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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

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.
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 Спонсоры розыгрыша  Спонсоры розыгрыша  Спонсоры розыгрыша 

Заполнибе и вырежьбе купон, принесибе его  в Ледовый дворец (вахба) до начала
розыгрыша, коборый сосбоибся 3 марта в 15.30. Купон  можно приобресби, купив
газебу «Балаковские весби» в редакции (ул. Гагарина, 42а, тел. 44-91-69).

В редакцию «Балаковских вестей» в
последнее время поступает очень много
жалоб от балаковцев на скользкие
пешеходные дороги. После оттепели и
морозов практически все дорожки во
дворах и на тротуарах превратились в
настоящие ледяные катки, преодолеть
которые без падений достаточно про-
блематично.  А посыпать хотя бы песком
эти дорожки, судя по всему, никто не
собирается.

На днях как раз на такой скользкой ледя-

ной тропинке мы встретили наших постоян-

ных читателей, пенсионеров Алексея Алексе-

евича и его супругу Татьяну Павловну Силь-

ченко.  Ветераны педагогического труда с

пачкой соли в руках пробирались по ледяной

дорожке, рассеивая впереди себя эту самую

соль. Как говорится, без комментариев.

Наш корреспондент

P.S. Со статистикой из травмпункта с
количеством полученных балаковцами
вывихов, растяжений и переломов в дни
повальных городских катков мы познако-
мим читателей в следующем номере га-
зеты.

Ветераны

педагогического

труда Алексей

Алексеевич и

Татьяна Павловна

Сильченко когда-

то сеяли разум-

ное, доброе,

вечное. А теперь

вынуждены сеять

перед собой

соль, чтобы без

травм пройтись

по дорожке.

ФОТОФАКТ

ВЫИГРАЙ КЛЮШКУ С АВТОГРАФОМ

ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА!
Купон
внизу

страницы

ВремяВремяВремяВремяВремя

балаковскихбалаковскихбалаковскихбалаковскихбалаковских

«сеятелей»«сеятелей»«сеятелей»«сеятелей»«сеятелей»
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 26 февраля СР 27 февраля ЧТ 28 февраля ПТ 1 марта СБ 2 марта ВС 3 марта ПН 4 марта

Давление
747 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 1 м/с

                пасмурно

Давление
752 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 1 м/с
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«Балаковские вести»

в  Интернете balvesti.ru

Температура
днём – 9
ночью –16

               ясно

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

Температура
днём –2
ночью –4

Температура
днём – 1
ночью –4

Температура
днём – 1
ночью – 3
                         пасмурно

Давление
743 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 6 м/с

Температура
днём + 1
ночью –4
                                   снег

Давление
736 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 5 м/с

Температура
днём – 3
ночью – 6
                                  снег

Давление
739 мм рт.ст.
Ветер – З, 8 м/с

Температура
днём –5
ночью –11

               снег

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДРЕССИРОВКА СОБАК:
 коррекция

поведения  охрана
территории   личная
охрана   подготовка
к выставке
Тел. 8-910-442-36-45

Андрей

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

с 90-летием:
Наталью Петровну Барову,
Александру Васильевну Якубову,
Евдокию Фёдоровну Аксёнову,
Лидию Гавриловну Нахмурину,
Марию Алексеевну Стожарову,
Константина Степановича
Митрофанова!

Бог любит вас, он бережёт, жалеет,
Ведёт по жизни девяносто лет.
Он через вас добро и мудрость сеет
И в этот мир несёт свой добрый свет!

Так пусть же руку вашу не отпустит
Господь ещё десятки ярких лет.
Пусть будет радость и не будет грусти,
А мы вам шлём наш искренний привет!

Здоровье пусть в пути не подкачает,
Крепчает тело разуму под стать.
И только радость в сердце проникает,
Чтоб новые вершины покорять!

Одному из старейших писателей
нашего города – Александру
Васильевичу Михину –
исполнилось девяносто лет.

Основная тема его творчества – охо-
та. Родившись в потомственной охотни-
чьей семье, он пронёс страсть к этому
древнему ремеслу через всю жизнь.
Долгие годы он выращивал и готовил
охотничьих собак, участвовал с ними во
всероссийских выставках. В заниматель-
ной форме поделился своими знаниями
по выращиванию и натаскиванию лега-
вых. Многие его рассказы и стихотворе-
ния посвящены охоте и рыбалке. Явля-
ясь почётным членом общества охотни-
ков России, экспертом-кинологом, Алек-
сандр Михин пишет: «Человек с ружьём
не способен погубить или сильно обеск-
ровить фауну и флору. Ни в коем случае
нельзя вменять в вину охотникам умень-
шение поголовья животного мира. Основ-
ная причина уменьшения дикого сосло-
вия – время, прогресс и экология».

Александр Михин опубликовал семь
книг. Несколько лет назад он вступил в Союз
российских писателей. К нему обращают-
ся местные авторы, и он помогает коррек-
тировать их книги. От имени участников
Балаковского литературного объединения
«Утро» хочется поздравить Александра Ва-
сильевича с юбилеем и пожелать ему креп-
кого здоровья и благополучия.

Александр КЕНЗИН

Поздравляем!

Оформить субсидиюОформить субсидиюОформить субсидиюОформить субсидиюОформить субсидию

станет прощестанет прощестанет прощестанет прощестанет проще
В феврале между ПАО «Саратовэнерго» и МКУ БМР «Служ-
ба субсидий» было заключено соглашение об информа-
ционном взаимодействии в части электронного докумен-
тооборота с ресурсоснабжающей организацией.

Оно призвано ускорить полу-

чение информации по всем

гражданам, имеющим право на

субсидии и компенсацию части

расходов на ЖКХ (оплату элект-

роэнергии). Тем самым исклю-

чается необходимость обраще-

ния граждан в организации за

документами, содержащими

сведения о начислениях платы

за электроэнергию, размере

задолженности, составе лиц,

проживающих с гражданином,

обратившимся за субсидией.

ПАО «Саратовэнерго»

представляет в электронном

виде в службу субсидий всю

необходимую информацию по

потребителям-гражданам, ко-

торым требуются субсидии.

Таким образом, субсидии

будут начислены надлежащим

образом. Уверенность в этом

выразили руководители энерго-

снабжающей организации и

службы субсидий. Кроме того,

достигнута договорённость с

сетевой компанией «Облкомму-

нэнерго» о предоставлении по-

казаний общедомовых счётчи-

ков в более ранние сроки. Таким

образом, задержки доставки

квитанций по этой причине не

будет, уверяют энергетики. Од-

новременно ПАО «Саратовэнер-

го» ведёт переговоры о переда-

че печати и доставке платёжных

поручений с ИРЦ г. Балаково.

Компания выражает готовность

работать с контрагентом в рам-

ках  заложенных в бюджете ПАО

денежных средств.

Слухи глава

не комментирует
Глава района Александр Соловьёв в понедельник
опроверг слухи о кадровой рокировке между ним
лично и аппаратом правительства региона,
сообщает sutynews.ru.

Недавно в анонимном телеграм-канале, активно про-
двигаемом одним из интернет-порталов Балакова, про-
шла информация о том, что вице-губернатор Саратов-
ской области Игорь Пивоваров якобы будет назначен
на должность главы Балаковского района, а Александр
Александрович вернётся в Саратов.

– Не хочется обсуждать бабушкины сплетни. Лучше
поздравьте меня, моему сыну сегодня 10 лет исполни-
лось, – сказал в ответ на просьбу прокомментировать
слухи Александр Соловьёв.

АВТОБУСЫ ИГНОРИРУЮТ
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
Балаковцы продолжают жаловаться на пробле-
мы с перевозками пассажиров: автобусы рано
уходят с маршрута, не всегда придерживаются
графика.

Как рассказал директор УДХБ Эмиль Мамедов, пе-
риодически проходят проверки работы автобусов, и
жалобы балаковцев находят своё подтверждение.

– В ходе проверки седьмого маршрута выявлено,
что автобусы уходят с маршрута в 18.00, хотя должны по
графику ездить до 21.00, – отметил Эмиль Мамедов.

В связи с этим глава БМР Александр Соловьёв по-
просил директора МУП «Балаковоэлектротранс» Алек-
сандра Халилова провести встречу с водителями и
разъяснить им, что недопустимо сходить с маршрута
раньше времени и отступать от графика.

Давят на бизнес? Звони!Давят на бизнес? Звони!Давят на бизнес? Звони!Давят на бизнес? Звони!Давят на бизнес? Звони!
В соответствии с поручением председателя
Следственного комитета Российской Федерации
в ведомстве начала работу телефонная линия
для приёма и экстренного реагирования на
сообщения о давлении на бизнес.

Приём сообщений осуществляется по номеру теле-
фона 8(495)986-78-18 (с понедельника по четверг с
9.00 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни с 9.00
до 16.45 по московскому времени). Все принятые сооб-
щения передаются в профильное подразделение цент-
рального аппарата СК России для оперативного рас-
смотрения и реагирования, сообщает старший помощ-
ник руководителя СУ СКР по Саратовской области (по
взаимодействию со СМИ) Надежда Волошина.

Общество инвалидов приглашает

на театральный фестиваль
Фестиваль художественного творчества «Вместе мы
сможем больше» проводит Балаковская местная органи-
зация Всероссийского общества инвалидов.

Этот фестиваль в 2019 г. посвящён Году театра в России, по-

этому его тема  – «Вся жизнь – театр».

Общество инвалидов приглашает для участия взрослых и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (от 5 до 45 лет).

Жанры: художественное слово (стихи, проза, монолог); музы-

кальное исполнитель-

ское искусство (пес-

ня, танец, инструмен-

тальное исполнение);

изобразительное ис-

кусство (живопись,

скульптура, графика);

д е к о р а т и в н о - п р и -

кладное искусство

(рукоделие). Проведе-

ние фестиваля запла-

нировано на конец ап-

реля – начало мая те-

кущего года.

Заявки принима-
ются до 15 марта
2019 г. по адресу:
ул. Академика Жука,
д. 52; по тел.: 44-77-
72, 44-12-84, 8-902-
046-20-27 или по
электронной почте
balvoi@mail.ru.
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ПРОПСШЕСТВПЯКОРОЧЕ

 19 февраля состоялось очередное
заседание административной ко-
миссии Балаковского муниципаль-
ного района.
Было рассмотрено 6 протоколов по сле-
дующим видам административных
правонарушений: торговля в неустанов-
ленных местах, отсутствие табличек с
номерным знаком дома и названием
улицы, организация несанкциониро-
ванной свалки и наличие на кровле сви-
сающих снежных масс и образования
наледи и сосулек.
Нарушители были наказаны денежны-
ми штрафами, в том числе максималь-
ными.

 21 февраля в библиотеке Балаков-
ского дома-интерната состоялся
дружеский шахматно-шашечный
турнир. В соревнованиях участвова-
ли 14 проживающих.
Участники турнира получили массу по-
зитивных эмоций и хорошее настрое-
ние. В преддверии праздника всем
мужчинам-участникам были вручены
подарки.

 21 февраля на базе лыжного ста-
диона «Зимний» (Саратов) состоя-
лось лично-командное первенство
по лыжным гонкам среди работни-
ков образования, науки и студен-
ческой молодёжи.
В соревнованиях приняли участие бо-
лее 250 человек из 30 районных, город-
ских, первичных профсоюзных органи-
заций области.
Город Балаково представляла сборная
команда учителей. По итогам соревно-
ваний в командном зачёте наши учите-
ля заняли 4-е место, а учитель физкуль-
туры СОШ № 22 Светлана Захарова в
личном зачёте среди женщин заняла
3-е место.

 В начале прошедшей недели в ад-
министрации БМР состоялось засе-
дание межведомственной комиссии
по легализации «теневой» заработной
платы и снижению неформальной
занятости на территории  района.
На заседании присутствовали 5 рабо-
тодателей из 9 приглашённых, у кото-
рых  имеются нарушения по выплате за-
работной платы – её размер не дотяги-
вает до минимального, с 1 января теку-
щего года он составляет 11280 рублей.
За это нарушителям грозят огромные
штрафы.
По вопросам выявления фактов несво-
евременной выплаты заработной пла-
ты, выплаты её ниже установленного
значения или в «конвертах», неофици-
ального трудоустройства, а также нега-
тивного влияния выплаты заработной
платы в виде «серых» схем на соци-
альную защиту граждан можно обра-
титься в администрацию БМР по теле-
фону 62-01-79, Государственную инс-
пекцию труда – 44-61-41, прокуратуру
– 23-17-78.

  22 февраля в с. Малое Перекоп-
ное прошла традиционная военно-
спортивная  игра  «Зарница».
Увлекательные  соревнования  прово-
дились  для  учащихся  1–9-х классов.
Команды настолько хорошо выступали,
что определить лучших было очень
трудно. Поэтому все команды-участни-
цы получили грамоты, а победители
ещё и сладкие призы.

УЛОЖИЛ ТРОИХ

ОДНИМ УДАРОМ
Сразу трёх пешеходов сбил в минувшее воскре-
сенье, 24 февраля, 39-летний водитель ВАЗ-
2140. Наезд был совершён на нерегулируемом
пешеходном переходе по ул. Факел Социализма.

С полученными в результате ДТП травмами в боль-
ницу госпитализированы двое мужчин 1979 и 1971 го-
дов рождения и 52-летняя женщина. На место проис-
шествия выезжали начальник ОГИБДД, ответственный
сотрудник ОГИБДД и дежурный ОГИБДД, информи-
рует инспектор по пропаганде безопасности до-
рожного движения Ольга Рыбакова.

