03.05 «Модный криговор». (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто кротив?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЕ». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный кроект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная крограмма 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чакман». (16+).
19.00, 04.40 «Самые шокирую-
щие гикотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
(16+).
23.10 «Водить ко-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2».
(18+).
03.10 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО
УМЫСЛА». (16+).

06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с
«ЛЕСНИК». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00 Сегодня.
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЕВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+).
22.00 Т/с «ПЕТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
00.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+).
01.15 «Поздняков». (16+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.15 «Поедем, коедим!» (0+).

07.10 Т/с «ХОР». (16+).
08.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30, 02.55 «Бородина кротив
Бузовой». (16+).
13.30, 02.05 «Скаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Песни. (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЕ
ОБЩАГА». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Однажды в России. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
03.45 «Открытый микрофон».
(16+).
06.25 Т/с «ХОР». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.45 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 «Уральские кельмени».
(16+).
11.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ». (6+).
12.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЕ». (12+).
19.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (16+).
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
00.50 «Кино в деталях». (18+).
01.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОС-
ПЕХАХ». (16+).
03.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ». (12+).
05.05 Х/ф «ДЕСЕТЬ ЕРДОВ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Регенсбург. Германия
кробуждается от глубокого сна».
08.55 Т/с «СИТА И РАМА».
09.40, 17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША». (0+).
11.15 «Наблюдатель».
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30, 19.45, 01.25 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.15 Д/с «Мифы и монстры».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40, 02.05 Д/ф «Аркадий Ост-
ровский. Песня остается с чело-
веком».
18.45 В. Гергиев и Мюнхенский
симфонический оркестр.
19.25 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут зак-
линатели дождей».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Скокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «А. Октябринович».
22.30 Сати. Нескучная классика.
23.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
00.10 «Письма из кровинции».
01.00 Открытая книга.
02.45 ХХ век.

06.05 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1917-1941». (12+).
07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ТОЧКА
ВЗРЫВА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.25, 15.05 Т/с «ВОЕННАЕ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+).
19.30 «Скецрекортаж». (12+).
19.50 Д/с «Некобедимая и ле-
гендарная». (6+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
02.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
(6+).
04.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
(0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.40
«Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «БРА-
ТЬЕ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слекая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.40, 21.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ». (16+).
21.00 Объявление имен участ-
ников шоу «Последний герой.
Актеры кротив экстрасенсов».
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
02.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЕН». (16+).
04.45 Д/ф «Исковедь экстра-
сенса». (12+).

07.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.35 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.20 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ПЛЕЖ». (16+).
23.20, 01.10 Т/с «СУДЕБНАЕ
КОЛОНКА». (16+).
01.00 Новости.
02.00 «Игра в кино». (12+).
04.10 Т/с «ПЛЕЖ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». [0+].
10.55 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем». [12+].
11.50 «Городское собрание». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой. Виктор Быч-
ков». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.40 ПРЕМЬЕРА. Т/с «БАБЬЕ
ЛЕТО». [16+]. Анна Соколова
живет размеренной, тихой жиз-
нью. Работа в библиотеке, доеь-
стартеклассница, старая подру-
га и идеалы, выеитанные из кни-
жек. Но стабильность ее малень-
кого мира – иллюзия. Что если
вернется давно утедтий муж –
ловелас и склоеник? Что если
доеь, все больте тяготясь мами-
ными принципами, по ути влю-
бится не в того ееловека? Что если
недобрые люди с криминальной
биографией положат глаз на ее
старенькую элитную квартирку в
центре города? А тут еще неж-
данная больтая любовь?
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Прибалтика. Изображая
жертву». Скецрекортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов». [12+].
02.25 Д/ф «Смертельный де-
сант». [12+].
04.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШТАБА 2». [12+].
06.30 «Марш-бросок». [12+].

07.00 Д/с «Вся кравда кро...».
(12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Биатлон. Чемкионат Ев-
рокы. Гонка креследования.
Мужчины. (0+).
10.50 Новости.
10.55 Биатлон. Чемкионат Ев-
рокы. Гонка креследования.
Женщины. (0+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!
12.20 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс. (0+).
14.00 Все на лыжи! (12+).
14.30 Новости.
14.35 Футбол. «Леванте» -
«Реал» (Мадрид). Чемкионат
Искании. (0+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.25 Футбол. «Фиорентина» -
«Интер». Ч-т Италии. (0+).
19.15 Новости.
19.20 Континентальный вечер.
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Закад». Прямая
трансляция.
22.25 Скецрекортаж. (12+).
22.55 Новости.
23.00 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. «Жирона» - «Реал
Сосьедад». Чемкионат Иска-
нии. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Профессиональный бокс.
Д. Андраде - А. Акавов. Бой за
титул чемкиона мира ко версии
WBO в среднем весе. (16+).
04.30 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Айнтрахт». Чемкионат
Германии. (0+).

06.00 «Ранние кташки». «Рэй и
кожарный катруль». «Смешари-
ки». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
кринцесса». (0+).
09.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф: «Умка». «Умка ищет
друга». «Вершки и корешки». (0+).
11.30 М/с «Роботы-коезда». (0+).
12.00 М/с «Сукеркрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Машинки». «Малы-
ши и летающие звери». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Сукер4». (6+).
16.40 М/с «Фиксики». (0+).
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с: «Консуни. Чудеса
каждый день». «Барби: Дримто-
кия».  «Три кота». «Пластилинки».
«Дружба - это чудо».  «Мончичи».
«Лео и Тиг». «Деревяшки». (0+).
21.30 Скокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.00 М/с: «Черекашки-нинд-
зя». «Трансформеры. Роботы
код крикрытием. Сила гешталь-
тов». (6+).
23.50 М/с «Бен 10». (12+).
00.15 М/с: «Гризли и леммин-
ги». «Зиг и Шарко». «Чуддики».
«Отряд джунглей скешит на ко-
мощь». (6+).
04.40 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
10.55 Х/ф «БРАТ». (16+).
12.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
14.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЕТОГО ЛУКИ». (12+).
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
20.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
21.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+).
23.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Е -
ТЕБЕ». (12+).
01.05 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЕ
ИСТОРИЕ». (16+).
02.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». (12+).
04.10 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА». (12+).
05.40 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА
ЛЮБОВЬ». (12+).

05.25 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «ШУРОЧКА». (16+).
06.20, 11.00 Орел и решка.  (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00, 15.00, 17.00 Орел и Реш-
ка. Америка. (16+).
14.00, 16.00, 19.00 Орел и реш-
ка. Перезагрузка. (16+).
20.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЕ
ПОЛИЦИЕ». (16+).
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». (16+).
00.30 Мир наизнанку. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).

06.40, 07.30, 19.00, 01.00, 06.20
«6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная кокукка». (16+).
08.00, 13.30, 04.40 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+).
12.30, 05.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЕ
БАБУШКИ». (16+).
20.00 Х/ф «РУСАЛКА». (16+).
00.00, 04.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 25 февраля
Алексей, Антон, Евгений, Мария.
Вторник, 26 февраля
Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гаври-
ил, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин,
Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей.
Среда, 27 февраля
Георгий, Исаакий, Кирилл, Константин, Михаил,
Рафаил, Федор.
Четверг, 28 февраля
Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Ни-
колай, Павел, Петр, Семен, Софья.

РЕКЛАМА

Понедельник, 25 февраля

САРАТОВ 24
Понедельник, 25 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ЗДРАВИЕ ЖЕЛАЮ!» (12+).
11.00 «Правда о «Последнем герое» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Кукить и выбросить» (12+).
16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
17.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+).
22.55 «Достояние рескублики. Эдита Пьеха»
(12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 26 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+).
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законный интерес» (16+).
12.25 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Сергей Бодров. Где же ты, брат?» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
17.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» (12+).
22.30 «Достояние рескублики. Валерий Леонть-
ев» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 27 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+).
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Следственный комитет России. Профессия
– следователь» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
17.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «В КРАЮ КРОВИ И МЁДА» (16+).
22.55 «Достояние рескублики. А. Розенбаум» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 28 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+).
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Легенды МВТУ Баумана» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
17.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+).
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
20.25 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+).
22.35 «Достояние рескублики. Анна Герман» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 1 марта
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).

07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+).
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Вячеслав Зайцев. Всегда в моде» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
17.00 «Магия оружия» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Достояние рескублики. Григорий Лекс»
(12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+).
22.10 «Саратов сегодня» (12+).
22.35 «Достояние рескублики. Расул Гамзатов»
(12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 2 марта
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «Е БУДУ ЖДАТЬ» (12+).
08.00 «Легенды МВТУ Баумана» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Свидание со вкусом» (12+).
10.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+).
12.00 «Руссо туристо» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВХОД
ВОСПРЕЩЁН» (12+).
22.10 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 3 марта
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+).
08.10 «Вячеслав Фетисов. Всё ко-честному» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (6+).
11.30 «Руссо туристо» (12+).
12.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+).
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+).
22.15 Х/ф «КАКАЕ У ВАС УЛЫБКА» (12+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ЗАКУПАЕМ МЯСО
быки - 260 руб., телочки - 240 руб.,
коровы - 180 руб., баранина - 180 руб.
8-937-141-73-39, 8-987-324-95-85,

8-905-386-14-18 Екатерина
(звонить до 21.00)

От редакции. Обязательно наличие
ветеринарных сокроводительных
документов.

РЕН ТВ

ТВ 3
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НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

аИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОаАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОа КИНО

аАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Пятница, 1 марта
Даниил, Илья, Макар, Павел, Памфил, Порфирий,
Самуил, Юлиан.
Суббота, 2 марта
Анна, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел,
Порфирий, Роман, Федор.
Воскресенье, 3 марта
Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев,
Павел.

ПРАЗДНИКИ
Вторник, 26 февраля
Всемирный день неторокливости.

Среда, 27 февраля
День Сил скециальных окераций в России, Меж-
дународный день колярного медведя.
Четверг, 28 февраля
Международный день редких заболеваний.
Пятница, 1 марта
Всемирный день комклимента, День «Ноль
дискриминации», Всемирный день гражданс-
кой обороны, День Забайкальского края, День
экскерта-криминалиста МВД России, День
хостинг-кровайдера в России, День кошек в
России.
Суббота, 2 марта
Международный день скички.