Водители и пешеходы –

две стороны одной медали
В рамках Всероссийского дня профилактики
правонарушений несовершеннолетними
22 февраля в Балакове прошла акция «Води-
тель, ты – тоже родитель».

Совместно с инспекторами ГИБДД сотрудники от-
деления ПДН МУ МВД России «Балаковское» и кадеты
ГИБДД Губернаторского автомобильно-электромеха-
нического техникума вручали водителям буклеты с
напоминанием об их ответственности как участников
дорожного движения.  Напомнили, что, находясь за
рулём, водитель отвечает не только за свою, но и за
чужую жизнь, особенно детей-пассажиров и детей-
пешеходов, а также о том, какой пример они должны
подавать своим детям – будущим водителям и пеше-
ходам. Останавливая пешеходов-подростков, участни-
ки акции беседовали с ними о мерах ответственности
за те или иные правонарушения, которые нередко со-
вершаются несовершеннолетними.

ПОЖАР ОТ ОКУРКА
Служба 01 информирует: в период с 18 по 25 фев-
раля  на территории города и района произошло
три пожара.

 В праздничный день, 23 февраля, во втором часу
дня огнеборцы выезжали на по адресу: ул. Степная,
26, на тушение пожара в мусоросборной камере жило-
го дома. Причина пожара и материальный ущерб ус-
танавливаются.

 На следующий день, 24 февраля, в 16.30 произо-
шёл пожар в квартире на ул.  Шевченко, 21. Огнём по-
вреждены и частично уничтожены постельные принад-
лежности и мебель. Причиной возгорания стал непо-
тушенный окурок сигареты, а точнее неосторожность
при курении. Площадь возгорания небольшая – 1 кв.м,
материальный ущерб, очевидно, тоже.

 Точно такая же площадь возгорания в квартире с
небольшим материальным ущербом зафиксированы
после тушения пожара в одной из квартир по адресу:
20 лет ВЛКСМ, 52. На тушение огнеборцы выезжали
спустя два с половиной часа после первого пожара.
Причиной возгорания стало неосторожное обращение
с огнём ребёнка, оставленного дома без присмотра.

Срок за мотороллер
17-летний балаковец признан судом виновным в
совершении преступления, предусмотренного
п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж, т.е. открытое
хищение чужого имущества, совершённый
с угрозой применения насилия, не опасного для
жизни и здоровья).

Следствием и судом установлено, что 19 сентября
2018 г. в вечернее время 17-летний юноша, достовер-
но зная, что его 18-летний приятель приобрёл мото-
роллер, пришёл в арендуемый последним гараж на
улице Коммунистической г. Балаково и в присутствии
товарищей своего друга стал выкатывать мотороллер
из гаража. Владелец мотороллера возмутился пове-
дением приятеля и попытался ему воспрепятствовать.
На это злоумышленник высказал в адрес потерпевше-
го угрозу применения физического насилия, вслед-
ствие чего тот был вынужден отступить.

Похищенным мотороллером юноша распорядил-
ся по своему усмотрению. Об открытом хищении иму-
щества потерпевший сообщил в правоохранительные
органы. В ходе предварительного следствия благо-
даря принятым следователями СК мерам ущерб, при-
чинённый противоправным деянием, полностью воз-
мещён.

В целях устранения причин и условий, способство-
вавших совершению преступления, следственным ор-
ганом направлено представление в школу, где обуча-
ется 17-летний юноша. На предварительном следствии
и в суде он полностью признал вину в инкриминируе-
мом ему деянии.

Приговором суда подсудимому назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 1 год условно
с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает
старший помощник руководителя СУ СКР по Са-
ратовской области (по взаимодействию со СМИ)
Надежда Волошина.

ОРВИ отступаетОРВИ отступаетОРВИ отступаетОРВИ отступаетОРВИ отступает
В Балаковском районе наблюдается снижение уровня
заболеваемости ОРВИ. Из-за этого карантин в школах
был отменён.

Как рассказала

руководитель уп-
равления по орга-
низации оказания
медицинской по-
мощи БМР Татьяна
Шарабанова, за

минувшую неделю

было зарегистриро-

вано 752 случая за-

болевания детей

ОРВИ (за предыду-

щий отчётный пери-

од – 870).

– Продлили ка-

рантин только в политехническом техникуме, поскольку забо-

леваемость там превысила 20%. При этом в школах сохраня-

ются ограничительные мероприятия: утром обязательно жёст-

кий фильтр для выявления болеющих детей. На массовые ме-

роприятия ограничения сняты. В детской больнице на лечении

находятся 49 детей, мест в инфекционном отделении хватает,

– отметила Татьяна Георгиевна.

Что касается «второй волны» заболеваемости ОРВИ, кото-

рую прогнозируют в областном центре, до нас она, возможно,

не докатится.

Снег счищали в водоёмы
Руководитель «БалАвтоДора» Алексей Матюшкин объяс-
нил, почему снег с пешеходных дорожек счищали
в водоёмы.

На планёрке в администрации журналисты поинтересовались,

допустимо ли скидывать снег в оросительный и судоходный кана-

лы. Дело в том, что в соцсетях появились возмущённые сообще-

ния горожан о том, что происходит загрязнение водоёмов. Есть и

видео, на котором происходит сброс грязного снега в канал.

– Пешеходные дорожки вдоль мостовых переходов не посы-

пают химическими реагентами. Здесь используется только пе-

сок – природный компонент. Пескосоляной смесью мы обраба-

тываем дороги, но с них снег и наледь увозится на специальные

полигоны, – прокомментировал ситуацию Алексей Матюшкин.

Директор УДХБ Эмиль Мамедов также подтвердил, что вре-

да экологии снег, счищенный с пешеходных дорожек, не несёт

– не больше, чем это происходит весной, во время естествен-

ного таяния, когда ручьи стекают в водоёмы.

Зарезала и скрылась
В одной из квартир Балакова найдено тело 30-летнего -
мужчины с признаками насильственной смерти; возбуж-
дено уголовное дело.

По версии следствия, 10 февраля 2019 г. в вечернее время
25- и 30-летний мужчины, работавшие на одной из автомоек
Балакова, приобретя спиртное, направились по месту житель-
ства первого из них. Находившаяся в квартире 29-летняя сожи-
тельница 25-летнего молодого человека, которая несколько
дней назад переехала из Москвы, негативно отреагировала на
появление своего мужчины с гостем и на их намерения устро-
ить застолье. Из-за этого развязался словесный конфликт меж-
ду женщиной и указанными мужчинами. Последним удалось
усмирить гнев дамы, после чего все вместе они стали распи-
вать спиртное.

Однако внутренняя обида женщины и гостя не погасла, при-
дираясь к сказанному друг другом, они продолжали перепалку.
Видимо, желая нейтрализовать ссору, 30-летний гость стал ока-
зывать женщине знаки внимания, но от этого она только рас-
свирепела. Когда словесные аргументы закончились, она схва-
тила со стола нож и нанесла 30-летнему мужчине несколько
ударов в область живота, спины и конечностей. От полученных
ранений он скончался на месте. Осознавая противоправный
характер своих действий, женщина собрала вещи и покинула
Саратовскую область, а её сожитель сообщил в правоохрани-
тельные органы о случившемся.

Следователями СК она задержана.
На основе собранных по делу доказательств ей предъявле-

но обвинение в совершении преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По ходатайству следственного органа судом в отношении неё
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, на-
правленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает стар-
ший помощник руководителя СУ СКР по Саратовской об-
ласти (по взаимодействию со СМИ) Надежда Волошина.

НУ П НУ!

 Военный комиссариат
г. Балаково продолжает набор
юношей и девушек для поступ-
ления в высшие военные учи-
лища.

Обращаться: г. Балаково, ул.

Коммунистическая, 93, каб. 43. Кон-

тактные телефоны: 44-04-64,
44-12-12.
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Константин Кузнецов, председатель Собрания БМР:
– Балаковский кайон оыл отмечен в числе

лидеков по пкивлечению инвестиций. На на-

ших пкедпкиятиях создаются каоочие мес-

та, пководится модекнизация. Положи-

тельная динамика наолюдается и в нашем

сельском хозяйстве, и в пкомышленности.

Во вкемя докладов спикекы очень часто пки-

водили в пкимек именно Балаковский кайон,

отмечая все казвивающиеся напкавления – от

пкоизводства до тукизма. В целом оыло пкиятно узнать, что

нацпкоекты оудут кеализовываться и у нас: это и сткоитель-

ство детских садов, и «вливание» скедств  в здкавоохкане-

ние, и т.д. Есть надежда, что и докоги постепенно пкиведдм в

покядок, и олагоусткоим двокы и оощественные теккито-

кии. В оощем, взят кукс на казвитие как Сакатовской оолас-

ти, так и Балаковского кайона в частности.

Вадим Перелыгин, специалист
отдела потребительского рынка
и предпринимательства АБМР:
– Для меня оыло интекесно услышать

отчдт оо экономическом казвитии кегио-

на, осооенно то, что касается казвития

малого оизнеса. Пеквый заместитель

пкедседателя пкавительства Сакатовской

ооласти Вадим Ойкин кассказал, что на

экспокт поставляется пкодукция ткдхсот

пкедпкинимателей. Это кадует, потому что го-

дом канее кечь шла о единицах. Тепекь хочу узнать, есть ли

скеди этих экспоктдков оалаковские пкедставители мало-

го оизнеса. Ккоме этого меня заинтекесовал кассказ ди-

кектока фикмы «Новохим», котокый подкооно описал пко-

цесс становления компании. Окганизация занимается пко-

изводством скедств пкотив минекальных отложений и кжав-

чины, и куководитель на сводм пкимеке описал, как пко-

двигать оизнес.

Елена Соболева,
директор ГАУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Балаковского района»:

– Я думаю, всем куководителям социальных

учкеждений оыло полезно узнать ооъдм уже

кеализованных задач в камках нацио-

нальных пкоектов, ооозначенных пкези-

дентом в мае 2018 г., а также какие конк-

кетные задачи поставлены на пекспекти-

ву. Мне оыло очень интекесно послушать

инфокмацию, котокая касалась пкоекта «Де-

могкафия», осооенно то, что касалось стак-

шего поколения. Разумеется, максимально полезно оыло

узнать, что сделано по этим напкавлениям, потому что ни

один нацпкоект нельзя кассматкивать отдельно от дкугих –

они пекекликаются, дополняют дкуг дкуга. И когда напкав-

ления идут «голова в голову», тогда достигается максималь-

ный кезультат.

Выездные совещания на территории бывшего
речного училища стали уже традиционными:
один-два раза в месяц глава БМР Александр
Соловьёв инспектирует ход работ по восста-
новлению исторического зданияя Летом
прошлого года здесь привели в порядок
крышу, вставили окная Сейчас проводятся
работы по подведению коммуникаций, а
также по  внутренней отделкея

Генеральный директор ллл «Рафаель» Любовь

Баннова рассказала, что организация уже начала

вскрывать старые полы, а также готова приступить

к ремонту потолков. Деревянные перегородки, ко-

торые выполняют роль стен, решили не шпаклевать,

поскольку они будут «играть» и покрытие растрес-

кается. В итоге подрядчики предложили обшить

перегородки гипсокартоном.

Несколько затянулся вопрос с воссозданием ко-

ваных фигурных лестничных ограждений. Напомним,

оригинальные ограждения были украдены, когда зда-

ние законсервировали после переезда из него БПТТ

им. Грибанова. До сих пор историческая ценность

не найдена. Поэтому было решено воссоздать пе-

рила по архивным фотографиям. За это взялся за-

вод «Балаково-Центролит»; пока ситуация находит-

ся на стадии изготовления формы для отливки.

В ходе ремонтных работ произошло значитель-

ное удорожание проведения электричества, поэто-

му было решено собрать отдельное совещание по

этому вопросу. Что касается остальных коммуни-

каций, то в скором времени здание подключат к газо-

снабжению, и ориентировочно к 15 марта в помеще-

ниях будет тепло. Также в ближайшее время будет

решён вопрос по водоснабжению и канализации.

Все работы по реконструкции здания планируют

завершить не позднее августа текущего года. После

реставрации здание передадут медицинскому кол-

леджу для организации подготовки среднего меди-

цинского персонала. Кроме того, в планах открытие

на базе будущего филиала отделения сестёр мило-

сердия совместно со Свято-Троицким храмом.

Надежда БОБАЛОВА

ЗА ЛЮБОВЬ
К РОДНОЙ

ЗЕМЛЕ

За время заседания актива поступило более 200 обра-

щений от граждан, их губернатор Валерий Радаев зачи-

тывал между докладами чиновников.

– Нам предстоит обсудить итоги прошедшего года,

проанализировать, что удалось, в чём не достигли наме-

ченных целей. А также с максимальной вдумчивостью

проанализировать готовность региона к реализации нац-

проектов, оценить свои потребности, возможности и сте-

пень участия в этом масштабном, всеобъемлющем про-

цессе преобразований, – начал своё выступление глава

региона.

Подробнее с основными тезисами, проблемами и до-

стижениями Саратовской области, прозвучавшими на ак-

тиве, можно ознакомиться на стря 6 этого номера газе-

ты.  Здесь же остановимся на награждениях и коммента-

риях балаковцев, посетивших заседание актива очно и

заочно.

Трансляция заседания

актива Саратовской области

велась в режиме реального

времени, поэтому каждый

житель области смог при-

нять участие в  работе,

направив свои предложения

и замечания по телефону

«горячей линии» и по элект-

ронной почтея Смотрели

заседание актива и в адми-

нистрации БМР, где собра-

лись депутаты всех уровней,

руководители и представи-

тели общественности БМРя

На заседании областного актива Почёт-
ным знаком Губернатора Саратовской
области «За любовь к родной земле»
был награждён наш земляк – генераль-
ный директор АО «Резинотехника»
Виктор Копыльцов, который возглавля-
ет команду высокопрофессиональных
руководителей, специалистов, рабо-
чих, обеспечивающих устойчивую
работу балаковского предприятияя

«Резинотехника» является признанным

лидером среди российских предприятий в

своей отрасли и успешно конкурирует с за-

рубежной продукцией.

Почётный знак «За любовь к родной зем-

ле» был учреждён губернатором в 2017 г. за

заслуги перед Саратовской областью, дос-

тижения и вклад в развитие сельского хозяй-

ства, производства, экологии, науки, обра-

зования, культуры, государственной службы

и т.д. лн изготовлен из серебра, представля-

ет собой четырёхконечный крест, между лу-

чами которого расположены пшеничные ко-

лосья и в центре – медальон с гербом Сара-

товской области. Так

что людей, удостоен-

ных этой награды, не

так много, и Виктор

Копыльцов – один из

первых балаковцев,

заслуги которого так

высоко оценили.

БЫВШЕЕ РЕЧНОЕ УЧИЛИЩЕ ГОТОВЯТ ДЛЯ МЕДИКОВ
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Камерам

и переходам

быть
В Балакове появится
новый знак и пешеход-
ный переход. Такое
решение было принято
по итогам заседания
комиссии по безопас-
ности дорожного
движения в городе
Балаково.
Одним из самых обсуж-

даемых на комиссии был

вопрос, связанный с си-

туацией у рынка «Дон».

Его директор Виктор
Горшков обратился к

членам комиссии с

просьбой предотвратить

круглосуточную стоянку

частного транспорта

возле рынка. По словам

Виктора Горшкова, это

мешает как самим тор-

говцам (в основном про-

давцам мяса), так и по-

купателям. Первые ис-

пытывают значительные

трудности с загрузкой-

разгрузкой, вторым

практически невозможно

подъехать к рынку для

закупки.

– Здесь паркуются даже

водители автомобилей из

других регионов, – него-

довал Виктор Горшков. –

Например, приехал к

кому-то в гости человек

из Волгограда или Сама-

ры, поставил здесь ма-

шину, и она стоит на про-

тяжении недели, а то и

больше.

Кроме того, директор

рынка отметил, что из-за

большого скопления час-

тного транспорта нет

возможности осуществ-

лять благоустройство

прилегающей к рынку

территории.

Члены комиссии проголо-

совали за то, чтобы уста-

новить знак «Стоянка зап-

рещена» на территории,

где необходимо освобо-

дить проезд. Предполага-

ется, что знак будет дей-

ствовать с 20 до 6 часов.

Положительное решение

приняли и по вопросу

организации пешеходно-

го перехода на пересече-

нии улиц Степная и Тор-

говая. В этом районе есть

два пешеходных перехо-

да, но расстояние между

ними внушительное. Но-

вый пешеходный переход

облегчит доступ пешехо-

дов к рынку «Дон» и об-

ратно.

Заключительный вопрос,

который был рассмотрен

на комиссии, – устройство

камер видеофиксации на-

рушений на перекрёстке

Трнавская –

30 лет Победы. Ранее была

попытка согласовать с от-

делом ГИБДД МУ МВД

«Балаковское» проект

организации на этом пере-

крёстке кругового движе-

ния, но проект был откло-

нён. Вопрос по организа-

ции видеокамеры был ут-

верждён. Изыскать и уста-

новить прибор предполага-

ется силами МКУ «УДХБ».

Дмитрий СВЕТЛОВ

чищены тротуары, даже виден асфальт,

все остановки очищены, пешеходные

переходы находятся в нормальном со-

стоянии, – отмечает директор «БалАв-

тоДора».

ПРОПНОЗ ХОРОШИЙ?
В этом году, как никогда, сетевые

магазины сами ведут расчистку и вы-

воз снега с прилегающих к их торговым

объектам территорий. То же самое

можно сказать и про многие торговые

павильоны.

– Впрочем, есть и негативные момен-

ты. Это когда «БалАвтоДор» до асфаль-

та чистит тротуар, а потом предприни-

матели начинают скидывать на него снег

с крыш своих торговых точек. После это-

го к нам поступают звонки от жителей, и

мы повторно выезжаем на эту террито-

рию. Чаще всего так поступают предста-

вители сотовой связи на ул. Ленина, – по-

ясняет Алексей Матюшкин.

Следует понимать, что работы по со-

держанию дорог «БалАвтоДор» проводит

в рамках муниципального задания, исхо-

дя из фактического количества техники.

Поэтому нельзя сбрасывать со счетов,

что большое количество аномальных сне-

гопадов меняет планы работы  предпри-

ятия, вносит свои коррективы, в том чис-

ле и по вывозу снега. Но всё под контро-

лем, и «БалАвтоДору» придут на помощь.

– Тендер о привлечении подрядчиков

на вывоз снега был объявлен 11 февра-

ля, сумма – 3 млн рублей. Мы не говорим

о спасении ситуации. Как раз объявле-

ние данного аукциона говорит о планово-

сти этих действий. Мы планируем, что

без учёта каких-либо форс-мажорных

обстоятельств в начале марта заключим

контракт. Здесь речь идёт о вывозе снега

с целью расширения дорожного полотна,

а также с целью его сохранения, –  отме-

чает директор Управления дорожного хо-

зяйства и благоустройства.

Прогноз хороший не только для дорог,

но и для всех нас. Например, в весеннюю

распутицу, возможно, не придётся ходить

по городу в резиновых сапогах. А если се-

рьёзно, то жители частного сектора в по-

сёлках Сазанлей и Дзержинского сейчас

переживают, что весной может произой-

ти подтопление их домов грунтовыми во-

дами. Вывоз снега с этих территорий мо-

жет стать гарантией, что такого не про-

изойдёт.

Валерия САМОЙЛОВА

Эмиль
Мамедов

Алексей
Матюшкин

ТРУДНО, НО НЕ КРИТИЧНО
Вывоз снега с улиц города ведётся бе-

зостановочно, но его слишком много,

чтобы успевать везде и сразу, говорит ди-
ректор МБУ «БалАвтоДор» Алексей
Матюшкин.

– В прошлом году у нас была возмож-

ность на улицах проводить сплошной вы-

воз снега. В этом году снег вывозится то-

чечно, в первую очередь с перекрёстков,

остановок общественного транспорта,

т.е. исходя из требований нормативов со-

держания дорог первой, второй и третьей

категории, исходя из наших

сил и возможностей.

Тем не менее мы пла-

нируем, что до конца

марта вывезем поряд-

ка 180–190 тыс. кубов

снега, – поясняет Алек-

сей Матюшкин.

За декабрь и январь

силами «БалАвтоДора»

уже вывезено 112 тыс.

кубометров снега. Если взять во внима-

ние, что в один КамАЗ загружается  по-

рядка 8 кубов, то получается невероятно

большое количество рейсов. Объёмы вы-

везенного снега уже в два раза превыси-

ли прошлогодние объёмы за весь зимний

период.

– По инициативе главы БМР Алексан-

дра Соловьёва в этом году впервые мы

применили практику вывоза снега с внут-

ридворовых территорий, уже вывезено бо-

лее 10 тыс. кубометров. Активно идёт ра-

бота по привлечению техники на безвоз-

мездной основе. Александр Александро-

вич в отдельных случаях договаривался

об этом лично, – дополняет картину по

в ы в о з у снега директор МКУ «УДХБ»
Эмиль Мамедов.

– Благодаря главе

района мы приобрели

три новых роторных

установки и примени-

ли новую технологию

по расширению зане-

сённой снегом проезжей

части дороги, изменили

маршруты следования

колонн спецтехники. Мы всё же

научились справляться с теми колос-

сальными объёмами снега, от которых

приходилось расчищать дороги. Также

сейчас по основным магистралям про-

Водители снегоуборочной техни-
ки в этом году завалены работой,
что называется, выше крыши.
В городе им приходится расчи-
щать дороги от такого количества
снега, что снежные стены
на обочинах в некоторых местах
намного выше человеческого
роста.

ВЕСНА ПОКАЖЕТ, КТО ПДЕ ПУЛЯЛ…
Есть такая поговорка: «Весна покажет, кто где нагадил».
Она ещё не наступила, а жалобы балаковцев на то, что во
время прогулок им в буквальном смысле слова прихо-
дится натыкаться на продукты жизнедеятельности пи-
томцев собаководов, поступают в большом количестве.

Мы решили поинтересоваться у жителей города, использу-

ют ли они совок и специальные мешочки при выгуле своих со-

бак. Опрос проводился в группах «Газета «Балаковские вести»

и «Балаково и балаковцы» в социальной сети «ВКонтакте». В

нём приняли участие более 1300 человек.

Ожидаемо самым популярным вариантом ответа стал «У

меня нет собаки, хочу посмотреть результаты», который на-

брал 1003 голоса (76,98%). 81 респондент (6,24%) считает,

что ничего страшного в собачьих экскрементах нет, органика

природе не вредит. «Выгуливаю собаку там, где люди не ходят,

не считаю нужным там убирать» – так ответили 48 собаководов

(3,70%). 32 человека (2,45%) отдали свой голос варианту «Каж-

дый раз убирать устанешь, поэтому нет, не убираю». «Да, все-

гда на прогулке с собой совочек и мешочки» – признались 26

ответственных балаковцев (1,96%). «Чаще нет, чем да» – со-

общили 24 человека (1,81%). Вариант «Да, убираю, сгребаю и

несу в ближайшую урну» набрал 13 голосов (0,98%). «Чаще да,

чем нет» – ответили 12 человек (0,90%). «Убирал(а) пару раз»

– признались 7 респондентов (0,53%). 59 человек затрудни-

лись дать ответ (4,45%).

В комментариях к опросу развернулись целые баталии меж-

ду собаководами и теми, у кого питомцев нет.

Ольга Полулях: «Гуляли с мужем на выходных по городу, и

такое впечатление сложилось, что у всех собак нашего города

жуткое несварение и бедные животные присаживаются прямо

посреди тропинок через каждый метр. Чем кормят животных,

что у них так животы сводит, непонятно».

Аксинья Макеева: «Я считаю, что люди должны начать с себя,

и мы гуляем не на площадках детских, не в людных местах, а в

парке и за домом, где множество собак гуляет вместе с нами».

Аделина Фёдорова: «Да если хоть один из вас увидит, как

кто-то подбирает собачью какулю, каждый схватится за теле-

фон и нафоткает кучу снимков, а потом выложит всё в интер-

нет. И все так же будут бурно обсуждать. Очнитесь люди, у нас

не так, как за границей, у нас асфальт с порошком не моют».

Опрос проводил Евгений АФОНИН

Расчистка от снега
на ул. Факел Социализма

ФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬ

БОГАТ СНЕГОМ,БОГАТ СНЕГОМ,БОГАТ СНЕГОМ,БОГАТ СНЕГОМ,БОГАТ СНЕГОМ,

АПРЕЛЬ – ВОДОЮАПРЕЛЬ – ВОДОЮАПРЕЛЬ – ВОДОЮАПРЕЛЬ – ВОДОЮАПРЕЛЬ – ВОДОЮ

Уборка снега
на ул. Ленина

НАШ ОПРОС

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Совместный проект

с Саратовской областной

газетой «Регион 64»

 Президент России Владимир Путин 20 февра-
ля выступил с Посланием Федеральному
Собранию. Глава государства назвал приори-
тетные задачи в социально-экономическом
развитии страны.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ
 Индексировать пенсии и ежегодные денежные

выплаты сверх уровня прожиточного минимума.

 Ввести ипотечные каникулы для граждан, ко-

торые временно лишились дохода.

 Снижать ставки по ипотеке до 8%.

 Сумма налога на землю в России не должна

расти выше 10% в год.

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
 «Больше детей – меньше налогов». Снизить на-

логовую нагрузку на семьи.

 С 1 января 2020 г. повысить до двух прожиточных

минимумов выплаты семьям с детьми, а с 1 июля –

На заседании актива
Саратовской области
19 февраля были
подведены итоги
развития региона
в 2018 г. и определены
первоочередные
направления работы
на текущий и последу-
ющие годы.
В ходе работы «Пря-
мой линии» актива
поступило 223 обра-
щения граждан, на
каждое будет получен
отчёт от профильного
ведомства. Прямую
трансляцию итогового
областного актива
посмотрели свыше
1300 человек.

Область участвует
в 11 нацпроектах

Регион вошёл в 11 нацио-
нальных и 55 федеральных
проектов. Запланированная
сумма из федерального цен-
тра – почти 190 млрд рублей.
За 6 лет предстоит построить,
реконструировать и отремон-
тировать порядка 200 объек-
тов социально-инженерной
инфраструктуры на сумму
свыше 80 млрд рублей.

– Ответственность, как и
масштаб финансового обес-
печения, – беспрецедентные.
Команды на местах будут не-
сти персональную ответ-
ственность за любой объект и
показатель, – указал Валерий
Радаев. – В планах – масш-
табное строительство дорог,
школ, детских садов, больниц,
переоснащение поликлиник,
жильё детям-сиротам, рассе-
ление аварийного фонда, ка-
питальный ремонт ДК, спорт-
залов, приобретение ФАПов и
других важных объектов.