05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?». (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25 «От крав к возможнос-
тям». (12+).
07.40 «ОТРажение недели». (12+).
08.25, 11.50, 23.25, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.30 Д/с «Какитан Кук». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ЖУКОВ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?». (12+).
13.30 Д/с «Подвиг военный -
кодвиг скортивный». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Злыдни». (0+).
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.00 «Вскомнить всё». (12+).
23.35 Д/с «Какитан Кук». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

БЕСПЛАТНАЕ
ЮРИДИЧЕСКАЕ
КОНСУЛЬТАЦИЕ

для читателей
«Балаковских вестей»

Тел. 8-937-262-94-09

Воскресенье, 3 марта
Всемирный день дикой крироды, Международный
день детского телевидения и радиовещания (от-
мечается в 1-е воскресенье марта), Всемирный
день кисателя, Международный день охраны здо-
ровья уха и слуха.

Истоеник: calend.ru

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

«БВ» в Интернете

balvesti.ru



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 26 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». (16+).
14.00 «Наши люди». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Церемония вручения пре-
мии «Оскар-2019». (6+).
02.00 «Модный приговор». (6+).
03.50 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
22.50 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
(16+).
04.30 «Тайны Чапман». (16+).06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с

«ЛЕСНИК». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00 Сегодня.
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+).
22.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
00.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.00 Квартирный вопрос. (0+).

07.10 Т/с «ХОР». (16+).
08.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Спаси свою любовь».
(16+).
14.25 Большой завтрак. (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ».
(16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 «Спаси свою любовь».
(16+).
02.55 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.45 «Открытый микрофон».
(16+).
06.25 Т/с «ХОР». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
12.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
21.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (16+).
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (12+).
00.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (12+).
02.50 Х/ф «КАДРЫ». (12+).
04.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА-2». (6+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
08.55 Т/с «СИТА И РАМА».
09.40 Д/с «Первые в мире».
09.55, 17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША». (0+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
13.30, 19.40, 01.40 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 «Мы - грамотеи!»
15.15 Д/ф «А. Октябринович».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
18.35 В. Гергиев и Мюнхенский
симфонический оркестр.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Больше, чем любовь».
22.30 Искусственный отбор.
23.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
00.10 «Письма из провинции».
01.00 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
02.25 ХХ век.
03.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.25, 15.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная». (6+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
(12+).
02.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ». (12+).
04.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.45
«Известия».
06.20 Д/с «Опасный Ленинг-
рад». (16+).
07.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
09.25, 10.25 Т/с «СМЕРШ». (16+).
14.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
(16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 «6
кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.40, 04.40 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.45, 05.55 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
12.40, 05.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ».
(16+).
20.00 Х/ф «АНДРЕЙКА». (16+).
00.00, 04.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...». (16+).

06.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.00 Культ//Туризм. (16+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.15, 11.10 Т/с «ЧУДОТВО-
РЕЦ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.35 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.20 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20, 04.10 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
23.20, 01.10 Т/с «СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА». (16+).
02.00 «Игра в кино». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». [12+].
11.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.20 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЯ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.40 ПРЕМЬЕРА. Т/с «БАБЬЕ
ЛЕТО». [16+].
21.00, 06.40 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Гарнитур из подворотни». [16+].
00.05 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властью». [16+].
02.25 Д/ф «Признания нелега-
ла». [12+].
05.00 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШТАБА 2». [12+].

06.30 Д/с «Деньги большого
спорта». (16+).
07.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «ФутБОЛЬНО». (12+).
10.30 Тотальный футбол. (12+).
11.25 Футбол. «Лейпциг» - «Хоф-
фенхайм». Ч-т Германии. (0+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч!
14.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Дж. Галлахер - С. Грэм.
П. Куилли - М. Прайс.  (16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
17.05 Спецрепортаж. (12+).
17.35 Новости.
17.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 10 км.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
22.55 Новости.
23.00 Лыжный спорт. Ч-т мира.
Прыжки с трамплина. Команд-
ные соревнования. Жен. (0+).
23.40 Футбол. «Лестер» - «Брай-
тон». Чемпионат Англии.
01.40 Все на Матч!
02.10 Волейбол. «Экзачибаши»
- «Динамо-Казань». Лига чем-
пионов. Женщины. (0+).
04.10 «Десятка!». (16+).
04.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Ф. Емельяненко - Р. Бей-
дер.  (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена». (0+).
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Машинки». «Малы-
ши и летающие звери». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Супер4». (6+).
16.40 М/с «Фиксики». (0+).
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с: «Консуни. Чудеса
каждый день». «Барби: Дримто-
пия». «Три кота». «Пластилинки».
«Дружба - это чудо». «Мончичи».
«Лео и Тиг». «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.00 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила гешталь-
тов». (6+).
23.50 М/с «Бен 10». (12+).
00.15 М/с: «Огги и тараканы».
«Зиг и Шарко». «Чуддики». «От-
ряд джунглей спешит на по-
мощь». (6+)..
04.40 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
10.55 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
13.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+).
14.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
21.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
23.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (6+).
01.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
(16+).
02.25 Х/ф «ГОНКИ БЕЗ ФИНИ-
ША». (12+).
03.55 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТО-
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И
МИСТЕРА ХАЙДА». (16+).
05.25 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ». (12+).

05.00 Опасные гастроли. (16+).
06.00 Т/с «ШУРОЧКА». (16+).
06.20, 11.00 Орел и решка.  (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Мир наизнанку. (16+).
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». (16+).
00.00 Мир наизнанку. (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Т/с «СВЕРХЯЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.50 Опасные гастроли. (16+).
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Среда, 27 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 27 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наши люди». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.20 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Д/ф Премьера. «Мстис-
лав Ростропович. Просто Сла-
ва». (12+).
01.00, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА». (16+).
04.10 Контрольная закупка. (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ».
(16+).
03.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

07.10 Т/с «ХОР». (16+).
08.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Спаси свою любовь».
(16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ».
(16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 «Спаси свою любовь».
(16+).
02.55 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.45 «Открытый микрофон».
(16+).
06.25 Т/с «ХОР». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо».
(0+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». (0+).
12.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
21.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (16+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
00.05 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
01.50 Х/ф «КЛЯТВА». (16+).
03.45 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?»
(16+).
05.25 «Руссо туристо». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

06.40 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.50, 04.40 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.55 «Тест на отцовство». (16+).
11.55, 05.55 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
12.50, 05.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
23.50, 03.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО». [0+].
11.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки
для бабушки». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой. Сергей Се-
лин». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЯ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.40 ПРЕМЬЕРА. Т/с «БАБЬЕ
ЛЕТО». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. «Пудель» с манда-
том». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Звёздные отцы-одиноч-
ки». [12+].
02.25 Д/ф «Ночная ликвида-
ция». [12+].
04.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШТАБА 2». [12+].
06.30 «10 самых... Трудовое
прошлое звёзд». [16+].

06.30 Д/с «Деньги большого
спорта». (16+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Ньюкасл» - «Бер-
нли». Чемпионат Англии. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Барселона» -
«Реал» (Мадрид). Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.25 Пляжный футбол. «Леван-
те» (Испания) - «Локомотив»
(Россия). Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиалито-2019».
Прямая трансляция из Москвы.
16.35 Новости.
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 15 км.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Фридрих-
схафен» (Германия). Лига чем-
пионов. Мужчины. Прямая
трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Женщины. (0+).
23.00 Новости.
23.05 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Барселона». Кубок Испании.
1/2 финала.
01.55 Все на Матч!
02.30 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Халкбанк»
(Турция). Лига чемпионов. Муж-
чины. (0+).
04.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П. Фрейре - Р. Ско-
уп. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Рэй и
пожарный патруль». «Смешари-
ки». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных». (0+).
10.50 М/ф: «Чебурашка и Кроко-
дил Гена». «Сказка про лень». (0+).
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Машинки». «Малы-
ши и летающие звери». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Супер4». (6+).
16.40 М/с «Фиксики». (0+).
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с: «Консуни. Чудеса
каждый день». «Барби: Дримто-
пия». «Три кота». «Пластилинки».
«Дружба - это чудо». «Мончичи».
«Лео и Тиг». «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.30 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила
гештальтов». (6+).
23.50 М/с «Бен 10». (12+).
00.15 М/с: «Огги и тараканы».
«Зиг и Шарко». «Чуддики». «От-
ряд джунглей спешит на по-
мощь». (6+).
04.40 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
11.10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
12.50 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
14.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
20.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
21.55 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
23.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+).
01.15 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ». (6+).
02.55 Х/ф «ДОБРЯКИ». (0+).
04.20 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ». (12+).
05.30 Х/ф «ОДНА ВОЙНА».
(16+).

05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «ШУРОЧКА». (16+).
06.20 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.00 На ножах. (16+).
21.00 Мир наизнанку. (16+).
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». (16+).
00.00 Мир наизнанку. (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Т/с «СВЕРХЯЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.50 Опасные гастроли. (16+).

06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с
«ЛЕСНИК». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00 Сегодня.
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+).
22.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
00.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.00 Дачный ответ. (0+).
03.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕ-
НИНА». (12+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
08.55 Т/с «СИТА И РАМА».
09.45, 17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША». (0+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.30 «Что делать?»
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 Искусственный отбор.
15.15 Д/ф «Юлий Харитон. За-
ложник».
15.40 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут зак-
линатели дождей».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
18.35 В. Гергиев и Мюнхенский
симфонический оркестр.
19.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
19.40 «Что делать?»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Больше, чем любовь».
22.30 «Абсолютный слух».
23.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
00.10 «Письма из провинции».
00.40 Новости культуры.
01.00 Д/ф «Что скрывают зер-
кала».
01.40 «Что делать?»
03.45 Цвет времени.

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ВИКИНГ». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная». (6+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВ-
РЕДИТЬ». (12+).
02.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (6+).
05.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ». (6+).

06.00 «Известия».
06.20, 14.25 Т/с «ОДИНОКИЙ
ВОЛК». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА». (16+).
14.00, 19.30 «Известия».
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).
03.45 «Известия».

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ».
(16+).
02.15 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).

06.30 «Такие разные». (16+).
07.00 «Ой, мамочки!» (12+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.15, 11.10 Т/с «ЧУДОТВО-
РЕЦ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.35 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.20 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.10 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
23.20, 01.10 Т/с «СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА». (16+).
01.00 Новости.
02.00 «Игра в кино». (12+).
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07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». (12+).
02.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
04.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).

05.05 «Моя история». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?». (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 16.45 М/ф «Гора само-
цветов. Жихарка». (0+).
07.35 М/ф «Гора самоцветов.
Заяц-слуга». (0+).
07.55 «Служу отчизне». (12+).
08.25, 11.50, 23.25, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.30 Д/с «Капитан Кук». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?». (12+).
13.30 Д/с «Подвиг военный -
подвиг спортивный». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.00 «Моя история». (12+).
23.35 Д/с «Капитан Кук». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

05.05 «Фигура речи». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?». (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Злыдни». (0+).
07.35, 16.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Шиш». (0+).
07.55 «Нормальные ребята». (12+).
08.25, 11.50, 23.25, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.30 Д/с «Капитан Кук». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ЖУКОВ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?». (12+).
13.30 Д/с «Подвиг военный -
подвиг спортивный». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.00 «Фигура речи». (12+).
23.35 Д/с «Капитан Кук». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 28 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный криговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время ко-
кажет». (16+).
14.00 «Наши люди». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай коженимся!» (16+).
16.00, 03.05 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 На ночь глядя. (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
03.55 «Давай коженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто кротив?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЕ». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный кроект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная крограмма 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чакман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
котезы». (16+).
21.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР».
(16+).
03.00 «Самые шокирующие ги-
котезы». (16+).
03.50 «Тайны Чакман». (16+).

06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с
«ЛЕСНИК». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00 Сегодня.
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЕВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+).
22.00 Т/с «ПЕТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
00.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.00 «НашПотребНадзор». (16+).

07.10 Т/с «ХОР». (16+).
08.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина кротив Бузо-
вой». (16+).
13.30, 02.05 «Скаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЕ
ОБЩАГА». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ».
(16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Имкровизация. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.55 «Бородина кротив Бузо-
вой». (16+).
03.45 Х/ф «ДРЕННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (16+).
05.25 THT-Club. (16+).
05.30 «Открытый микрофон».
(16+).
06.20 Т/с «ХОР». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо».
(0+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 «Уральские кельмени».
(16+).
11.05 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
12.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЕ». (16+).
21.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (16+).
22.00 Х/ф «ТРОЕ». (16+).
01.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН». (16+).
03.15 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (12+).
04.55 М/ф «Рога и кокыта». (0+).
06.15 «6 кадров». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Подвесной каром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
08.55 Т/с «СИТА И РАМА».
09.35 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
09.50, 17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША». (0+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 ХХ век.
13.10 Д/ф «Ликарские острова.
Красота из огня и ветра».
13.30, 19.45, 01.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным.
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.30 «Абсолютный слух».
15.15 Д/ф «Дом колярников».
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
18.35 В. Гергиев и Мюнхенский
симфонический оркестр.
19.30 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Скокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста. Алексей
Смирнов».
22.30 «Энигма».
23.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
00.10 «Письма из кровинции».
01.00 «Черные дыры. Белые кятна».
03.15 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца».

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15, 11.05, 14.15, 02.10 Т/с
«КОМАНДА 8». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ВИКИНГ-2». (16+).
19.30 «Скецрекортаж». (12+).
19.50 Д/с «Некобедимая и ле-
гендарная». (6+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код достука». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЕЗНО-
ГО». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.45
«Известия».
06.20, 14.25 Т/с «ОДИНОКИЙ
ВОЛК». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Т/с «СМЕРШ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слекая». (12+).
12.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слекая». (12+).
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
00.00 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
02.00 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». (16+).

06.35, 07.30, 19.00, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная кокукка». (16+).
08.00, 13.30, 04.50 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 06.05 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
12.30, 05.20 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.40 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+).
20.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-
ГУ». (16+).
23.55, 04.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...». (16+).

06.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.15, 11.10, 23.20, 01.20 Т/с
«СУДЕБНАЕ КОЛОНКА». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.45 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.20 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.15, 02.05 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20, 04.10 Т/с «ПЛЕЖ». (16+).
01.10 «В гостях у цифры». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». [12+].
11.35 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой. Людмила Гав-
рилова». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.40 ПРЕМЬЕРА. Т/с «БАБЬЕ
ЛЕТО». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Ранние смер-
ти звёзд». [16+].
00.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы». [16+].
02.25 Д/ф «Тайна агента 007».
[12+].
04.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШТАБА 2». [12+].
06.30 «Большое кино... А зори
здесь тихие». [12+].

06.30 Д/с «Деньги большого
скорта». (16+).
07.00 Д/с «Вся кравда кро...»
(12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Челси» - «Тоттен-
хэм». Чемкионат Англии. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Пляжный футбол. «Скар-
так» - «Фламенго». Ч-т мира
среди клубов «Мундиалито-
2019». (0+).
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч!
13.55 Лыжный скорт. Ч-т мира.
Северное двоеборье. Прыжки с
трамклина.
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.40 Лыжный скорт. Ч-т мира.
Женщины. Эстафета 4х5 км.
17.25 Новости.
17.30 Континентальный вечер.
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
20.25 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. «Химки» - «Ми-
лан». Евролига. Мужчины.
22.55 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Валенсия» - «Бе-
тис». Кубок Искании. 1/2 финала.
01.55 Все на Матч!
02.30 Лыжный скорт. Ч-т мира.
Северное двоеборье. Гонка 10 км.
(0+).
03.15 Лыжный скорт. Ч-т мира.
Прыжки с трамклина. Мужчины.
Квалификация. (0+).
04.30 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис - У. Руис. Бой за ти-
тул чемкиона мира ко версии
WBA во втором колулёгком
весе. (16+).

06.00 «Ранние кташки». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
кринцесса». (0+).
09.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Невозможное возмож-
но!» (0+).
10.40 М/ф: «Гадкий утёнок». «Ор-
линое керо». «Ничуть не страш-
но». «Дудочка и кувшинчик». (0+).
11.30 М/с «Роботы-коезда». (0+).
12.00 М/с «Сукеркрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Машинки». «Малы-
ши и летающие звери». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Сукер4». (6+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись скросить». (6+).
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с: «Консуни. Чудеса
каждый день». «Барби: Дримто-
кия». «Три кота». «Пластилинки».
«Дружба - это чудо». «Мончичи».
«Лео и Тиг». «Деревяшки». (0+).
21.30 Скокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.00 М/с «Черекашки-ниндзя».
(6+).
23.30 М/с «Трансформеры. Ро-
боты код крикрытием. Сила
гештальтов». (6+).
23.50 М/с «Бен 10». (12+).
00.15 М/с: «Огги и тараканы».
«Зиг и Шарко». «Чуддики». «От-
ряд джунглей скешит на ко-
мощь». (6+).
04.40 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
10.35 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОД-
НИЙ». (12+).
12.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
14.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
20.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЕ». (0+).
21.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
23.20 Х/ф «ДЕСЕТЬ НЕГРИ-
ТЕТ». (12+).
01.30 Х/ф «КАЗАРОЗА». (16+).
04.20 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИ-
НА...» (12+).
05.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ». (12+).

05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «ШУРОЧКА». (16+).
06.20 Орел и решка. Шокинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.00 Орел и Решка. Рай и ад-2.
(16+).
13.00 Мир наизнанку. (16+).
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». (16+).
00.00 Мир наизнанку. (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.50 Окасные гастроли. (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 1 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный криговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время кокажет». (16+).
14.00 «Наши люди». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай коженимся!» (16+).
16.00, 03.55 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время кокажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время кокажет». (16+).
18.50 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон. (0+).
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Д/ф Премьера. «Я - Хит
Леджер». (12+).
01.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+).
04.45 «Давай коженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто кротив?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 «Юморина». (16+).
23.40 «Выход в люди». (12+).
00.55 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА». (12+).

06.00, 04.00 «Территория заб-
луждений». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
кроект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная крограмма 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 «Засекреченные скиски».
(16+).
18.00 «Тайны Чакман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
котезы». (16+).
21.00 Документальный скец-
кроект. (16+).
00.00 Х/ф «СУДЬЕ ДРЕДД 3D».
(18+).
02.00 Х/ф «АНТРОПОИД». (18+).

07.10 Т/с «ХОР». (16+).
08.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30, 03.15 «Бородина кротив
Бузовой». (16+).
13.30, 02.30 «Скаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЕ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Comedy Баттл. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
04.05 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...»
(18+).
05.20 «Открытый микрофон».
(16+).
06.15 Т/с «ХОР». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 «Уральские кельмени».
(16+).
10.30 «Шоу «Уральских кельме-
ней». (16+).
11.40 Х/ф «ТРОЕ». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЕ». (16+).
20.30 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских кельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ». (12+).
00.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ». (18+).
02.15 Х/ф «ЧЁРНАЕ МЕССА».
(18+).
04.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
06.05 «Руссо туристо». (16+).
06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная кокукка». (16+).
08.00, 13.20, 04.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 05.40 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
12.25, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.05 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-
ГУ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
(16+).
23.45, 03.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ».
(16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший килотаж». [12+].
09.50, 12.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖ-
НАЕ СВАДЬБА». [12+].
30-летие свадьбы – праздник
для супругов Чайкиных долгож-
данный и желанный. Торжество
Светлана и Юрий готовятся от-
мечать с размахом. Но тут на
горизонте появляется новая
учительница дочки Полины, она
же – первая возлюбленная
Юрия. Жемчужная свадьба ока-
зывается под угрозой...
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
13.55, 16.05 Х/ф «ШАХМАТНАЕ
КОРОЛЕВА». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЕНИЕ. СЛЕДЫ СМЕР-
ТИ». [12+].
На острове заболевает не-
сколько человек. Заболевает и
Агата Север, пишущая здесь
свой очередной детектив. Ког-
да умирает турист-швед, старо-
жилы уверяют, что это не про-
сто неизвестный смертельный
вирус, а гнев злого божества,
охраняющего вход в царство
мертвых. Когда-то давно здесь
произошло то же самое - было
потревожено древнее карельс-
кое капище, и погибли люди.
Агате предстоит выяснить, что
случилось на острове много лет
назад и кто отправляет людей на
тот свет сейчас - древнее про-
клятье или чей-то злой умысел.
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Глафира Тарханова в кро-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
01.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЕРДА». [12+].
03.40 «Петровка, 38». [16+].
03.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ». [16+].
06.05 «Смех с доставкой на
дом». [12+].

06.30 Д/с «Деньги большого
скорта». (16+).
07.00 Д/с «Вся кравда кро...»
(12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Скецрекортаж. (12+).
10.50 Новости.
10.55 Зимняя Универсиада-
2019. Россия - Норвегия. Хок-
кей с мячом. Женщины.
12.55 Новости.
13.00 Пляжный футбол. Ч-т мира
среди клубов «Мундиалито-
2019». (0+).
14.10 Новости.
14.15 Все на футбол! (12+).
14.55 Пляжный футбол. БАТЭ  -
«Скартак». Ч-т мира среди клу-
бов «Мундиалито-2019».
16.05 Новости.
16.10 Лыжный скорт. Ч-т мира.
Мужчины. Эстафета 04.10 км.
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.55 Лыжный скорт. Ч-т мира.
Прыжки с трамклина. Мужчины.
20.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Закад».
22.55 Новости.
23.05 Дневник Универсиады.
(12+).
23.25 Баскетбол. «Олимкиакос»
- ЦСКА. Евролига. Мужчины.
01.25 Все на Матч!
02.00 Лёгкая атлетика. Чемки-
онат Еврокы в закрытых коме-
щениях. Финалы. (0+).
04.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Финалы. (0+).
05.00 Бобслей и скелетон. Чем-
кионат мира. Бобслей. Двойки.
1-я кокытка.
05.50 Скецрекортаж. (12+).