500 высоко-
производительных
рабочих еест в год

В 2018 году Саратовская
область была отмечена Пра-
вительством РФ, получив
грант в размере 300 млн руб-
лей за высокие темпы нара-
щивания налогового потенци-
ала. Реализован ряд крупных
проектов, среди них реконст-
рукция НИИ стекла, запуск
новых производств на заводе
«ПирроГрупп», масштабное
технологическое переосна-
щение в рамках семи инвест-
проектов, в том числе «Сара-

выплаты семьям с детьми-инвалидами до 10 тыс. руб.

 Земельные участки многодетных семей осво-

бодить от налога на площадь шесть соток. Необхо-

димо установить льготную ставку по ипотеке для

семей с детьми на весь срок кредита.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
 Направить в ближайшие шесть лет порядка 1 трлн

руб. на борьбу с онкологическими заболеваниями.

 Снять возрастные ограничения для програм-

мы «Земский доктор», подъёмные для врачей со-

ставят 1 млн руб., для фельдшеров – 500 тыс. руб.

 С 2020 г. запустить программу «Земский учи-

тель» с подъёмными 1 млн руб.

 К 2021 году все российские школы должны быть

обеспечены высокоскоростным интернетом.

ЭКОЛОГИЯ
 До 2024 г. должны быть рекультивированы все

проблемные свалки в стране. Необходимо навести

порядок в сфере переработки и утилизации мусора.

Послание Владиеира Путина Федеральноеу Собранию. Главное

Президент особое внимание в своём
Послании уделил нацпроектам

товстройстекло», «Торекс»,
«Апатит», «ЕПК-Бренко».

Введены солнечные элект-
ростанции в Ершовском и Но-
воузенском районах. В Сарато-
ве продолжилось строитель-
ство химического предприятия
компанией «СНФ-Флопам», в
Балакове – завода гидротурбин-
ного оборудования «РусГидро».

– Большинство этих проектов
включены в Стратегию развития
области до 2022 г., и мы идём
строго в соответствии с теми
обязательствами, которые были
заявлены перед населением, в
том числе по ежегодному созда-
нию не менее 500 высокопроиз-
водительных рабочих мест в об-
рабатывающих отраслях, – ска-
зал Валерий Радаев.

Рекордное
количество зерна
на экспорт

Обеспеченность области
продовольственным зерном на
сегодняшний день в 5 раз выше
норматива, семенами подсол-
нечника – в 16 раз.

– Доля пшеницы 3-го и 4-го
классов возросла до 58%, что
усиливает её экспортный по-
тенциал. Из 14 зерновых куль-
тур, которые выращиваются на
наших полях, 8 реализуются за
пределы региона, – отметил
губернатор.

В прошлом году на экспорт
было отправлено рекордное
количество зерна – более 2 млн
тонн, что в 2 раза больше, чем
2017 г. По валовому сбору под-
солнечника регион впервые в
истории стал лидером в РФ,
урожай составил свыше 1,6
млн тонн. В 2018 г. область
признана лидером ПФО по
сбору овощей – 373 тыс. тонн.

В качестве стратегических
направлений названы развитие

животноводства и мелиорации.
– Перевод личных подво-

рий в фермерский формат ос-
таётся приоритетной задачей
для муниципальных районов.
Здесь эффективна господдер-
жка семейных животноводчес-
ких ферм, которой воспользо-
вались уже 80 КФХ, – сказал
Валерий Радаев.

500 килоеетров
дорог приведены
в порядок за 2 года

В рамках нацпроекта по
программе «Безопасные и ка-
чественные дороги» к 2022 г.
необходимо привести к норма-
тиву 77% дорог агломерации.
На текущий момент преодоле-
на планка в 64%.

Доля региональных трасс
по всей территории области,
отвечающих нормативным
требованиям, к 2024 году дол-
жна составить 25%.

– В 2019 году завершится
строительство нового аэро-
порта – стратегически важно-
го для области инфраструк-
турного проекта. К 1 сентября
объект будет сдан. Перед про-
фильным министерством по-
ставлена задача приступить к
закупке автотранспорта, кото-
рый будет доставлять пасса-
жиров до нового аэропорта, –
заявил губернатор.

Изеенить подход
к капрееонту

Губернатором поставлена

задача изменить подход к реали-
зации планов капитального ре-
монта многоквартирных домов:

– На текущий год в програм-
ме почти 1,5 тысячи домов. С
учётом прошлых лет – больше
3 тысяч, то есть нагрузка воз-
растает вдвое. Мои жёсткие

требования касаются своевре-
менной подготовки техпаспор-
тов, строгой выверки перечня
домов, включаемых в краткос-
рочные планы, использования
таких механизмов, как фонды
капремонта и спецсчета.

Продолжится реализация
программы формирования
комфортной городской среды.
В ближайшие пять лет плани-
руется обустроить не менее 3
тыс. дворов и порядка 100 го-
родских парков и скверов.

Устойчивое
развитие
социальной сферы

В 2018 г. в районах Сара-
товской области установлено
14 ФАПов, открыта после ре-
монта областная бальнеоло-
гическая лечебница, завершён
первый этап реконструкции
детского противотуберкулёз-
ного санатория. Отремонтиро-
вано 9 детских поликлиник,
открыто 2 поликлинических
отделения в микрорайонах Са-
ратова, закуплено 33 автомо-
биля скорой помощи и 7 мо-
бильных диагностических ком-
плексов.

– Мы проработали инициа-
тиву председателя Госдумы

Вячеслава Викторовича Во-
лодина по созданию нового
высокотехнологичного онко-
центра, объект уже включён в
федеральную инвестпрог-
рамму, есть постановление о
выделении свыше 4 млрд
рублей. Начало строитель-
ства – 2019 год, – сказал Ва-
лерий Радаев.

При поддержке Вячеслава
Володина возведены новые
корпуса саратовской гимна-
зии № 89 и энгельсского му-
зыкально-эстетического ли-
цея. Построены также 7 новых
детских садов. Это даёт 1400
новых мест для детей и поряд-
ка 300 рабочих мест. Отре-
монтировано 16 спортзалов
сельских школ, проведена ре-
конструкция стадионов в Пу-
гачёве и Саратове, заверше-
ны вторая очередь ФОКов в
Татищеве и Балакове, первый
этап реконструкции стадиона
в Ершове. В ближайшее вре-
мя будет сдан аналогичный
объект в Красном Куте. На
очереди Маркс, где в 2021
году в рамках нацпроекта так-
же будет возведён современ-
ный спорткомплекс.

ГЛАВНЫМ БАРОМЕТРОМ ВЛАСТИГЛАВНЫМ БАРОМЕТРОМ ВЛАСТИГЛАВНЫМ БАРОМЕТРОМ ВЛАСТИГЛАВНЫМ БАРОМЕТРОМ ВЛАСТИГЛАВНЫМ БАРОМЕТРОМ ВЛАСТИ
ГУБЕРНАТОР НАЗВАЛ ОЦЕНКУ ЛЮДЕЙГУБЕРНАТОР НАЗВАЛ ОЦЕНКУ ЛЮДЕЙГУБЕРНАТОР НАЗВАЛ ОЦЕНКУ ЛЮДЕЙГУБЕРНАТОР НАЗВАЛ ОЦЕНКУ ЛЮДЕЙГУБЕРНАТОР НАЗВАЛ ОЦЕНКУ ЛЮДЕЙ

На заседании актива губернатор поставил задачи на будущее
и подвёл итоги работы за 2018 г.

«Как бы профессионально мы ни действовали, если каж-
дый шаг, каждое решение не будут донесены до жителей,
все усилия окажутся половинчатыми. Оценка людей стано-
вится главным барометром эффективности власти. Об
этом говорят президент, спикер Государственной Думы, и
мы с вами в этом убеждаемся постоянно. Чтобы каждый
житель ощутил на себе реальные улучшения, нельзя без-
лично взаимодействовать с населением. Работа с людьми
требует не только безукоризненного выполнения своего
функционала, но и готовности слышать и помогать».

СКАЗАНО

Валерий РАДАЕВ, губернатор:
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ПРАВОПОРЯДОК

Глава района Александр
Соловьёв 20 февраля
провёл очередной приём
граждан по личным воп-
росам, на котором было
рассмотрено 19 обраще-
ний. Решение по каждому
из них принималось при
участии руководителя
того или иного структур-
ного подразделения
администрации БМР,
учреждения или органи-
зации – в зависимости
от вверенной ему компе-
тенции.

Адаптированная,
да не та
Спектр выслушанных и рас-

смотренных главой БМР жалоб,

претензий и просьб граждан, так

же как и принятых по ним реше-

ний, довольно широк,   начиная от

поручения выдать человеку на-

правление на госпитализацию в

областную клиническую больницу

или провести совместно с УВД

проверку версии пенсионерки на

причастность соседей к появле-

нию химического запаха в подъез-

де и заканчивая  поручением уста-

новить у подъезда одного из мно-

гоквартирных домов дорожный

знак, обозначающий парковочное

место для автомобиля инвалида.

Например, с обидой на от-

дельных учителей средней обще-

образовательной школы № 10

пришли на приём к Александру

Соловьёву мама и бабушка уче-

ника 7-го класса. Мальчик болен

тяжёлой формой сахарного диа-

бета, поэтому находится на до-

машнем обучении. Однако на ин-

дивидуальные занятия с учителя-

ми его водят в школу.

Недавно одна из учителей

предложила родителям перевес-

ти ребёнка в коррекционный

класс для занятий по адаптиро-

ванной программе. Мама маль-

чика нашла информацию о том,

что по адаптированной програм-

ме дети получают не аттестат, а

свидетельство об окончании 9-го

класса и, конечно же, была воз-

мущена тем, что на её ребёнка

навешивают ярлык не способно-

го усвоить школьную программу

ученика. А через некоторое вре-

мя совершенно случайно она уз-

нала, что у сына в журнале появ-

ляются двойки по русскому язы-

ку и литературе, хотя об этих «не-

удах» ни мальчику, ни ей самой

учительница ничего не говорила.

– В дневнике плохих оценок нет.

Это делается специально, чтобы

перевести ребёнка в коррекцион-

ный класс. Но у него высокий IQ,

мы проходили специалиста. Я

буду бороться до последнего, что-

бы мой сын, когда вырастет, не

сказал: почему, мол, ты сделала

так, что меня никуда не берут на

работу?  –  жаловалась мама.

2-е место в «Снежной грации»2-е место в «Снежной грации»2-е место в «Снежной грации»2-е место в «Снежной грации»2-е место в «Снежной грации»
16 и 17 февраля года в Москве прошёл открытый
турнир по художественной гимнастике «Снежная
грация».

В нём приняли участие 15 спортсменок СШ «Олим-
пик» – воспитанницы тренера Оксаны Гусенко. В груп-
повых упражнениях по программе КМС гимнастки за-
няли 2-е место. В личном первенстве в своих возраст-
ных группах спортсменки завоевали следующие мес-
та: 3-е место – Есения Рящикова (2013 г.р.), 2-е место –
Елизавета Кучаева (2012 г.р.), 3-е место – Полина Му-
леева (2011 г.р.), 3-е место – Эллада  Магеррамова
(2008 г.р.).

«ВЫМПЕЛ» И «ПАТРИОТ»

ПРИВЕЗЛИ СЕРЕБРО И БРОНЗУ
С 21 по 23 февраля в Саратове проходили
чемпионат и первенство ПФО по кикбоксингу в
дисциплинах К-1 и лайт-контакт.

В соревнованиях приняли участие более 350 спорт-
сменов из всех городов Поволжья. Спортсмены из бой-
цовского клуба «Вымпел» на базе СГЮА Ба-
лаково достойно выступили на данных
соревнованиях и показали хорошие
результаты. Серебряными призё-
рами стали Ильяс Меджидов (раз-
дел К-1) и Николай Сорокин (лайт-
контакт). Бронзу с турнира привез-
ли Самвэл Казарян (раздел К-1) и
Захар Карпунин (лайт-контакт).

Спортсмен из военно-патриоти-
ческого клуба «Патриот», студент 2-го
курса 70-й группы Балаковского поли-
технического техникума Андрей Иванов
стал бронзовым призёром.

Цель – сборная РоссииЦель – сборная РоссииЦель – сборная РоссииЦель – сборная РоссииЦель – сборная России
XXV открытый Всероссийский турнир по греко-
римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти
олимпийского чемпиона Б.М. Гуревича прошёл в
Москве с 20 по 22 февраля.

Борис Гуревич – борец греко-римского стиля, пер-
вый советский олимпийский чемпион по борьбе, зас-
луженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер
России. Воспитанник спортивной школы «Олимпик»
Вадим Емельянов из Балакова принял участие в этом
престижном турнире и занял 3-е место. Сейчас спортив-
ной подготовкой Вадима занимается тренер СШ
«Олимпик» Алексей Шишков. По результатам выступ-
ления на этих соревнованиях будет проходить отбор в
сборную команду России.

СОРЕВНОВАЛИСЬ В ФОРУМЕ»
22 февраля в УСК «Форум» состоялось первен-
ство г. Балаково по настольному теннису среди
юношей и девушек 2003–2008 гг.р., посвящён-
ное Дню защитника Отечества.

В нём приняли участие 20 спортсменов из различ-
ных учебных заведений города: гимназия № 1, гимна-
зия № 2, СОШ № 2, СОШ № 25. Было разыграно 6
комплектов наград, победители и призёры были на-
граждены грамотами.