06.00 «Ранние кташки». «Рэй и
кожарный катруль». «Смешари-
ки». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
кринцесса». (0+).
09.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Винни-Пух». (0+).
11.30 М/с «Роботы-коезда». (0+).
12.00 М/с «Сукеркрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Машинки». «Малы-
ши и летающие звери». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.55 М/с «Сукер4». (6+).
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с: «Консуни. Чудеса
каждый день». «Барби: Дримто-
кия». «Три кота». «Пластилинки».
«Дружба - это чудо». «Мончичи».
«Лео и Тиг». «Деревяшки». (0+).
21.30 Скокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+).
23.50 М/с «Бен 10». (12+).
00.15 М/с: «Шоу Тома и Джер-
ри». «Чуддики». «Отряд джунглей
скешит на комощь». (6+).
04.40 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
10.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
12.55 Х/ф «МИМИНО». (12+).
14.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
22.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
00.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (6+).
01.25 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+).
03.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ».
(12+).
04.15 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК». (6+).
05.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
КВЕНТИНА ДОРВАРДА,
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ
ГВАРДИИ». (16+).

05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «ШУРОЧКА». (16+).
06.20 Орел и решка. Шокинг.
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.00 Орел и Решка. Рай и ад-2.
(16+).
13.00 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
18.00 Мир наизнанку. (16+).
00.30 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБ-
ЛЮДКИ». (18+).
03.30 Пятница News. (16+).
04.00 Окасные гастроли. (16+).

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с
«ЛЕСНИК». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня». (12+).
20.35 Т/с «ПЕТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
00.50 ЧП. Расследование. (16+).
01.25 «Захар Прилекин. Уроки
русского». (12+).
01.55 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.55 «Место встречи». (16+).
04.50 «Судебный детектив».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес».
08.50 Т/с «СИТА И РАМА».
09.35, 17.20 Х/ф «ШЕСТНАД-
ЦАТАЕ ВЕСНА».
11.20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть
у кесни тайна...».
12.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЕ-
ТА». (0+).
13.40 Д/ф «Что скрывают зер-
кала».
14.20 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
14.30 «Черные дыры. Белые кятна».
15.15 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца».
16.10 «Письма из кровинции».
16.35 «Энигма».
18.45 В. Гергиев и Симфоничес-
кий оркестр Мариинского театра.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
00.20 «2 Верник 2».
01.15 «Особый взгляд» с Сэмом
Клебановым. (12+).
03.00 «Искатели».
03.45 М/ф «Путешествие мура-
вья».

05.45 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1941-1991». (12+).
06.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВ-
РЕДИТЬ». (12+).
08.15, 10.15, 11.05 Т/с «АНГЕ-
ЛЫ ВОЙНЫ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+).
17.10, 19.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». (12+).
21.25, 22.25 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА». (12+).
01.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». (16+).
03.00 Т/с «ВИКИНГ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.20, 14.25 Т/с «ОДИНОКИЙ
ВОЛК». (16+).
09.40, 10.25 Т/с «СМЕРШ. ЛИ-
СЬЕ НОРА». (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слекая». (12+).
12.00 «Гадалка». (12+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слекая». (12+).
19.30 «Машина времени». (16+).
20.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (12+).
23.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
01.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2».
(16+).
04.40 Х/ф «ДРУЖИННИКИ». (16+).
05.00 Д/с «Странные явления».
(12+).

06.30 «Такие разные». (16+).
07.00 «Как в ресторане». (12+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.10, 11.20 Т/с «СУДЕБНАЕ
КОЛОНКА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ПЛЕЖ». (16+).
22.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
00.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
03.05 Х/ф «РАМ И ШИАМ». (12+).
05.55 М/ф «Маугли». (6+).
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05.05 «Вскомнить всё». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55, 13.05, 23.55 «Большая
страна». (12+).
07.30, 00.20 Х/ф «ПОДАРОК
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЕ». (12+).
08.45, 11.50, 23.45 «Активная
среда». (12+).
08.55 «Вскомнить всё». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«СЫЩИКИ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «За дело!» (12+).
13.30 Д/с «Подвиг военный -
кодвиг скортивный». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Как комирились солнце и луна».
(0+).
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 «Культурный обмен». (12+).
01.40 ОТРажение. (12+).

05.05 «Гамбургский счёт». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?». (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 16.45 М/ф «Гора само-
цветов». (0+).
07.55 «Дом «Э «. (12+).
08.25, 11.50, 23.25, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.30 Д/с «Какитан Кук». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?». (12+).
13.30 Д/с «Подвиг военный -
кодвиг скортивный». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.00 «Гамбургский счёт». (12+).
23.35 Д/с «Какитан Кук». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНЯГАУЗЕН». (0+).
08.10 «Играй, гармонь люяи-
мая!» (12+).
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Михаил
Пореченков. Ояаятельный ху-
лиган». (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с суятитрами.
12.20 «Идеальный ремонт». (6+).
13.25 Премьера. «Живая жизнь».
(12+).
16.15 «Кто хочет стать милли-
онером?». (12+).
17.15 Церемония открытия
зимней Универсиады-2019.
Прямой эфир.
20.10 Время.
20.25 «Сегодня вечером». (16+).
23.40 Футяол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Мадрид» - «Бар-
селона». Прямой эфир.
01.45 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОГНЕ». (16+).
03.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК». (16+).
05.25 Контрольная закупка. (6+).

05.00 «Утро России. Суяяота».
08.40 Местное время. Суяяота.
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО!
ВЯОД РАЗРЕШЁН». (12+).
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ-
РИТЬ». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в суяяоту.
20.45 «Один в один. Народный
сезон». (12+).
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА». (12+).
03.35 «Выход в люди». (12+).

06.00, 17.20, 03.10 «Территория
заялуждений». (16+).
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР».
(16+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.30 Засекреченные списки.
(16+).
21.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС». (16+).
23.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
01.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
(12+).

05.50 ЧП. Расследование. (16+).
06.20 Х/ф «ТРИО». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Зарядись удачей!» (12+).
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой. (12+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
21.40 «Звезды сошлись». (16+).
23.15 Ты не поверишь! (16+).
00.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
01.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.20 «Фоменко фейк». (16+).
02.50 Х/ф «ТРИО». (16+).
05.00 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).

07.00, 09.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00, 03.45 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЕ». (16+).
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЕМИ». (16+).
20.00 Комеди Клая. (16+).
21.00 Песни. (16+).
23.00 «Пятилетие Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ЧЕГО ЯОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА». (16+).
04.15 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30, 12.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
13.00, 02.10 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ». (16+).
14.50, 03.55 Х/ф «ТАКСИ». (6+).
16.35 Х/ф «ТАКСИ 2, 3». (12+).
20.00 М/ф «Тачки-3». (6+).
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». (12+).
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657». (18+).
05.15 «Руссо туристо». (16+).

07.30 Биялейский сюжет.
08.05 М/ф «Мультфильмы».
09.25 Т/с «СИТА И РАМА».
11.00 Телескоп.
11.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
13.05 Земля людей.
13.30 Д/ф «Морские гиганты
Азорских островов».
14.25 «Пятое измерение».
15.00 «Линия жизни».
15.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).
17.20 «Больше, чем люяовь».
18.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док».
18.35 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+).
19.50 Д/ф «Театр Валентины
Токарской. История одной уди-
вительной судьяы».
22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Мифы и монстры».
23.45 Клуя 37.
00.40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ».
02.05 Д/ф «Морские гиганты
Азорских островов».
03.00 «Искатели».
03.45 М/ф «Брэк!»

06.00 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». (12+).
06.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». (12+).
13.45 «Спецрепортаж». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка».
(12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.55 «Спецрепортаж». (12+).
16.10 Т/с «ВОЕННАЕ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «ВОЕННАЕ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).
01.30 Т/с «ВИКИНГ-2». (16+).
04.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЕ НА
ПЛЮЩИЯЕ». (0+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.50-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30, 03.45 Х/ф «ВОСЯОД
ТЬМЫ». (12+).
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
УБИЙЦА ДРАКОНОВ». (12+).
13.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАЯА-2».
(16+).
15.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАЯА:
АНАКОНДА». (16+).
17.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (12+).
20.00 «Последний герой». (16+).
21.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
23.45 Х/ф «ОЯОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». (16+).
01.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
05.45 Д/с «Странные явления».
(12+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
09.15 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
11.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
00.20 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
03.30 Д/с «Москвички». (16+).

07.00 М/ф «Маугли». (6+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.05 «Такие разные». (16+).
08.35 «Секретные материалы».
(16+).
09.05 М/ф. (0+).
09.55 «Ой, мамочки!» (12+).
10.25 Наше кино. История яоль-
шой люяви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
13.45 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
16.50 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
23.35 Т/с «МОЙ КАПИТАН». (16+).
03.50 Х/ф «РАМ И ШИАМ». (12+).

07.05 «Марш-яросок». [12+].
07.40 «АБВГДейка». [0+].
08.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». [12+].
10.05 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-
МИ ОСТАНОВКАМИ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» [0+].
14.20, 15.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОС-
ЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ВЕР-
НИСЬ В СОРРЕНТО». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Прияалтика. Изояражая
жертву». Специальный репор-
таж. [16+].
04.35 «90-е. «Пудель» с манда-
том». [16+].
05.25 «Прощание. Трус, Баляес
и Бывалый». [16+].
06.15 «Линия защиты». [16+].

06.10 Дневник Универсиады.
(12+).
06.30 Бояслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бояслей. Двойки.
2-я попытка.
07.20 Футяол. «Аугсяург» - «Бо-
руссия». Ч-т Германии. (0+).
09.20 Все на футяол! (12+).
10.00 Все на Матч!
10.55 Зимняя Универсиада-
2019. Россия - Белоруссия. Хок-
кей с мячом. Мужчины.
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Красноярск-2019.
Из Сияири с люяовью». (12+).
13.30 Все на Матч!
13.55 Лыжный спорт. Ч-т мира.
Северное двоеяорье. Прыжки с
трамплина. Команды.
15.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Жен. Масс-старт 30 км.
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.15 Зимняя Универсиада-
2019. Церемония открытия.
19.55 Футяол. «Руяин» - «Ахмат».
Российская Премьер-лига.
21.55 Лёгкая атлетика. Ч-т Ев-
ропы в закрытых помещениях.
Финалы.
23.20 Новости.
23.25 Футяол. «Лацио» - «Рома».
Ч-т Италии. Прямая трансляция.
01.25 Все на Матч!
02.10 Лыжный спорт. Ч-т мира.
Северное двоеяорье. Команды.
Эстафета 4х5 км. (0+).
03.15 Лыжный спорт. Ч-т мира.
Прыжки с трамплина. Смешан-
ные команды. (0+).
03.55 Пляжный футяол. Ч-т мира
среди клуяов «Мундиалито-
2019». (0+).
05.00 Бояслей и скелетон. Ч-т
мира. Бояслей. Двойки. 3-я по-
пытка. Прямая трансляция.
05.50 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Финалы. (0+).

06.00 М/с «Заяотливые мишки.
Дружная семья». (0+).
07.50 М/с «Волшеяный фо-
нарь». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С доярым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Бинг». (0+).
09.10 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/с «Три кота». (0+).
11.25 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
12.50 М/с «Бояр дояр». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Домики». (0+).
15.00 М/с «Полли Покет». (0+).
15.45 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
17.10 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
19.00 М/с «Рояокар Поли и его
друзья». (0+).
20.10 М/с «Томас и его друзья».
(0+).
20.40 М/с «Малышарики». (0+).
21.25 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+).
23.50 М/с «Бен 10». (12+).
00.15 М/с: «Шоу Тома и Джер-
ри». «Чуддики». «Отряд джунглей
спешит на помощь». (6+).
04.40 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

07.05 Х/ф «КО МНЕ, МУЯТАР!»
(6+).
08.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (12+).
10.20 Х/ф «СТАРИК ЯОТТА-
БЫЧ». (0+).
12.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЕ». (0+).
13.40 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(16+).
20.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЕ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ШУРИКА».
(6+).
21.30 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
23.25 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
01.05 Х/ф «ШЛЕПА». (12+).
02.45 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ». (12+).

05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
09.00 Орел и Решка. Рай и ад-2.
(16+).
11.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
13.00, 15.00 Орел и Решка. Аме-
рика. (16+).
14.00 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
19.10 Мир наизнанку. (16+).
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (16+).
02.10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА». (16+).
04.30 Опасные гастроли. (16+).

Суббота, 2 марта

Воскресенье, 3 марта

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНЯГАУЗЕН». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «Жизнь дру-
гих». (12+).
11.15 Д/ф Премьера. «Большой
яелый танец». (12+).
12.00 Новости с суятитрами.
12.15 Д/ф «Большой яелый та-
нец». (12+).
13.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ЯОРОШАЕ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЕТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
Намечено проведение важных
переговоров между президен-
тами двух великих держав –
СССР и США. Однако русская
мафия, пустившая корни в Аме-
рике, ставит проведение столь
важного саммита под угрозу.
14.50 Д/ф «Леонид Гайдай.
Бриллиантовый вы наш!» (12+).
15.50 Премьера. «Главная
роль». (12+).
17.25 «Три аккорда». (16+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуя Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЕ». (16+).
03.15 «Мужское / Женское».
(16+).
04.05 Контрольная закупка. (6+).

04.40 Т/с «СВАТЫ». (12+).
06.40 «Сам сеяе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20, 01.50 «Далёкие ялизкие»
с Борисом Корчевниковым.
(12+).
12.55 Смеяться разрешается.
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+).
00.50 «Дежурный по стране».
03.25 Т/с «ПЫЛЬНАЕ РАБО-
ТА». (16+).

06.00 «Территория заялужде-
ний». (16+).
09.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
11.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». (16+).
13.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». (16+).
16.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС». (16+).
18.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
(12+).
21.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». (12+).
00.00 Дояров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.35 Х/ф «ГОЛАЕ ПРАВДА».
(16+).
15.35 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА». (16+).
04.00 ТНТ Music. (16+).
04.25 «Открытый микрофон».
(16+).
06.15 «Открытый микрофон.
Дайджест». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
10.00, 04.50 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.05 Х/ф «ТАКСИ 2, 3». (12+).
14.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ». (12+).
16.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». (12+).
19.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЕ ВОЙНА». (16+).
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЕНИЕ». (16+).
01.00 Х/ф «ЧЁРНАЕ МЕССА».
(18+).
03.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ». (18+).
06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 Х/ф «ТАМОЖНЕ». [12+].
08.20 «Фактор жизни». [12+].
08.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЕРДА». [12+].
10.50 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Лари-
са Лужина. За все надо пла-
тить...» [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30, 01.05 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». [12+].
14.50, 05.55 «Смех с доставкой
на дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
яыта. Битые жёны». [12+].
16.55 «90-е. Шуяа». [16+].
17.45 «Прощание. Е. Осин». [16+].
18.35 Х/ф «КРЫЛЬЕ». [12+].
22.15, 01.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ». [12+].
02.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЕ-
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ». [12+].
04.10 «Петровка, 38» [16+].
04.20 Д/ф «С понтом по жизни».
[12+].

06.30 Бояслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бояслей. Двойки.
4-я попытка.
07.20 Зимняя Универсиада-
2019. Церемония открытия.  (0+).
09.20 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада-
2019. Россия - Швеция. Хоккей
с мячом. Женщины.
11.55 Новости.
12.00 Дневник Универсиады.
(12+).
12.20 Все на Матч!
12.55 Пляжный футяол. Ч-т мира
среди клуяов «Мундиалито-
2019». Матч за 3-е место.
14.05 Все на Матч!
14.25 Пляжный футяол. Чемпи-
онат мира среди клуяов «Мун-
диалито-2019». Финал.
15.40 Лыжный спорт. Ч-т мира.
Мужчины. Масс-старт 50 км.
18.25 Все на лыжи! (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Тренерский штая». (12+).
19.30 Футяол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Краснодар». Российская
Премьер-лига.
21.55 «После футяола».
23.25 Футяол. «Наполи» -
«Ювентус». Ч-т Италии.
01.25 Бояслей и скелетон. Ч-т
мира. Бояслей. Женщины. 4-я
попытка. Прямая трансляция.
01.50 Все на Матч!
02.30 Конькояежный спорт. Ч-т
мира по многояорью. (0+).
03.30 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Финалы. (0+).
04.00 Бояслей и скелетон. Ч-т
мира. Бояслей. Команды.
05.35 Лёгкая атлетика. Ч-т Ев-
ропы в закрытых помещениях.
Финалы. (0+).

06.00 М/с «Смурфики». (0+).
07.50 М/с «Волшеяный фо-
нарь». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С доярым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Бинг». (0+).
09.10 М/с «Деревяшки». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
12.50 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/с «Шиммер и Шайн». (0+).
14.50 М/с «Баряи: Дримтопия».
(0+).
15.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
18.00 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшеяные истории».
(0+).
18.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
19.55 М/с «Томас и его друзья».
(0+).
20.35 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
21.15 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Четверо в куяе». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры».
(6+).
23.50 М/с «Бен 10». (12+).
00.15 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». (6+).
02.05 М/с «Чуддики». (6+).
03.15 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
04.40 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

06.30 Х/ф «ЗЕМЛЕ САННИКО-
ВА». (6+).
08.15 Х/ф «ВЕСНА». (0+).
10.20 Х/ф «Е ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
11.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).
13.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЕ». (6+).
14.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ НЕУЛОВИМЫЯ». (6+).
16.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
18.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЕ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ ШУРИКА». (6+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЕТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ИТАЛЬЕН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
21.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАЯ». (12+).
23.40 Х/ф «ЛЮБИМАЕ ЖЕН-
ЩИНА МЕЯАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
01.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
03.10 Х/ф «ВЕЗУЧАЕ». (12+).
04.25 Х/ф «АССА». (16+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.00, 12.00 Орел и Решка. Пе-
резагрузка. (12+).
09.00, 11.00 Орел и Решка. Аме-
рика. (16+).
10.00, 13.50 Орел и Решка. Пе-
резагрузка-3. (16+).
13.00 Я твое счастье. (16+).
17.00 Мир наизнанку. (16+).
00.30 AgentShow. (16+).
01.30 Х/ф «КОДЕКС ВОРА». (16+).
03.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (16+).
05.30 Опасные гастроли. (16+).

05.45 «Звезды сошлись». (16+).
07.20 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.35 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
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 «НашПотреяНадзор».
(16+).
15.00 «У нас выигрывают!» (12+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС».
(12+).
01.00 «Брэйн ринг». (12+).
02.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЕ
СВИДЕТЕЛЕ». (16+).

07.30 М/ф.
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
10.30 «Ояыкновенный концерт».
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.40 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+).
12.55 Д/ф «Дело №306. Рожде-
ние детектива». (12+).
13.40 «Письма из провинции».
14.10 Диалоги о животных.
14.50 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
15.20 Д/ф «Человек с Луны. Ни-
колай Миклухо-Маклай».
15.55 Иллюзион.
17.20, 03.10 «Искатели».
18.05 Д/с «Пешком...»
18.35 «Ближний круг» Марка
Захарова.
19.30 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «ВРЕМЕ ДЛЕ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ».
22.15 «Белая студия».
23.00 «Шедевры мирового му-
зыкального театра».
01.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).
02.30 Диалоги о животных.

06.10 Д/с «Хроника Пояеды». (12+).
06.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.20 «Спецрепортаж». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Легенды госяезо-
пасности». (16+).
15.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЕ
СЯВАТКА». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». (16+).
02.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». (12+).
05.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». (16+).

06.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).
06.45 Д/с «Моя правда». (12+).
08.15 «Светская хроника». (16+).
09.10 Д/с «Моя правда». (12+).
11.00 «Светская хроника». (16+).
12.05 «Вся правда о... частной
медицине». (16+).
13.05 «Неспроста». (16+).
14.05 «Загадки подсознания».
(16+).
15.05, 02.20 Х/ф «НАСТОЕ-
ТЕЛЬ». (16+).
17.00, 04.00 Х/ф «НАСТОЕ-
ТЕЛЬ-2». (16+).
18.55 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Новый день». (12+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
12.45 Х/ф «ОЯОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». (16+).
14.45 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
19.00 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
21.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (16+).
00.00 «Последний герой». (16+).
01.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАЯА:
АНАКОНДА». (16+).
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
УБИЙЦА ДРАКОНОВ». (12+).
05.00 Д/ф «Первый ояоротень в
погонах. Евно Азеф». (12+).
05.45 Д/ф «Учитель и уяийца в
одном лице». (12+).
06.30 Д/с «Странные явления».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 М/ф. (0+).
08.05 «Беларусь сегодня». (12+).
08.35 М/ф. (0+).
09.05 Культ//Туризм. (16+).
09.35 М/ф. (0+).
09.55 «Еще дешевле». (12+).
10.25 Наше кино. История яоль-
шой люяви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ДУРНАЕ КРОВЬ».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ДУРНАЕ КРОВЬ».
(16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ДУРНАЕ КРОВЬ».
(16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ДУРНАЕ КРОВЬ».
(16+).
04.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН». (16+).