И снова ДРОЗДИ снова ДРОЗДИ снова ДРОЗДИ снова ДРОЗДИ снова ДРОЗД
23 февраля в спортзале «Спортэкс» СК «Альбат-
рос» прошёл традиционный областной турнир
по греко-римской борьбе памяти Героя Советс-
кого Союза Д.З. Тарасова, посвящённый Дню
защитника Отечества.

Турнир проходил в рамках движения «Детям Рос-
сии – Образование, Здоровье и Духовность». В турни-
ре приняли участие 169 спортсменов из Саратова, Эн-
гельса, Ершова, Сызрани, Пугачёва, Маркса и др. И,
конечно же, в турнире боролись за призовые места
спортсмены из Балаково и Балаковского района, пред-
ставители спортивной школы «Олимпик» и команды
«ДРОЗД-Балаково». Победителей и призёров сорев-
нований можно узнать на сайте olimpik-sport.ucoz.net
или по телефону 8(8453) 44-48-43.

В БОРЬБЕ ЗА ПОБЕДУ
24 февраля воспитанники клуба настольного
тенниса «Быстрые ракетки» и ДЮСШ «Юность»
приняли участие в областном квалификацион-
ном турнире по настольному теннису в честь
Дня защитника Отечества. Проходил он в Эн-
гельсе.

Семьдесят теннисистов из разных городов и рай-
онов Саратовской области соревновались в двух воз-
растных группах 2004–2006 гг. р., 2007 гг. р. и моложе.
Балаково представляли 16 воспитанников клуба «Быс-
трые ракетки» и 2 из ДЮСШ «Юность».

Вот лучшие результаты. Девочки 2007 гг.р. и моло-
же: 1-е место – Жанна Бегжанова, 2-е место – Дарья
Смирнова, 3-е место – Эмилия Харсун. Девушки 2004–
2006 гг. р.: 1-е место – Анна Григорьева. Мальчики
2007 г. р. и моложе: 1-е место – Марк Ульянкин. Юно-
ши 2004–2006 гг. р.: 3-е место – Роман Парфёнов. Все
воспитанники порадовали родителей и тренеров зах-
ватывающей игрой.

– Вы сейчас говорите о другой

адаптированной программе, ко-

торая касается определённых

заболеваний детей. Заболевание

вашего ребёнка под эту группу

детей не подходит. Ваш ребёнок

выходит точно на такую же итого-

вую аттестацию, получает точно

такой же аттестат, как все выпус-

кники школы, у него нет никаких

ограничений в получении про-

фессии. А переходить или не пе-

реходить на эту программу – ре-

шение принимать только вам. Мы

проведём в этой школе проверку,

в ситуации разберёмся и, безус-

ловно, всё решим в пользу ребён-

ка, – пояснила маме и бабушке

председатель комитета образо-

вания администрации БМР Лю-

бовь Бесшапошникова.

– Если есть какие-то недора-

ботки со стороны педагогов, то

мы  разберёмся, примем реше-

ние и скрывать от вас ничего не

будем, – заверил маму ученика

глава БМР Александр Соловьёв.

«Кобра» для ОДН
Председатели ТСЖ пришли

на приём с проблемами, что на-

зывается, от частного – к обще-

му. Так, председатель ТСЖ «Наш

дом» Надежда Егорова предпо-

лагает, что расход электроэнер-

гии уличными светильниками,

так называемыми «кобрами»,

закреплёнными над подъезда-

ми домов № 93/1 и № 93/2 по

Саратовскому шоссе, включает-

ся в оплату ОДН дома  № 93/1,

так как учёт ведётся через об-

щедомовой электросчётчик.

Многолетнее разбирательство с

«Облкоммунэнерго» к компро-

миссу не привело. Расчёты, по

которым  предприятие выстав-

ляет платежи (т.е. когда из об-

щих показаний  ОДН вычленяет

показания уличного освещения

и передаёт их на оплату городу),

правлению дома не предостав-

ляются. В результате ТСЖ пла-

тит за электроэнергию на ОДН в

два раза больше, чем соседний

дом-близнец. УДХБ сюда вме-

шаться не может, так как это не

его вотчина. Остаётся только

одно: отключить «кобры» от элек-

троэнергии, но тогда двор оста-

ётся без уличного освещения.

Александр Соловьёв обещал

помочь с установкой во дворе

фонарных столбов, чтобы запи-

тать уличные светильники ис-

ключительно от городского ис-

точника электроэнергии. Про-

извести необходимые для это-

го расчёты в течение недели он

поручил директору МКУ «Управ-

ление дорожного хозяйства и

благоустройства» Эмилю Ма-

медову.

Взятки гладки?
Председатель ТСЖ «Элект-

рон» и ТСЖ «Парус-56» Оксана

Кирякова высказалась на тему

диагностики газового внутридо-

мового и внутриквартирного обо-

рудования. Проведение диагно-

стики стало обязательным для

всех многоквартирных домов

старше 10 лет и, наверное, по-

этому на рынке уже появились

фирмы-однодневки с предложе-

ниями провести диагностику по

сравнительно низким ценам. Со-

вершенно очевидно, что потом с

них и взятки будут гладки, пояс-

няет Оксана Кирякова. В то вре-

мя как у серьёзных лицензиро-

ванных фирм, таких как Сара-

товское НИИ газа, стоимость ди-

агностических услуг слишком

высока – до 6 тыс. рублей с квар-

тиры.

– Давайте посмотрим, какие

организации обладают подобны-

ми лицензиями в городах, распо-

ложенных в соседних регионах.

Будем искать в Пензе, Самаре,

Ульяновске, Кирове, – предложил

А.А. Соловьёв.

Исполнителем этого поруче-

ния стал директор МКУ «УЖКХ»

БМР Илья Кондаков.

...Самый крайний в очереди

гражданин зашёл на приём спус-

тя четыре часа от начала его про-

ведения.

 Валерия САМОЙЛОВА

У КОГО ЧТО БОЛИТ –У КОГО ЧТО БОЛИТ –У КОГО ЧТО БОЛИТ –У КОГО ЧТО БОЛИТ –У КОГО ЧТО БОЛИТ –
НА ПРИЁМЕ ГОВОРИТНА ПРИЁМЕ ГОВОРИТНА ПРИЁМЕ ГОВОРИТНА ПРИЁМЕ ГОВОРИТНА ПРИЁМЕ ГОВОРИТ

Председатели ТСЖ рассказывают

главе БМР о своих проблемах

Лыжнице-любительнице
Валентине Егоровне
Чекауровой 75 лет:

«Необходимо,

чтобы автобу-

сы на лыжную

базу ходили

каждый день

до тех пор,

пока не

закончится

зима», –

сказала она

на приёме у

главы БМР.В ожидании своей очереди на приём

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Андрей
Иванов
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Поставлена финальная
точка в  четвёртом регио-
нальном  этапе нацио-
нального чемпионата
WorldSkills Russia «Моло-
дые профессионалы»
Саратовской области.
Это самые масштабные
в России соревнования
профессионального
мастерства среди студен-
тов средних профессио-
нальных образовательных
организаций в возрасте
от 16 до 22 лет, проходя-
щие по международным
стандартам.

На торжественной цере-

монии закрытия, которая

проходила в Саратове,  были

названы имена победителей

турнира рабочих профессий.

Команда ГАПОУ СО «Губерна-

торский автомобильно-элек-

тромеханический техникум»

была  одной  из самых  успеш-

ных  на этом соревновании.

Так, почётное 3-е место  в

компетенции «Спасательные

работы» было присуждено сту-

дентам ГАПОУ СО «ГАЭмТ».

При этом судейская комис-

МОЛОМЫМ ПРОФЕССИОНАЛАМ СОПУТСТВУЕТ УСПЕХ

сия особо оценила умение ко-

манды действовать сплочённо

и слаженно. Ребята преодоле-

вали скальный участок, оказы-

вали первую помощь, извлека-

ли из-под завалов и транспор-

тировали пострадавшего, про-

ходили пожарную эстафету, вя-

зали альпинистские и пожар-

ные узлы, надевали на ско-

рость боевую одежду пожарно-

го, ставили палатку. Словом,

множество элементов спасе-

ния важно было не только знать,

но и уметь выполнять практи-

чески.  И студенты оправдали

надежды своего наставника –

преподавателя Альберта Вла-

димировича Струнова.

Второе место в компетен-

ции «Парикмахерское  искусст-

во» заняла  студентка  технику-

ма Елена Соловьёва. Лена ос-

воила все тонкости парикма-

херского искусства и доказала

своё мастерство на практике.

– Мы – создатели красоты, но

этому нужно учиться, – расска-

зала Елена. – На первом месте

для меня профессионализм, и на

этом конкурсе мне хотелось по-

казать, чему меня научила  мой

мастер Ольга Генадьевна Дени-

сова и на что  я способна.

В компетенции «Сварочные

технологии» не было равных

студенту ГАПОУ СО «ГАЭмТ»

Владимиру Васину.  Он будет

представлять Саратовскую

область на отборочных сорев-

нованиях национального чем-

пионата по данной компетен-

ции в апреле 2019 года в Хаба-

ровском крае.

– У наших студентов есть

все возможно-

сти, чтобы не

только осво-

ить профес-

сию свар-

щика на со-

временном

в ы с о к о -

классном обо-

рудовании, но и

подготовиться

к конкурсу на более высоком

уровне. Да и мастера произ-

водственного обучения Алек-

сандр Григорьевич Берднов,

Андрей Константинович Воро-

бьёв и преподаватель Татьяна

Ивановна Борищева у нас от-

личные. Но всё равно при-

шлось очень поволноваться,

важно было оправдать надеж-

ды тех, кто в меня поверил, –

скромно оценивает свой успех

победитель Владимир Васин.

Площадка ГАПОУ СО «Гу-

бернаторский автомобильно-

электромеханический техни-

кум» стала постоянным мес-

том проведения областных

соревнований национального

чемпионата WorldSkills Russia

«Молодые профессионалы»

по компетенции «Сварочные

технологии».

И это не случайно: Губер-

наторский автомобильно-

электромеханический техни-

кум имеет модернизирован-

ную учебно-материальную

базу, что позволяет готовить

высококлассных профессио-

налов этого профиля. Только

за последний год на развитие

мастерских были затрачены

немалые средства. Согласно

международным стандартам

движения «WorldSkills Russia»

были оборудованы 12 свароч-

ных кабин, в которых на про-

тяжении трёх дней работали

молодые мастера сварочно-

го дела. Соревнование вклю-

чало в себя практическое за-

дание по выполнению свароч-

ных работ на современном

сварочном оборудовании (вы-

полнение контрольных образ-

цов ручной дуговой и полуав-

томатической сваркой, вы-

полнение резервуара, работа-

ющего под давлением, выпол-

нение конструкций из алюми-

ния и нержавеющей стали).

Результаты выступления

студентов Губернаторского

автомобильно-электромеха-

нического техникума говорят

не только о личных профес-

сиональных качествах учас-

тников, но и об уровне  под-

готовки в техникуме.

Анна ЗАСОРИНА

Владимир
Васин

Команда спасателей ГАЭмТ

Каждая находка для поисковиков, которые
участвуют в «Вахтах памяти» и помогают
«поднимать» погибших солдат, уникальна.
В музее патриотического центра «Набат»
любой экспонат имеет свою историю, и во
время экскурсий не всегда удаётся расска-
зать о каждом из них. Поэтому в нашей
рубрике балаковские поисковики рассказы-
вают интересные подробности о вещах,
найденных во время раскопок.

Илья Яковлев, поисковик центра «Набат»:
– Сегодня я расскажу о необычной вещи, кото-

рая ушла из современной жизни. Это устройство

для снятия обуви, которое выдавалось в основном

немецким солдатам. Устройства находились в каж-

дом блиндаже, было компактным, чтобы удобно его

было переносить. Почему немецкие солдаты не

снимали сапоги руками или нога об ногу, как это

было принято в нашей армии? Потому, что, во-пер-

вых, портилась обувь. Во-вторых, немецкий мар-

шевый сапог был из кожи и, когда он намокал, стя-

нуть его руками было практически невозможно.

Следует рассказать и об обуви, для которой эти

устройства разрабатывались. На подошве сапог

имеются металлические вставки, похожие на под-

ПРОПКТЫ

Шаг навстречу
В СОШ № 10 имени Вячеслава Малярова
20 февраля прошло очередное собрание
круглого стола. На этот раз повесткой дня
стал социальный проект, направленный на
обеспечение занятости школьников в целях
снижения количества правонарушений.

Иными словами, проект направлен на развитие

спортивных секций, разнообразных кружков, а так-

же на привлечение детей к участию в различных

массовых городских мероприятиях. Инициатором

проекта выступил депутат Совета Быково-Отрогс-

кого МО Олег Удилов. Спонсором проекта выступи-

ло ЗАО «Северсталь – сортовой завод Балаково»,

которое реализует социальные проекты, направ-

ленные на воссоединение семьи, психологическую

помощь подросткам и воспитание патриотизма. На-

пример, проект «Вместе с мамой» уже оказал под-

держку некоторым детям и родителям.

Стоит отметить, что в десятой школе нередко

проводятся различные спортивные и культурно-

массовые мероприятия в рамках патриотическо-

го воспитания школьников. Ученики этой школы

активно участвуют в сдачах норм ГТО, а также всту-

пают в ряды ЮНАРМИИ. В школе идёт подготовка

к реализации проекта создания школьного музея

имени В.В. Малярова, сотрудника группы «Альфа»,

погибшего при спасении детей в городе Беслан в

2001 году.

Основной целью обсуждаемого проекта «Шаг

навстречу» является повышение внешкольной за-

нятости детей, воспитание у них чувства патрио-

тизма в рамках снижения количества правонару-

шений. На собрании был озвучен план работы, в

который включены взаимодействие с родителями

школьников при поддержке центра «Семья»; при-

влечение школьников к участию в волонтёрских и

культурно-массовых мероприятиях.

Софья ГОРДЮШОВА

ИСТОРИЯ ОДНОЙ НАХОДКИ

УСТУОЙСТВО ДЛЯ СНЯТОЯ ОБУВО

ковы. И эта обувь была испытана на наших воен-

нопленных в лагере Заксенхаузен. Испытывали

очень жёстко, мучительно. Пленные ходили по воде

много километров, по камням несколько кругов.

Многие не выдерживали и погибали прямо во вре-

мя этих походов. После долгих испытаний такую

обувь стали выдавать немецким солдатам.

Стоит отметить, что металлические вставки

сделаны с той целью, чтобы обувь не снашивалась.

Но, с другой стороны, именно эти вставки стано-

вятся дополнительными осколками для солдата,

если тот попадает на противопехотную мину.

Вообще, немецкая армия уже тогда была гораз-

до лучше подготовлена: взять хотя бы носки – их

выдавали всем солдатам. В нашей армии исполь-

зовали портянки, причём ещё долго после войны

они составляли обмундирование солдата. Но наш

солдат тем и славен: не имея никаких специаль-

ных средств, которые облегчили бы ему жизнь, они

шли к Победе.



9№ 9 от 26 февраля 2019 г. Сельская жизнь

12 сельскохозяйствен-
ных предприятий,
79 фермерских хо-
зяйств, более 9 тысяч
личных подсобных
хозяйств. Именно
столько объектов
и субъектов агропро-
мышленного комплек-
са ведут свою деятель-
ность на территории
Балаковского района
на сегодняшний день.
Об итогах их работы
в 2018 г. говорили
18 февраля в зале
заседаний админист-
рации.

По данном за 2018 г. в сфере агропромошленного
комплекса Балаковского района задействовано около
3 тос. человек. Среднемесячная заработная плата на
сельхозпредприятиях в 2018 г. составила 22 тос.
рублей, что на 20% воше среднеобластного показа-
теля.

Растёт экспортный потен-

циал наших сельхозпред-

приятий. В 2018 г. отгруже-

но 178 тыс. тонн зерновых,

масличных культур

и продуктов переработки,

в том числе 90,9 тысяч тонн

на экспорт.

Молоко и мясо в дом
ПРИНЕСЁТ НАМ АГРОПРОМ

За период с 2012 по 2018 г. участниками програм-
мо поддержки начинающих фермеров от Балаковс-
кого района  стали 10 человек, из них 8 – по живот-
новодству.

Мелиоративная система ООО «Студенецкое»

Загрузка зерна в Балаковском речпорту

На полях ИП КФХ Кандалов Е.В.

ВОШЛИ
В ДЕСЯТКУ

На заседании присутство-

вали глава БМР Александр Со-

ловьёв, руководители фермер-

ских хозяйств, сельхозпредп-

риятий, представители банков

и другие участники мероприя-

тия, так или иначе связанные

с сельскохозяйственным сек-

тором.

По данным за 2018 г. в сфе-

ре агропромышленного комп-

лекса Балаковского района

задействовано около 3 тыс.

человек. Среднемесячная за-

работная плата на сельхоз-

предприятиях в 2018 г. соста-

вила 22 тыс. рублей, что на 20%

выше среднеобластного пока-

зателя.

В прошедшем году из-за не-

благоприятных погодных усло-

вий урожай зерновых и зерно-

бобовых культур составил 128,7

тыс. тонн, что на 40% меньше,

чем в рекордном 2017 г. Не-

смотря на это, Балаковский

район вошёл в десятку райо-

нов области, собравших более

100 тыс. тонн зерновых и зер-

нобобовых культур.

ЭКСПОРТ
РАЗВИВАЕТСЯ

Начальник отдела сельско-

го хозяйства администрации

БМР Александр Мозлов отме-

тил, что география поставок

сельскохозяйственной про-

дукции из района расширяет-

ся. Отгрузки ведутся в Азер-

байджан, Турцию, Египет, Иран.

Основные направления реали-

зации зерна на российский

рынок – Татарстан, Волгоград-

ская, Челябинская, Свердлов-

ская, Самарская области,

Краснодарский край. В 2018 г.

началась отгрузка зерна с Ба-

лаковского речного порта, что

позволит эффективнее решать

задачи реализации выращен-

ной продукции и выходить на

рынки других регионов страны

и за рубеж.

– Растёт экспортный по-

тенциал наших сельхозпредп-

риятий. В 2018 г. отгружено 178

тыс. тонн зерновых, маслич-

ных культур и продуктов пере-

работки, в том числе 90,9 ты-

сяч тонн на экспорт, – заявил

Александр Владимирович.

Что касается животновод-

ства, то в прошедшем году Ба-

лаковский район показал не-

плохие результаты. Объём

производства мяса в хозяй-

ствах всех категориях соста-

вил 4,8 тыс. тонн (104,7% к

уровню 2017 г.). Зарегистриро-

ван прирост поголовья скота в

хозяйствах всех категорий.

ПОДДЕРЖКА
НАЧИНАЮЩИХ
ФЕРМЕРОВ

Государственной про-

граммой предусмотрен ряд

мероприятий, направленных

на развитие животноводства,

одно из них – поддержка на-

чинающих фермеров. За пе-

риод с 2012 по 2018 гг. участ-

никами программы от Бала-

ковского района  стали 10 че-

ловек, из них 8 по животновод-

ству. Ими приобретено 200

голов крупного рогато скота,

в том числе 161 голова  пле-

менного поголовья. В 2018 г.

участниками программы ста-

ли два фермера с проектами

по развитию молочного ско-

товодства. Общая сумма ин-

вестиций 6,7 млн рублей.

Пять начинающих фермеров

изъявили желание принять

участие в конкурсном отборе

в текущем году.

МЕЛИОРАЦИЯ

В Балаковском районе

имеется организация, осу-

ществляющая подачу воды

на сельскохозяйственный

полив. Это Балаковский фи-

лиал ФГУ «Управление «Са-

ратовмелиоводхоз», у кото-

рого на балансе числится 23

насосные станции и 64 кило-

метра оросительных кана-

лов.  ООО «Студенецкое»

восстановило мелиориро-

ванные земли на площади

1823 гектара, из них 174 гек-

тара введены в эксплуатацию

в 2017-м и 1649 гектаров в

2018 г.

ПОДГОТОВКА
К ПОСЕВНОЙ
КАМПАНИИ

В настоящее время важ-

нейшим вопросом для сельс-

кохозяйственных товаропро-

изводителей района является

организация весенней посев-

ной кампании. Осенью была

проведена закладка основы

будущего урожая – посеяно

27,2 тысяч гектаров озимых

культур.

– Окончательное решение

по площади пересева будет

принято после возобновления

вегетации. Пересев будет про-

изводиться зерновыми и тех-

ническими культурами. Необ-

ходимый запас семян для

этого имеется в полном объё-

ме, – отчитался Александр

Мозлов.

Дмитрий СВЕТЛОВ
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Прославляют в танце Балаково

В Быково-Отуогском
сельском доме культууы
16 февуаля театуальной
студией «Обуаз» была
показана пуемьеуа
спектакля «Пуибайкаль-
ская кадуиль» по пьесе
Владимиуа Гуукина.

ДОСТИЖЕНИЯ

ЗВЁЗДОЧКА ИЗ МАЯНГИ

Это уже стало туадицией: 4-й год подуяд  в февуале танце-
вально-споутивный клуб «Cumparsita» Центуа дополнитель-
ного обуазования под ууководством Ивана и Яны Юдиных
пуинимает участие в куупных и пуестижных туёхдневных -
междунауодных соуевнованиях по танцевальному
споуту «Volgograd Open Grand Prix-2019».

В этом году турнир собрал

1079 танцевальных дуэтов из

Италии, Казахстана и России.

Россию представляли 33 горо-

да и 13 регионов страны. Оце-

нивали танцоров 105 арбитров

из Греции, Эстонии, Швейцарии,

Италии, Узбекистана, Грузии, Ар-

мении, Казахстана и из 15 регио-

нов РФ.

В первый день, 15 февраля,

проходили соревнования по мас-

совому спорту. Воспитанница-

ТСК «Cumparsita» из Балакова

Мария Ирисова заняла четыре

первых и пять вторых мест в ка-

тегории Дети 1 (до 9 лет) и  Дети

2+1 (до 11 лет). Анна Логийко за-

няла второе место в категории

Дети 1 (до 9 лет) по танцу Samba

и третье место по танцу Quck-

step. Самая юная участница Ко-

шатских Аделина стала облада-

тельницей высших балов, двух

кубков и лент победительницы по

двум и трём танцам в категории

Дети (до 7 лет).

16 и 17 февраля соревнования

продолжились в спорте высших

достижений. Даниил Дозморов и

Полина Родионова стали полу-

финалистами в «D» классе по

латиноамериканским и евро-

пейским танцам и финалиста-

ми (VI место) в открытом клас-

се по латиноамериканской про-

грамме танцев международных

соревнований «VOG-2019» в ка-

тегории Дети 2 (10–11 лет).

Матвей Варгин и Даниэла Юди-

на стали трёхкратными победи-

телями в «Е» классе по латино-

американской и европейской

программе танцев, а также по

сокращённому двоеборью в воз-

растной категории Дети 1 (до 9

лет) и получили эксклюзивные

медали от организаторов тур-

нира; завоевали два четвёртых

места в открытом классе по ла-

тиноамериканским танцам и

сокращённому двоеборью в ка-

тегории Дети 1 (до 9 лет).

Этот турнир международно-

го уровня по танцевальному

спорту ещё раз доказал, что

спортсмены-танцоры из г. Бала-

ково – из танцевально-спортив-

ного клуба «Cumparsita», ЦДО,

– в хорошей форме и готовы к

новым победам! Желаем лёгко-

го паркета! Танцуйте и будьте

счастливы!

Яна и Иван ЮДИНЫ

 Нагуады юных
воспитанников ТСК

«Cumparsita»

ПРЕМЬЕРА

Президент Российской Федерации В.В. Путин объявил 2019 г. Годом театра.

РОКИРОВКА ПО-СОСЕДСКИ

В одной половине дома жи-

вёт семейная пара – Саня и

Валя Арефьевы (актёры Андрей

Рыбалкин и Светлана Зеленс-

кая), в другой – Николай и Ли-

дия Звягинцевы (Александр

Карташов и Елена Овчиннико-

ва). Время от времени к ним на-

ведывается «по делу» соседка

Макеевна (Наталья Левина).

Персонажей всего пять, но они

удивительным образом созда-

ют образ целого посёлка, его

жизненного облика и уклада.

Сразу видно, что людям живёт-

ся там совсем не сладко.

Взрослые дети обзавелись се-

мьями, разъехались кто куда.

Мужики, как водится, выпивают.

Жены, понятное дело, пилят их.

И так изо дня в день. Но однаж-

ды что-то пошло не так, и пере-

бранка – вместо того, чтобы за-

вершиться традиционным при-

мирением – перешла на какой-то

неожиданно новый уровень.

…У соседей, как правило, и

картошка качественнее окучена,

и хрусталя в доме больше, а у под-

руги, как вдруг показалось Лидии,

и… муж лучше! «Сидишь у Сашки

своего за пазухой!» – упрекает она

соседку. Валентина тоже в долгу

не осталась: «Это разве мужик?

Никакого сравнения с Никола-

ем!». Слово за слово, и пошло! «Ну

вот и бери его себе! – заявила Ли-

дия. – А мне Сашку своего давай!

Поглядим, кто из нас первым

взвоет». Мужики не успели про-

трезветь, как их жены устроили

«рокировку» по-соседски. Анек-

дот, да и только!

Обмен мужьями из первона-

чальной эйфории скоро перера-

стает в кучу проблем. Сначала

начинается мелкобытовой пере-

дел – кража по сути у самого себя

ковров, папирос… Опять же кир-

пичи. Но над всем этим мелким

собственничеством скоро воца-

ряется самое главное, ради чего

затеян весь рассказ. Любовь ос-

таётся, как ни крути...

У драматурга В. Гуркина фи-

нал пьесы довольно незамыс-

ловат. Недоразумения разре-

шились самым счастливым и

даже забавным образом: герои

помирились, и жизнь вернулась

на круги своя.

Для каждого спектакля не

менее важны декорации и  кос-

тюмы, благодаря которым со-

здаются образы действующих

лиц. Мы благодарим Ольгу Ев-

тушенко, Ольгу Провоторову,

Ольгу Бойкову за изготовление

декораций и пошив костюмов.

Слова благодарности хочет-

ся выразить также вокальной

группе «Волжанка», хореогра-

фическому коллективу «Искра»

(руководитель Наталья Дёми-

на), ведущей и солистке Анне

Овчинниковой.

А месяц будет плыть

                                    и плыть,

Роняя вёсла по озёрам...

И Русь всё так ле будет лить,

Плясать и плакать у забора.