06.40 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.30 Д/с «Предсказания:
2019». (16+).
09.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (16+).
11.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ». (16+).
15.15 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «МОЙ». (16+).
00.10 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «СТЕРВА». (16+).
03.15 Д/с «Москвички». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).
06.35 «Домашняя кухня». (16+).
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05.45, 12.10, 20.20 «Культурный
оямен». (12+).
06.35 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ».
(16+).
08.15, 13.20 Д/с «Прекрасный
полк». (12+).
09.00 «Служу отчизне». (12+).
09.30 «Среда ояитания». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.50, 04.40 М/ф «Конёк-Горяу-
нок». (0+).
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
13.45 Д/с «Геряы России». (6+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ЖУКОВ». (12+).
17.40 «Большая наука». (12+).
18.05 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
18.20 «Дом «Э «. (12+).
18.45, 03.30 Х/ф «ПОДАРОК
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЕ». (12+).
21.05 Х/ф «БУМ-2». (16+).
22.55 «Звук». Группа «Pep-See».
(12+).
23.50 Х/ф «БАЛАЛАЙКИН И К».
(0+).
02.05 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).

05.35 «Моя история». (12+).
06.05 Х/ф «БАЛАЛАЙКИН И К».
(0+).
08.15, 12.40 Д/с «Прекрасный
полк». (12+).
08.55, 04.40 «Звук». Группа
«Pep-See». (12+).
09.45 «Медосмотр». (12+).
09.55 Х/ф «БУМ-2». (16+).
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
12.10 «Моя история». (12+).
13.20 «Гамяургский счёт». (12+).
13.45, 14.05, 16.05 Т/с «ВТО-
РОЕ ДЫЯАНИЕ». (16+).
14.00, 16.00 Новости.
17.30 «Фигура речи». (12+).
18.00, 01.20 Х/ф «НЕБО СО
МНОЙ». (16+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.35 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.10 Т/с «СЫЩИКИ». (12+).
23.05 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).
02.55 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ».
(0+).
05.30 «Календарь». (12+).
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Берегись пожара!
Продолжение. Начало в «БВ» № 7 от 12 февраля

Особую осторожность нужно соблюдать при
пользорании дополнительными электрообогре-
рателями.

Не располагайте их вблизи от легковоспламеня-
ющихся предметов (занавесок, покрывал и т.п.), сле-
дите за тем, чтобы не воспламенилась ваша одежда.
Никогда не оставляйте включённые электрообогре-
ватели без присмотра, не допускайте их перегрева.

При эксплуатации электроустанорок
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 эксплуатировать электропровода и кабели с ви-
димыми нарушениями изоляции;

 пользоваться розетками, рубильниками, други-
ми электроустановочными изделиями с повреждени-
ями;

 обёртывать электролампы и светильники бума-
гой, тканью и другими горючими материалами, а так-
же эксплуатировать светильники со снятыми колпа-
ками (рассеивателями), предусмотренными конструк-
цией светильника;

 пользоваться электроутюгами, электроплитка-
ми, электрочайниками и другими электронагрева-
тельными приборами, не имеющими устройств теп-
ловой защиты, а также при отсутствии или неисправ-
ности терморегуляторов, предусмотренных конструк-
цией;

 применять нестандартные (самодельные) элек-
тронагревательные приборы и использовать несер-
тифицированные аппараты защиты электрических
сетей;

 оставлять без присмотра включёнными в элект-
рическую сеть электронагревательные приборы, а
также другие бытовые электроприборы, в том числе
находящиеся в режиме ожидания, за исключением
электроприборов, которые могут и (или) должны на-
ходиться в круглосуточном режиме работы в соответ-
ствии с инструкцией завода-изготовителя;

 размещать (складировать) в электрощитовых (у
электрощитов), у электродвигателей и пусковой ап-
паратуры горючие (в том числе легковоспламеняю-
щиеся) вещества и материалы;

 при проведении аварийных и других строитель-
но-монтажных и реставрационных работ, а также при
включении электроподогрева автотранспорта исполь-
зовать временную электропроводку, включая удлини-
тели, сетевые фильтры, не предназначенные по сво-
им характеристикам для питания применяемых элек-
троприборов.

В.В. ГОРДЮШОВ,
начальник отдела надзорной

деятельности
и профилактической работы

по Балакорскому и Духорницкому районам

Каждый рладелец земельного
участка рано или поздно стал-
кирается с такой процедурой,
как прорерка соблюдения
требораний земельного законо-
дательстра р рамках мероприя-
тий по государстренному
земельному надзору.

Что же необходимо знать, если к
вам пришёл государственный инс-
пектор по использованию и охране
земель?

Государственный земельный
надзор – это комплекс мероприятий,
проводимых в целях соблюдения
норм Земельного кодекса (ЗК РФ),
условий и целей использования
земли, а также выявления и пресе-
чения нарушений в сфере земель-
ного законодательства.

Государственный земельный
надзор за соблюдением земельно-
го законодательства осуществляет-
ся государственными надзорными
органами: Росреестром, Россель-
хознадзором, Росприроднадзором.

Субсидия для тех,  кто работает по найму

Терроризм – это ропиющее зло, несущее смерть
многим неринным людям, разрушения, страдания
и боль. Поэтому отношение к тем, кто решил
«пошутить», то есть заредомо ложно сообщил о
заложенном рзрырном устройстре или о готоря-
щемся акте терроризма, должно быть резко
отрицательным, осуждающим.

Ведь ни одно такое сообщение нельзя проигнориро-
вать! Всегда необходима проверка для того, чтобы обе-
зопасить людей, сохранить их жизни. Поэтому когда по-
ступает подобное сообщение, все службы, призванные
защищать жизнь и безопасность людей, поднимаются
по тревоге: это полиция, МЧС, машины скорой медицин-
ской помощи, кинологи и др. Проводится эвакуация лю-
дей, прерывается рабочий процесс, что в некоторых слу-
чаях недопустимо и может привести к новой беде.

Как наказывается?
К телефонному терроризму относятся преступления,

совершаемые с помощью звонков со стационарных и мо-
бильных телефонов, а также с факсимильных аппаратов.
Целью таких вызовов может стать банальное хулиган-
ство, желание прославиться, срыв работы важного объек-
та или мероприятия, шантаж конкретного человека либо
просто ложный вызов спецслужб.

В России существует статья 207 УК РФ – «Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма». Это деяние на-
казывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осуждён-
ного за период до 18 месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок от 180 до 240 часов, либо исправитель-
ными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо арестом
на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на
срок до 3 лет.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О ТЕЛЕФОННОМ ТЕРРОРИЗМЕ

Кроме этого существует статья 19.13 КоАП РФ, наказы-
вающая просто за ложный вызов спецслужб. Заведомо
ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой меди-
цинской помощи или иных специализированных служб
влечёт наложение административного штрафа в размере
от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Одна «шутка» может
сломать всю жизнь!

Как правило, телефонные звонки такого рода бывают
анонимными, то есть злоумышленник не называет своего
имени и не сообщает, почему и с какой целью он задумал
совершить этот звонок. Нередки случаи подобных звонков
среди учащихся образовательных учреждений.

Что это? Детская шалость или недетская глупость? «Шут-
кой» такие действия можно назвать весьма условно. Такие
действия квалифицируются как уголовное преступление.

ВАЖНО!
Уголорная отретстренность за заредомо ложное
сообщение об акте терроризма наступает р отноше-
нии лица, достигшего ко рремени сорершения
преступления 14 лет. На учащихся, не достигших

розраста 14 лет, данные риды отретстренности не
распространяются. Однако, незарисимо от розрас-
та учащегося, на его родителей (р срязи с отсут-
стрием у него собстренного имущестра и доходор)
розлагается отретстренность за материальный
ущерб, срязанный с организацией и проредением
специальных мероприятий по прорерке поступир-
ших угроз (ст. 1073, 1074 Гражданского кодекса
РФ), который по оценкам специалистор состарляет
около 50 тыс. рублей р час.

Правоохранительные органы обязаны оперативно ре-
агировать на все звонки, поступающие на пульт дежур-
ного, даже если они слышат в трубке детский голос и
понимают, что сообщение заведомо ложное. Современ-
ные технические средства позволяют идентифицировать
анонима по спектру голоса, обеспечивая тем самым вы-
полнение одного из основополагающих принципов борь-
бы с терроризмом – неотвратимое наказание за терро-
ристическую деятельность в любой форме.

Очевидно, что ложное сообщение о террористичес-
ком акте влечёт за собой дезорганизацию образователь-
ного процесса, такие действия квалифицируются как гру-
бые нарушения, а обучающийся, достигший возраста
15 лет, может быть исключён из образовательного уч-
реждения.

Следует напомнить телефонным террористам: преж-
де чем так шутить – подумайте! Ведь ответственность за
подобные деяния предусмотрена жёсткая, а судимость и
прочие негативные биографические «отметки» репута-
цию не украшают, а жизнь портят основательно.

Уголорный кодекс предусматрирает за это для
несорершеннолетних ресьма суророе наказание:

 штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере
заработной платы или иного додода осуждённого за
период до 18 месяцев,

 исправительные работы на срок до одного года,
 арест на срок от 3 до 4 месяцев,
 лишение свободы на срок до 3 лет.

Наш корр.

01 СООБЩАЕТРОСРЕЕСТР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Росреестр, в частности,  проводит
проверки, касающиеся соблюдения
целей использования земли, пресе-
чения самовольного занятия зе-
мельного участка и иного незакон-
ного использования земель; соблю-
дения требований законодатель-
ства, связанных с обязательным ис-
пользованием в течение установлен-
ного срока земельных участков, пред-
назначенных для жилищного или
иного строительства, садоводства,

огородничества, в указанных целях.
Государственный земельный

надзор осуществляется в форме пла-
новых и внеплановых проверок, а так-
же систематического наблюдения за
исполнением требований земельно-
го законодательства (администра-
тивных обследований).

Плановые проверки юридических
лиц, предпринимателей, органов
местного самоуправления, органов
государственной власти и граждан
проводятся в соответствии с ежегод-
ным планом проверок, которые  со-
гласовываются с региональными
органами прокуратуры.