А.О. ГРЕБНЕВА,
ууководитель театуальной

студии «Обуаз»

КОНКУРС

В Сауатове 19 февуаля пуоходил отбоуочный
туу коупоуативного фестиваля «Роснефть
зажигает звёзды». Пуиглашение на участие
в этом конкуусе получила и жительница села
Маянга Быково-Отуогского муниципального
обуазования Олеся Боуисова.

Любовь к музыке у девочки проявилась ещё в детс-

ком возрасте, а с юных лет она стала заниматься вока-

лом с художественным руководителем с. Маянга Оль-

гой Владимировной Чарушиной. Олеся с удовольстви-

ем всегда принимает участие в праздничных меропри-

ятиях, проводимых в родном селе, а также в составе

творческого коллектива с. Маянга неоднократно при-

нимала участие в праздничных мероприятиях других сёл

Быково-Отрогского муниципального образования.

На фестивале в Саратове Олеся выступала в но-

минации «Вокал. Народный» с песней «Щербатый ме-

сяц» и в номинации «Вокал. Эстрадный» с песней

«Папа». В обеих номинациях юная артистка была на-

граждена почётными грамотами организаторов фес-

тиваля. Хотим от души поздравить Олесю с участием

в фестивале и пожелать ей дальнейших побед и твор-

ческого вдохновения!

Специалисты администуации БОМО

Влюблённые в песню
На сцене малого зала Двоуца культууы 14 февуа-
ля с отчётным концеутом выступил хоу ветеуа-
нов тууда «Дети войны. Лейся, песня».

Атмосфера в зале была теплой и по-семейному

комфортной. Рядом со мной сидела женщина, кото-

рая несколько раз включала телефон, чтобы подру-

га послушала песни, и каждый раз приговаривала:

«Все наши любимые песни поют!».

Открыла концерт песня «Королева красоты», став

«валентинкой» женщинам, которых в зале было боль-

шинство. И потекла песенная река, состоящая из

любимых, известных, душевных, задорных произве-

дений, которым подпевали всем залом.

В песенном варианте вспомнили времена года.

Проникновенно звучала в исполнении хора деревен-

ская тема. Разнообразный репертуар включал и лю-

бовную тему.  Но особенно хорошо, на мой взгляд,

хору удалось  исполнение  шуточных  песен: «Как

хотела меня мать да за первого отдать…», «Семеч-

ки», «Если б я был султан…». Двухчасовой концерт

пролетел как одно мгновение, наполненное песня-

ми и радостью!

В связи с семилетием от создателей хора – Ба-

лаковского отделения Союза женщин России – ру-

ководителю творческого коллектива К.А. Кожневой

вручили цветы, благодарственное письмо и грамоту

за оптимизм и вдохновение. Зрители поднимались

на сцену, обнимали хористов, дарили цветы, желали

многих творческих лет.

– Петь можем без устали. В нашем  репертуаре

132 песни! И почти столько же побед и наград на

российском и даже международном уровне, – улы-

бается залу руководитель хора Клара Антоновна

Кожнева. – А вот новые голоса нам нужны! Пригла-

шаю желающих пополнить наш коллектив, чтобы

вместе с песней жить интересно и ярко, быть счаст-

ливыми и радовать других.

Е. Волженина, благодауный зуитель
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В ношем городе ночолось октивноя подготовко к VI Всероссийскому
турниру «Золотоя шойбо» им. А.В. Торосово, который пройдёт в город-
ском Ледовом дворце (ФОК с ледовой ореной им. А.Н. Коволенко)
с 28 февроля по 3 морто. В этом крупном спортивном соревновонии
срозятся комонды юных хоккеистов 2004 годо рождения из Тоторстоно,
Перми, Новосибирско, Челябинско, Удмуртии, Свердловско, Кросно-
дорского кроя и Соротовской облости.

После двух лет выступления
зо спидвейный клуб «Восток»
девятнодцотилетний гонщик
Кирилл Хвон возврощоется
в Болоково. Он уже подписол
контрокт с «Турбиной».
Но донный момент решоются
вопросы с его приездом
в Болоково.

Мы связолись с Кириллом
и зодоли ему несколько
вопросов.

СПИДВЕЙ

ХОККЕЙ

Кирилл ХВАН: Сердце я отдал мотоциклу

Серьёзную конкуренлию гостям из-

далека составит команда «Прометей»,

которая уже не впервые защищает

честь нашего города на льду. Недавно

ребята успешно выступили на «Золо-

той шайбе» в Вольске, где заняли по-

чётное 3-е место. Теперь юные хокке-

исты поставили перед собой новую за-

дачу – одержать победу на домашней

ледовой арене.

О том, как проходят тренировки ба-

лаковских спортсменов, нам рассказа-

ла Аностосия Шопошниково, зощит-
ницо комонды «Прометей».

– Мы занимаемся

на хоккейной короб-

ке возле 22-й шко-

лы и свою трени-

ровку начинаем с

непростой размин-

ки – уборки снега. У

нашего клуба нет

спелиальной убороч-

ной техники, поэто-

му расчищать снег приходится вручную,

– говорит Анастасия. – После часа уп-

ражнений с лопатами можно наконел-то

брать клюшки и выходить на лёд. Работа

над ошибками – это тяжёлый труд, без

которого невозможно достичь желаемо-

го результата. Поэтому каждый день мы

приходим на эту площадку, чтобы отта-

чивать своё мастерство, поражая воро-

та мощными бросками. Подготовка к

предстоящему турниру проходит под ру-

ководством нашего тренера Евгения

Фёдоровича Кувшинова, который даёт

В преддверии турнира

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»

тактические установки и ленные сове-

ты, касающиеся игры. В нашем городе

соберутся сильнейшие команды из

разных областей, а также приедет

сборная южного округа, которая нео-

днократно становилась чемпионом

России. Матчи обещают быть тяжёлы-

ми, но мы рассчитываем на победу.

По словам Павла Анатольевича Кат-

рича, мастера спорта и главного судьи

соревнований, в нашей команде «Про-

метей» есть хорошие, талантливые

дети, у которых, безусловно, есть все

шансы занять заветное 1-е место.

Вечером 28 февраля после откры-

тия соревнований состоится товари-

щеский матч между командой «Леген-

ды хоккея» и сборной НХЛ Саратовс-

кой области. Всех болельщиков ждёт

встреча титулованных спортсменов

Советского Союза и уже новой России.

На арене Ледового дворла выступят

настоящие звёзды мирового уровня,

которые покажут зрелищный умный

хоккей с красивыми передачами и заб-

рошенными шайбами.

Сама «Золотая шайба» продлит-

ся до 3 марта. Главный судья турнира

заверил нас, что на торжественном

закрытии победителям вручат памят-

ные призы, которые приятно удивят

всех участников.

Пожелаем хоккеистам реализалии

на льду всех задумок и планов, а бо-

лельщикам – увидеть красивый и бес-

компромиссный хоккей!

Софья КАЛИНКИНА

Анастасия
Шапошникова

– Кирилл, расскажи, как ты стал
гонщиком.

– В спидвей меня привёл отел, ко-

торый делал всё возможное для того,

чтобы я развивался. В 2014 г. он поса-

дил меня на гаревый мотоликл, мне

было тогда 14 лет. Это было в городе

Луховилы Московской области. В гон-

ках за клуб я тогда не участвовал. А вот

моим первым клубом, за который я бо-

ролся, был «Восток» в городе Влади-

восток. За «Восток» я выступал в сезо-

нах 2017 и 2018.

– Насколько я знаю, ты трениро-
вался в «Турбине»...

– Да, я тренировался в «Турбине»,

это был 2016 г., до того как я стал выс-

тупать за «Восток». В Балаково я при-

ехал вместе с семьёй, которая меня

поддерживала в моём стремлении

стать гонщиком и сделать как можно

больше наработок в этом направлении.

Тренировки в «Турбине» – это очень хо-

роший опыт, и мне понравилась атмос-

фера – очень дружелюбная, все друг с

другом  в хороших отношениях.

– Почему же ты на тот момент не
подписал контракт с «Турбиной», а
выбрал «Восток»?

– Тогда я был не в том возрасте, что-

бы что-то решать. Но я не жалею, «Во-

сток» дал мне огромный опыт, за что я

благодарен этому клубу. Но сейчас для

меня важен мой новый клуб, за кото-

рый я буду выступать.

–  Прошедший сезон сложился
для тебя не очень удачно?

– Да, он был для меня не идеаль-

ным. Я допускал ошибки и падения, и

это в конечном итоге привело к травме

и завершению сезона. Но были в сезо-

не и хорошие гонки, так что не всё так

плохо.

– Каков теперь настрой?
– Настрой боевой! Хочется уже

поскорее приехать в Балаково и про-

должить подготовку вместе с новой

командой.

– А как тебе балаковский трек?
– Трек очень хороший, но пока я к

нему не привык, для меня он создаёт

некоторые трудности, как и любой но-

СПРАВКА
Родился 28 января 2000 г. в г. Ус-

сурийск Приморского края
Проживает в настоящее время в

Москве
Достижения: в 2016 г. стал сереб-

ряным призёром среди юношей в
классе 250 см3

2017 г. – чемпион России в ко-
мандном зачёте среди юниоров;
бронзовый призёр чемпионата Рос-
сии в командном зачёте

2018 г. – серебряный призёр
чемпионата России среди юниоров
в командном зачёте; чемпион России
в командном зачёте

вый трек. Однако тренировки для того

и нужны, чтобы решать проблемы с ез-

дой и преодолевать трудности.

– Кирилл, как ты поддерживаешь
себя в форме вне сезона?

– Занимаюсь в тренажёрном зале,

много бегаю, также начал заниматься

борьбой – правда, пока непрофессио-

нально. До борьбы я долгое время за-

нимался боксом. Я вообще выступаю

за активный образ жизни.

– Когда планируешь приехать в
Балаково тренироваться?

– Точно сказать не могу, но думаю,

что приеду в ближайшее время.

– Опиши своё самое большое до-
стижение.

– Ну, наверное, самое большое до-

стижение – быть в числе тех, кто выиг-

рал чемпионат России-2018!

– Что у тебя в планах на сезон?
– Показывать хорошую езду и помо-

гать команде достойно выступать на

соревнованиях любого уровня.

 –  Чем занимаешься в свободное
время, есть ли у тебя хобби?

– В свободное время люблю рассла-

биться и поиграть в ролевые компью-

терные игры. Но это, конечно, нельзя

назвать хобби. Игры – это так, чтобы

отвлечься (улыбается).

– Какие фильмы предпочита-
ешь?

– Предпочитаю комедии, люблю

что-то позитивное.

– Какую музыку слушаешь?
– Современную музыку, топ чар-

тов – много разных исполнителей.

– Какое твоё самое любимое
блюдо?

– Очень люблю вкусно поесть,

особенно уважаю блюда корейской

кухни, так как я наполовину кореел.

Если выделить какое-либо блюдо, то

пусть это будет кукси –  корейский

холодный суп с курилей и овощами.

– Как с личной жизнью?
– На данный момент все мои мыс-

ли заняты спидвеем.

– У тебя есть права? Машину
водишь или всё же мотоцикл?

– Да, права у меня есть. Машину

вожу, но не свою. Своей у меня пока

нет. А сердле я на самом деле отдал

мотоликлу, он со мной с самого дет-

ства, поэтому он стоит на первом

месте.

– И последний вопрос. Какая
твоя самая большая мечта?

– Самая большая мечта – это до-

стичь уровня хорошей стабильной

езды. Но это возможно только при

усиленных тренировках, к этому я и

стараюсь идти!

Беседоволо
Виктория КАНАКОВА

Тренировка балаковской команды «Прометей»
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В парке села

Натальино

23 февраля

состоялись

праздничные

мероприятия,

посвящённые

Дню защитни-

ка Отечества.

Гостям из г. Балаково и сёл

района была показана яркая кон-

цертная программа. На сцене

выступали: ансамбль «Раздолье»,

вокальная группа «Наталочка», а

также сольно исполняли песни

ведущая мероприятия, руководи-

тель кружка изобразительного ис-

кусства «Акварель» Ольга Бегина

и директор Натальинского цент-

ра культуры Елена Орощук.

Гостям праздника было пред-

ложено поиграть в лазертаг (вы-

сокотехнологичная тактическая

игра, в основе которой заложена

имитация реального боя с приме-

нением лазерного оружия), пока-

таться на лошадях, поболеть за

команды в хоккейном турнире, а

также побаловать себя вкусным

шашлыком, ароматной выпечкой

и горячим чаем. Радовали глаз

красиво украшенный парк села,

подготовленная тематическая

зона для фотосессий, горка для

катания, зона для игр – всё это

дарило хорошее настроение.

Елена Орощук, директор

Натальинского центра культуры:

– В этом году главой Наталь-

инского лО Александром

Аникеевым было принято ре-

шение немного разнообра-

зить нашу культурную работу

и провести массовое гулянье

23 февраля в парке села. Он

сделал подарок участникам

праздника: полностью бесплат-

ное участие в игре лазертаг. Конечно, люди у нас

ещё не привыкли выходить на гулянья 23 февра-

ля, но мы будем стараться, чтобы такие мероп-

риятия стали традиционными.

Пользуюсь случаем, хочу пригласить
всех на один из самых любимых в народе
праздников, самый шумный и весёлый –
Масленицу, который пройдёт 10 марта. В

программе песни и пляски, катание на лоша-

дях, конкурсы, розыгрыш призов и, конечно же,

горячие блинчики с пылу с жару!