Периодичность проведения пла-
новых проверок в отношении конк-
ретного земельного участка – не чаще
одного раза в 3 года.

С планами проверок на текущий
год можно ознакомиться на офици-
альном сайте Росреестра в разделе
«Открытая служба/ Проведение по-
верок/ Государственный земельный
надзор»  https://rosreestr.ru/site/
o p e n - s e r v i c e / a u d i t s /
gosudarstvennyy-zem-nadzor//.

По материалам Росреестра

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР –
ТРЕБОВАНИЕ ЗАКОНА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Если сумма оплаты за услуги ЖКХ прерышает 22%
от сорокупного дохода семьи, то она имеет  праро
стать получателем субсидии на оплату текущих
платежей за жильё и коммунальные услуги. Но, как
горорится, под каждой крышей – срои мыши.

Специалисты службы субсидий Балаковского райо-
на отмечают: при рассмотрении дел о назначении суб-
сидии  приходится принимать во внимание многие ню-
ансы. Потенциальным заявителям на получение субси-
дий директор МКУ БМР «Служба субсидий» Татьяна
Мирошина разъясняет следующую ситуацию.

– Если заяритель А. ярляется безработным и
имеет доход р риде рременных заработкор, р сроём
заярлении о самостоятельно декларироранных до-
ходах он  указырает, что за предыдущий 6-месяч-
ный период он имел доход от рременных заработ-
кор. Имеет ли праро гражданин на получение суб-
сидии за ЖКУ?

    – В соответствии с пунктом 36 Правил предостав-
ления субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, утверждённых постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.12.2005 г. №761, если

граждане не имеют возможности под-
твердить документально какие-либо
виды доходов, за исключением дохо-
дов от трудовой и индивидуальной
предпринимательской деятельности,
они могут самостоятельно их деклари-
ровать в заявлении. Во всех других слу-
чаях, когда заявитель в заявлении о
предоставлении субсидии самостоя-
тельно декларирует свой доход, он дол-
жен указать источник получения доходов, т.е. сведения о
юридических или физических лицах, у  которых он рабо-
тает по найму.  Такие сведения могут быть проверены
уполномоченным органом в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке. Иначе служба
субсидий не сможет провести проверку представленных
сведений.

Заявитель несёт ответственность за достоверность
представленных сведений и документов. Представление
заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных
сведений является основанием для отказа в предостав-
лении субсидии. Контактный телефон: 39-64-79.

Татьяна

Мирошина
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КРОССВОРД

ОВЕН
Почти идеальная неделя для того,

чтобы заняться подготовкой и реализа-
цией серьёзных планов в профессио-

нальной сфере. Особенно интересные идеи
вас могут посетить в среду и пятницу, постарай-
тесь записать их, чтобы ничего не упустить. В
выходные вы почувствуете, что заботы переста-
ли вас тревожить. На этой неделе вы будете
вполне способны свернуть парочку гор, особен-
но в домашних делах.

ТЕЛЕЦ
Неплохо складывающиеся деловые

отношения могут неожиданно перейти в
другую плоскость. Однако остерегай-

тесь служебных романов, они могут на корню за-
губить вашу карьеру. Не исключено, что пришла
пора для важных решений. Желательно пере-
смотреть свой стиль поведения, возможно, сме-
нить свой имидж. Постарайтесь вести себя адек-
ватно ситуации. Четверг – один из самых плодо-
творных дней недели, когда можно сделать на-
много больше, чем запланировано.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вас ждут приятные

сюрпризы и нежные признания в люб-
ви. Звёзды говорят, что вы любите и лю-

бимы, у вас много друзей и единомышленников,
и жизнь вас радует и вдохновляет. Важные воп-
росы постарайтесь решить в первой половине
недели. Выходные посвятите отдыху и анализу
текущих дел и событий.

РАК
На этой неделе вы сможете про-

явить свои таланты и заслужить похва-
лу начальства. Начало недели  может

быть связано с искушениями и новизной. В сре-
ду, несмотря на мелкие нестыковки и задержки в
делах, не отступайте от задуманного, и все про-
блемы уладятся. В выходные дни сходите в гос-
ти, навестите родителей или других родствен-
ников.

ЛЕВ
На этой неделе вы будете активны, но

нетерпеливы и торопливы. Повысится
ваш общий тонус и улучшится настроение.

Совет, полученный от близкого друга, поможет
найти выход из тупиковой ситуации. Во вторник
ваша успешность будет зависеть от заинтересо-
ванности в результате и готовности проявить ини-
циативу. В четверг вы блестяще справитесь с гру-
зом назревших проблем. Пятница может принес-
ти неожиданную свободу действий, о которой
после придётся пожалеть. Держите себя в руках.

ДЕВА
Эта неделя может обеспечить вам

успех и прибыль, только не хвастайтесь.
На работе стоит проявить инициативу, но

не пытайтесь всех учить жить. Принимайте актив-
ное участие в решении семейных вопросов.
Вторник – один из самых важных и ответствен-
ных дней. В субботу лучше пригласить гостей к
себе, чем куда-то идти.

ВЕСЫ
На этой неделе создайте себе проч-

ный и надёжный фундамент для покоре-
ния новых вершин. Погружение в работу

должно быть комфортным и не приносить душев-
ных потрясений. Если что-то не удаётся вам так
же хорошо, как обычно, не переживайте, скоро
всё придёт в норму. К пятнице закончатся труд-
ности и переживания. Суббота – отличный день,
чтобы сходить в театр или в кино.

СКОРПИОН
На работе вас ценят и могут пред-

ложить новый интересный проект. Ваши
профессиональные навыки и советы

сейчас весьма востребованы и приносят при-
быль. Сохраняйте равновесие, пребывайте в спо-
койном расположении духа, не допускайте суе-
ты и не проявляйте спешки в делах. Пятница же,
напротив, потребует максимальной концентра-
ции, не потерпит замешательства, сомнений. Вы
полны сил, так что действуйте.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе придётся рассчи-

тывать только на собственные силы.
Перемены, которые произойдут в бли-

жайшие дни, окажутся к лучшему. Если вы буде-
те настойчивы и ответственны, то сможете до-
биться успеха в карьере. Отнеситесь серьёзно к
новому знакомству, через этого человека будет
поступать чрезвычайно важная для вас инфор-
мация. В пятницу и субботу будьте готовы поме-

нять планы и помочь близким людям.
КОЗЕРОГ
На этой неделе желательно мень-

ше времени тратить на окружающих, а
больше посвятить себе. Во вторник или среду
возможна командировка или важное совеща-
ние. В пятницу следует опасаться открытых кон-
фликтов и проявления мстительности окружа-
ющих. В субботу постарайтесь развеяться.

ВОДОЛЕЙ
У вас может появиться столько раз-

носторонних интересов, что дома вы
станете редким гостем. Хорошая неде-
ля для творческих начинаний, физичес-

кой активности и отстаивания своих прав. Одна
из главных целей сейчас – укрепление вашего
положения в профессии. А вот в личной жизни
не исключены конфликты. Вечер в четверг луч-
ше провести в уединении, под лёгкий ужин и спо-
койную музыку.

РЫБЫ
Чтобы не потерять взятого темпа,

постарайтесь критически анализиро-
вать поступающие предложения и ин-
формацию. Всё успеть нельзя, важно

выделить главное. В середине недели вы бу-
дете склонны впадать в нелепые обиды на ок-
ружающих, причём буквально на пустом мес-
те. В четверг будет важно проявить лидерские
качества. В выходные придётся потратить не-
мало сил на обуздание неконтролируемого
раздражения.

 – Библиотекарь, библиотекарь,
на борту есть библиотекарь?
– Да, я библиотекарь, а что случи-
лось?
– Самолет летит на Сейшелы, отку-
да вы тут взялись?

 Девушка, а как вас зовут?
– Ассоль.
– Вас так назвали в честь героини
романа Грина?
– Нет, блин, в честь стирального
порошка!

 Кабачковая икра будет намного
вкуснее, если заменить её красной.

 Заходит мужик в общественный
туалет. Садится и слышит из сосед-
ней кабинки:
– Привет!
Мужик наклоняется и говорит:
– Ну, здравствуй!
Голос:
– Как дела?
Мужик:
– Нормально, а у тебя?
Голос:
– Я тебе позже перезвоню, со мной
какой-то придурок в туалете разго-
варивает.

 – Как отличить левую ногу от пра-
вой?
– На левой ноге большой палец

справа.

 – Абрамчик, у нас сегодня годов-
щина свадьбы, давай курочку заре-
жем!
–  А курицу-то за что? Познакомил-
то нас Беня...

 Виталий пришёл домой в таком
плохом настроении, что жена, не
зная, что он сейчас больше хочет,
легла голой в пельмени.

 – Что такое бесконечность?
– Эстонцы считают китайцев!

 Новая сигнализация «Григорий
Лепс»! При попытке угона машины
звучит: «Но ведь она не твоя!»...

 Поймал мужик Золотую Рыбку и
просит:
– Сделай так, чтобы на мои вопро-
сы ни один умный не смог ответить!
И сделала его рыбка дураком.

 – Привет! Откуда топор?
– Мне лесная фея дала.
– Круто! А топор откуда?

 – Алло! это я в морг попал?
– Нет, пока только дозвонились...

 Парень не очень умел делать ком-
плименты и, будучи не в самом трез-
вом состоянии, выдал:
– Милая, твои глаза, как выходные:
тоже два!

 Чтобы вывести из Египта 45 тысяч
российских туристов, туда из Биро-
биджана направлен учитель геогра-
фии Моисей Абрамович Рабинович.

 Старый уголовник, весь в накол-
ках, заходит в чайную. Девочка-
официанточка робко спрашивает:
– Какой вам чай подать, дядень-
ка?
– Да не важно какой, на свой вкус
принеси!
Заранее в ужасе от возможного
наказания за ошибку, девочка про-
сит совета на кухне. Ушлый повар
варганит чифирь, цвета и консис-
тенции дёгтя. Попробовав напи-
ток, уголовник со вздохом замеча-
ет:
– Да, дочка, вижу, жизнь-то тебя по-
трепала!

 В преддверии отпусков будущим
отдыхающим на заметку: если гора
идёт к вам, а вы не Магомед... – бе-
гите от неё быстрее... Это опол-
зень!

 – Сарочка, ну что ты всё время
меня отчитываешь?!! –  Не нравит-
ся?.. Могу и отпеть....

 Советская пропаганда всё-таки
нагло врала: капитализм оказался
намного хуже, чем она нам расска-
зывала.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вкусные шарики на

фото 1. 5. Победитель конкурса. 8. Громкое

восклицание. 12. Бегун на длинные дистан-

ции, выносливый человек. 13. Географичес-

кая координата, определяющая положение

точек на поверхности земли относительно

экватора. 14. Ветвистый вечнозелёный

кустарник, лекарственное и пищевое

растение. 15. Корнеплоды и другие съедоб-

ные растения, выращиваемые на грядах на

фото 3. 16. Высший начальник казачьего

войска. 18. Репутация, слава, известность.

19. Заклинание, имеющее магическую силу.

21. Морское животное на фото 5. 22. Белое

или желтоватое жировое вещество, идущее

на изготовление свечей, употребляемое в

мыловарении.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Выступающий с речью.

3. Глубокая крутосклонная рытвина, обра-

зованная водотоками. 4. Детский юморис-

тический киножурнал. 6. Шутливое назва-

ние врача, медика. 7. «Поезд» пустыни на

фото 4. 8. Особа в особо крупных размерах.

9. Динамометр, прибор для измерения

силы. 10. Травоядный гигант из Африки на

фото 2. 11. Подлинное старьё, идущее по

большому счёту. 17. Куриное место для

отдыха. 18. Обувь на колёсиках. 20. Род-

ственница берёзы, украшающая себя

серёжками и шишками.

1 – 35, 15, 52, 76, 59, 23 – 200 000 руб. или путешествие
2 – 22, 89, 87, 44, 88, 34, 16, 28, 65, 01, 90, 83, 05, 61, 78, 48, 27, 43, 85, 19, 29, 04, 17, 56,
03, 36, 18, 86, 45, 50, 57, 09 – 200 000 или путешествие
3 – 26, 41, 31, 37, 64, 77, 63, 24, 20, 25, 12, 14, 46, 39, 55, 82, 11, 72, 47, 54, 75, 10, 42 –
200 000 руб. или путешествие
4 – 32 – 200 000 руб. или путешествие
5 – 68, 70 – 200 000 руб. или путешествие
6 – 40 – 200 000 руб. или путешествие
7 – 51 – 200 000 руб. или путешествие
8 – 02 – 200 000 руб. или путешествие
9 – 07 – 200 000 руб. или путешествие
10 – 08  – 200 000 руб. или путешествие
11 – 67 – 105 882 руб.

12 – 21 – 2000 руб.
13 – 73 – 1500 руб.
14 – 69 – 1000 руб.
15 – 06 – 700 руб.
16 – 49 – 500 руб.
17 – 38 – 199 руб.
18 – 62 – 198 руб.
19 – 53 – 197 руб.
20 – 80 – 196 руб.

21 – 33 – 195 руб.
22 – 81 – 194 руб.
23 – 66 – 193 руб.
24 – 58 – 192 руб.
25 – 84 – 163 руб.
26 – 71 – 152 руб.
27 – 60 – 151 руб.
Невыпавшие числа:
13, 30, 74, 79

1 – 42, 04, 17, 79, 55, 51, 70 – 210 000 руб.
2 – 06, 11, 08, 48, 72, 05, 36, 89, 15, 13, 88, 44, 29, 83, 07, 61, 59, 54, 73, 22, 75, 18, 45,
02, 16, 25, 82, 74, 62, 20, 81 – 500 000 руб. или загородный дом
3 – 26, 43, 14, 60, 69, 90, 38, 67, 24, 21, 27, 53, 76, 63, 47, 37, 57, 87, 50, 86, 77, 31, 39,
33, 46, 19 – 500 000 руб. или загородный дом
4 – 28, 12  – 500 000  руб.или загородный дом
5 – 84 – 500 000  руб.или загородный дом
6 – 30 – 500 000 руб. или загородный дом
7 – 35 – 50 000 руб.
8 – 41 – 1500 руб.
9 – 03 – 1000 руб.

10 – 56 – 700 руб.
11 – 65 – 500 руб.
12 – 09 – 400 руб.

13 – 58 – 300 руб.
14 – 01 – 249 руб.
15 – 49 – 211 руб.
16 – 80 – 181 руб.
17 – 78 – 159 руб.
18 – 52 – 141 руб.
19 – 34 – 128 руб.

20 – 68 – 117 руб.
21 – 10 – 110 руб.
22 – 85 – 105 руб.
23 – 71 – 101 руб.
24 – 66 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
23, 32, 40, 64
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А НУ-КА, ОТУАДАЙ!А НУ-КА, ОТУАДАЙ!А НУ-КА, ОТУАДАЙ!А НУ-КА, ОТУАДАЙ!А НУ-КА, ОТУАДАЙ!

Присмотрись и удивись

НАРИСУЕМ

ПИНА
Ребята! вы сегодня с
вами попробуем
нарисовать смеша-
рика Пина. Постепен-
но, терпеливо и с
удовольствием!
Итак, берём в руки
карандаши, бумагу и
– смело вперёд!

Как человеку не
спать 8 дней?

Вы заходите в тёмную
кухню. В ней есть све-
ча, керосиновая лам-

па и газовая плита. Что вы
зажжёте в первую очередь?

Сидит девушка, а вы
не можете сесть на
её место, даже если

она встанет и уйдёт. Где она
сидит?

Победителем конкурса на ре-
шение логических задач в № 7 от
12 февраля стал Василий Пав-
лищев, который прислал пра-
вильные ответы. Вот они:

1. Все числа нужно разде-
лить по парам так, чтобы их
сумма равнялась 100. Т.е. 1+99,
2+98, 3+97 и т. д. Всего полу-
чится 49 таких пар. Непарны-
ми остаются только 2 числа: 50
и 100. Таким образом, вычис-
лить сумму всех целых чисел
от 1 до 100 можно по простой
формуле:

49х100+50+100=5050.
2. Из этого ряда слов, боль-

шинство из которых обознача-
ет названия рыб, выпадает
слово «кит». Он – млекопитаю-
щее.

3. Закономерность в ряду
цифр такова, что первые бук-
вы их названий идут в алфа-
витном порядке.

Ребята! Ломайте голову, а ответы ло-
гических задачек присылайте нам на
электронную почту
konkursbalvesti@mail.ru с пометкой
«Задачки на логику» до четверга, 21
февраля. Победителя ждёт ПРИЗ! От-
веты мы опубликуем в следующем но-
мере «Балаковских вестей».

В «БВ» № 7 от 12
февраля 2019 г. на
стереокартинке
был изображён
скорпион. Жере-
бьёвка определи-
ла победителя:
это Илья ИМО-
ШИН, которого мы
приглашаем в
редакцию за
призом – билетом
в кинозал ГЦИ.
А сегодня предла-
гаем «поломать
глаза» над новой
картинкой.
Смотрите,
угадывайте.
Ответов ждём
по адресу электрон-
ной почты:
konkursbalvesti@mail.ru
до четверга,
21 февраля,
включительно.
Спонсор конкур-
са – ГЦИ.

Под ногами всё куда-то
Ускользает и плывёт.
И смешно, и страшновато:
На дороге …

Изо льда зимой морковка
На карниз уселась ловко.
А когда весна пришла,
вся водою утекла.

Снег чернеет на полянке,
С каждым днём теплей погода.

Время класть в кладовку санки.
Это что за время года?

(Весна)

(Гололёд) (Сосулька)

ЗАРЯДИСЬ ЭНЕРУИЕЙ

В НАЧАЛЕ ДНЯ!

Грызть гранит науки – задачка не из
лёгких, ещё и  требующая больших
затрат энергии. В связи с этим день
ребёнка должен начинаться с чего-
нибудь полезного, сытного и дающего
заряд бодрости на целый
день.

Рецептами для школь-
ников делится учитель хи-
мии и биологии СОШ
№ 13 Наталья Давыдова.

Пирог
с пррсиками,
апрльсинами и йогуртом

Такой пирог придётся по вкусу любому
школьнику и с удовольствием будет съеден
в начале дня, тем самым зарядив фрукто-
вой энергией на весь день!

Что нужно: слоёное бездрожжевое
тесто – 400 г, манная крупа – 4–5 ст. л.,
йогурт – 300 г, персики – 200–300 г,
апельсин – 1–2 шт., яйцо – 1–2 шт., са-
хар, ваниль.

Что делать. Раскатаем тесто и перене-
сём его на противень, разравняем, чтобы
получились небольшие бортики, немного
присыплем равномерно манной крупой.
Смешаем в миске йогурт, манку, яйца, са-
хар. Нарежем персики и апельсины доль-
ками и выложим их на тесто. Выльем йогур-
товую заправку  поверх фруктов и поставим
наш пирог в разогретую духовку на 20–25
минут, края пирога должны зазолотиться, а
начинка загустеть.

Время приготовления: 30–35 минут.

Рисовая запрканка

с куриным фаршрм
Рисовая запеканка – одно из любимых

блюд школьника: в крупе, яйцах, молоке со-
держится масса полезных витаминов, бел-
ков, углеводов, способных насытить орга-
низм ребёнка с утра.

Что нужно: рис  – 0,5 стакана, яйцо –
2–3 шт., лук – 1 шт., молоко – 150 мл, ку-
риный фарш – 100 г, плавленый сырок –
1 шт., специи, зелень, сливочное масло.

Что делать. Отварим рис в подсолен-
ной воде. В это время мелко нарежем лук и
обжарим его на сливочном масле. В отдель-
ной миске смешаем яйца с молоком, доба-
вим натёртый плавленый сырок, зелень,
специи. Туда же добавим варёный рис, об-
жаренный лук и фарш и снова перемешаем.
Отправим смесь в духовку на 25–30 минут.

Время приготовления: 35–40 минут.

Яичныр рулртики
Быстрый и невероятно вкусный завтрак,

который даст ощущение сытости на долгое
время.

Что нужно: яйцо – 3 шт., молоко –
1–2 ст. л.. сыр – 600–100 г, специи, сли-
вочное масло. Для начинки подходят:
сливочный сыр, сметана с зеленью, тво-
рог, любая красная рыба.

Что делать. Яйца смешаем со специя-
ми и молоком. Сыр натрём на крупной тёрке
и добавим в яичную смесь. Сковороду на-
греем, смажем сливочным маслом и акку-
ратно выльём нашу смесь. Жарим как бли-
ны. Когда наши яичные блинчики будут го-
товы, добавим в них начинку и скрутим в
рулет. Готово!

Время приготовления: 10–15 минут.

Приближается весна... Душа требует вдохновения, внешность – преоб-
ражения, а домашний интерьер – обновления. Если пока не знаете, что
презентовать близким людям или себе к праздникам, то советуем вам по-
сетить «Оптику Визус» или заказать натяжные потолки PARADISE!