Екатерина Нечай, гость мероприятия:

– Такие мероприятия по-

ложительно влияют на лю-

дей, дарят улыбки, хоро-

шее настроение, сближа-

ют. Хорошей идеей было

организовать лазер-

таг – динамичная,

со своей страте-

гией и тактикой

игра, такие себе

с о в р е м е н н ы е

« в о й н у ш к и » ,

дети и взрослые

были в востор-

ге! Особенно

п о н р а в и -

лось на-

строение всех гостей и атмосфера, царившая на

празднике, домашняя и уютная.

Александра Горина, гость мероприятия:

– Я сама придерживаюсь ак-

тивной жизненной позиции и

очень люблю, когда у нас в

Натальине проходят такие

весёлые мероприятия! Поют

песни, играет музыка,

танцуют люди, отовсюду до-

носится детский смех. Одно

только катание на лошадях вы-

зывает бурю эмоций! Если у вас по-

явится возможность, обязательно приходите в с-

ледующий раз на мероприятия к нам в парк, бу-

дет весело!

Эдуард Грац, старший инструктор-

методист по физической культуре

и спорту Натальинского МО:

– Сегодня на нашем

праздничном мероприятии

состоялся турнир по дво-

ровому хоккею на кубок

главы Натальинского лО.

Участвовали спортсмены

от 18 лет. Соревновались

три команды: команда из

села Натальино, посёлков

Новониколаевский и Головановский. Правила

игры дворового хоккея мало чем отличаются

от профессионального.

Самое важное – это как

можно быстрее доехать

к воротам противника и

закинуть шайбу. Хоккей

у нас в почёте, ведь это

игра для настоящих

мужчин. К тому же это

командная игра, а со-

вместные занятия объе-

диняют!

В турнире по хоккею

победу одержала коман-

да из Натальина, второе

место завоевала коман-

да из посёлка Новонико-

лаевский, а третье – ко-

манда из посёлка Голова-

новский.

Виктория

КАНАКОВА

КОММЕНОАРИИ

В НАТАЛЬИНЕВ НАТАЛЬИНЕВ НАТАЛЬИНЕВ НАТАЛЬИНЕВ НАТАЛЬИНЕ

БЫЛО ЖАРКО И ВЕСЕЛОБЫЛО ЖАРКО И ВЕСЕЛОБЫЛО ЖАРКО И ВЕСЕЛОБЫЛО ЖАРКО И ВЕСЕЛОБЫЛО ЖАРКО И ВЕСЕЛО

В НАТАЛЬИНЕВ НАТАЛЬИНЕВ НАТАЛЬИНЕВ НАТАЛЬИНЕВ НАТАЛЬИНЕ

БЫЛО ЖАРКО И ВЕСЕЛОБЫЛО ЖАРКО И ВЕСЕЛОБЫЛО ЖАРКО И ВЕСЕЛОБЫЛО ЖАРКО И ВЕСЕЛОБЫЛО ЖАРКО И ВЕСЕЛО
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ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –

РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬРОДИНУ ЗАЩИЩАТЬРОДИНУ ЗАЩИЩАТЬРОДИНУ ЗАЩИЩАТЬРОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Совсем скоро начнётся весенний
призыв в ряды Вооружённых сил
Российской Федерации. О выполне-
нии почётной обязанности будут
оповещены все представители мужс-
кого пола, которые в возрастных
рамках подпадают под ФЗ «О воинс-
кой обязанности и военной службе».

АТЫ-БАТЫ

ОТ ОБЫЧНОГО УВЛЕЧЕНИЯ ДО УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛА
«Делай мир лучше силой своего
мастерства!» – таков девиз все-
мирного движения WorldSkills,
главная идея которого – повыше-
ние стандартов подготовки сту-
дентов по рабочим профессиям.
Семь лет назад к движению присо-
единилась Россия. Четыре года
назад – Саратовская область,
в том числе Балаковский про-
мышленно-транспортный техни-
кум им. Н.В. Грибанова, где
недавно завершился IV региональ-
ный чемпионат WorldSkills Russia
по компетенции «Ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей».

Как проходили

соревнования
Молодые проферрионалы региона (350

школьников и ртудентов проферриональ-
ных образовательных организаций) пока-
зывали рвои навыки в компетенциях (от
бизнера и поварркого мартерртва до то-
карных работ на ртанках р ЧПУ и ювелир-
ного дела).

Одна из площадок чемпионата разме-
ртиларь на базе Балаковркого промышлен-
но-транрпортного техникума. Здерь рту-
денты ро врей обларти р 12 по 14 февраля
показывали рвоё мартерртво в компетен-
ции «Ремонт и обрлуживание легковых ав-
томобилей».

– Любовь к автомобилям у меня р малых
лет, – раррказывает третьекурсник Илья Ро-
манов. –  Отец р детртва учил меня управлять
автомобилем, обрлуживать его. Когда вртал
вопрор об образовании, ромнений не было,
куда портупать.

А теперь Илья боретря р такими же ув-
лечёнными рвоей проферрией ртудентами

за право предртавлять рвой техникум на
роревновании международного уровня. К
орновной группе (от 16 до 22 лет), где выр-
тупал Илья, и юниорам (в возрарте от 12 до
16 лет) в этом году прироединиларь ещё
одна. Это опытные проферрионалы – рпе-
циалирты возрартной категории 50+. Груп-

пу так и назвали: «Навыки мудрых».

В чём трудности?
У ртудентов знания проверялирь по 5

модулям: риртемы управления двигателем,
риртемы рулевого управления и подверка,
электричеркие риртемы, механика двига-
теля и коробка передач. Неирправнорть
заранее внориларь экрпертами в каждую
из риртем. Задача учартника – диагнорти-
ровать и ирправить: фара должна загореть-

ря, а двигатель – начать работу. Одна из
рложнортей для конкуррантов – ограниче-
ние во времени. На выполнение каждого
модуля отведено ртрого 3 чара.

– Трудно оробенно во второй половине
модуля, когда рборка начинаетря. Время
поджимает, торопишьря, можно какие-то
моменты прорто забыть, – делитря Илья,
победитель IV регионального чемпионата
WorldSkills Russia  в компетенции «Ремонт
и обрлуживание легковых автомобилей».

Пока ртудент разбираетря р поломкой,
за ним приртально наблюдает экрперт.
Фикрируетря врё: порядок и правильнорть
дейртвий, роблюдение техники безопар-
норти. Критериев – марра. Вре баллы и
оценки фикрируютря в автоматизирован-
ной риртеме СIF подведения итогов. А по-
бедителей утверждает Морква. Кроме
того, во время конкурра в мартеррких ра-
ботают веб-камеры. В рлучае ромнений
рпециалирты могут обратитьря к запири и
оценить дейртвия конкретного ртудента.

–  Не ркажу, что контроль мешал. По-
ртавили задачу, главное – её выполнить.
Без разницы, ерть камеры или нет. За ро-
блюдением техники безопарнорти рледи-

ли очень приртально, – раррказывает Илья.

Практика, практика
и ещё раз практика
Работали, кртати, в том чирле на но-

веньких «Тойотах». Это ртало возможным
благодаря роциальному партнёрртву: «Ба-
лаково-Авто» предортавил две рвеженьких
машины – важно проверять умения рту-
дентов на «живом» авто. Дилер Renault
Элвир г. Балаково  также предортавил рвою
полнортью оборудованную площадку и ав-
томобили. От «Дарр Моторр» на роревно-
ваниях прирутртвовал главный экрперт.

– Было интерерно проверить ребя. Одно
дело – то, что проирходит на занятиях. А тут

–  возможнорть поработать р новыми авто,
показать рвои знания. Конкуренция – это
тоже интерерно. Кроме того, приезжали
мартера ро врей обларти, что-то раррказы-
вали, объярняли. У каждого можно было на-
братьря опыта, – делитря Илья.

Соревнования, которые проходили три
дня, закончилирь, победители извертны.
Кртати, Илья выиграл в орновной группе, а
победитель рреди юниоров – тоже из Ба-
лаковркого промышленно-транрпортного
техникума. Владимир Звёздочкин румел

обойти рвоих роперников.

Что дальше?
Теперь у победителей впереди – отбо-

рочные роревнования за право учартвовать
в финале национального чемпионата «Мо-
лодые проферрионалы». Он ртартует в Уль-
яновркой обларти в конце марта. Там вы-
бирают учартников, которые предртавят
Роррию в финале национального чемпио-
ната «Молодые проферрионалы» в мае
в г. Казани.

Так как рпециализация «Ремонт и об-
рлуживание легковых автомобилей» вхо-
дит в ТОП-50 вортребованных проферрий
обларти, ртудентам предртоит рдача де-
монртрационного экзамена. Он разрабо-
тан р учётом требований ртандартов
WorldSkills. По рути это единртвенная в
Роррии незавиримая оценка практичерких
навыков. В этом году в Балаковркий про-
мышленно-транрпортный техникум при-
едут ртуденты из Калининркого техникума
агробизнера – это рвязано р тем, что не
вре площадки аккредитованы для прове-
дения подобного рода экзаменов. По ито-
гам ирпытания ртуденты получают Skills-
парпорта, а работодатели –  чётко ртрукту-
рированную информацию о проферрио-

нальном уровне молодых рпециалиртов.

Анастасия МОРГУНОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Советы от Раисы Юрьевны

для будущих защитников

Отечества
 На призывной пункт р робой нужно

взять обычные предметы личной гигие-

ны: мыло в мыльнице, зубную парту и фут-

ляр р зубной щёткой, рарчёрку, полотен-

це, бритву, туалетную бумагу, резиновые

шлёпанцы для душа, шариковый дезодо-

рант. Много набирать не нужно, лишнее

вернётря родителям обратно.

 В армии ролдат будет ходить в

форме, так что хорошую одежду наде-

вать не ртоит и брать р робой тоже.

Обувь хорошую брать и надевать тоже

не нужно. Нужно взять нерколько пар нор-

ков и рменное нательное бельё, жела-

тельно пару комплектов.

 Хоть в армии и ерть медицинркий

пункт, ртоит взять р робой  лейкоплартырь,

так как новая армейркая обувь при норке

неизбежно натирает ноги. Кроме лейкоп-

лартыря никакие другие медикаменты

брать р робой не разрешено, только те,

которые назначены лечащим врачом,

имеют официальное подтверждение.

 Телефон лучше брать рамый дешё-

вый, не вызывающий у окружающих ни-

какой завирти. Смартфон рразу отберут,

даже потому, что военные объекты фото-

графировать ртрого запрещено.

 Стоит взять р робой небольшую рум-

му наличных денег, разменянных на мел-

кие купюры. Это не обязательно, но мо-

жет возникнуть необходиморть ррочно

что-то купить.

 Ещё хочу рказать, что о ртрижке на-

шего защитника ртоит позаботитьря заб-

лаговременно. Врем извертно, что ртриж-

ка должна быть очень короткой. Ерли за-

ранее не подртричьря, это может рделать

ролдат из роты, который машинку в руках

держит впервые – ро времи «вытекаю-

щими»... Лучше рделать ртрижку заранее.

Виктория КАНАКОВА
Продолжение следует…

Врем извертно, как горя-

чо родители переживают,

отправляя рвоё любимое

чадо в армию. Мы рвяза-

лирь р Раирой Ивановой,

мамой ролдата, про-

ходящего рейчар

рлужбу в армии, и

попрорили её по-

делитьря рвоим

мнением. Раира

Юрьевна также дала

нерколько роветов для

матерей призывников.

– Моего рына Дмитрия

забрали рлужить в армию в

2018 году рразу порле окон-

чания инртитута. Он окон-

чил р отличием Балаковр-

кий филиал РАНХиГС – и

его рразу, на второй день

порле получения диплома,

забрали рлужить, не дав

нарладитьря порлеинрти-

тутркой жизнью, –  улыба-

етря Раира Юрьевна.

– Попав на рлужбу, пер-

вым делом рын прошёл

курр молодого бойца в

Самарркой обларти,

Крарнояррком рай-

оне, р. Новый Буян.

Курр включал в ребя

ознакомление р ур-

тавом, рарпорядком

гарнизона. На учения

Дима был направлен в

п. Спарркий Челябинркой

обларти. Далее прибыл для

дальнейшего прохождения

рлужбы в воинркую чарть

Оренбургркой обларти.

Войрковая чарть, где рлу-

жит на данный момент мой

рын, отноритря к военно-

кормичерким рилам, а

именно к войркам противо-

воздушной обороны. Ор-

новной рпециализацией во-

еннорлужащих являетря уп-

равление радиолокацион-

ным оборудованием, рред-

ртвами рвязи, коммуника-

ции, – раррказывает Раира

Юрьевна.

   Конечно, перед отправ-

кой рына в армию она пере-

живала, как и вре другие

мамы призывников. Призна-

ётря, что думала, как пола-

дит он р другими ребятами-

ролдатами, как будет пи-

татьря, не заболел бы, как
же будет р ремьёй рвязы-

ватьря и прочее.

–  Оказалорь, врё не так

ртрашно. Ребята в роте хо-

рошие, вре общаютря друг

р другом, а также за ними

орущертвляетря прирталь-

ный контроль ро ртороны

командира войрковой чар-

ти и его подчинённых, – го-

ворит мама ролдата. –  Ме-

дицинркий ормотр в чарти

проводитря раз в неделю.

Питание, рын говорит, хо-

рошее. Звонки разрешены

по выходным дням. Так что

врё вполне нормально.

Считаю, что отговаривать

рыновей от армии непра-

вильно – мальчишки долж-

ны пройти рлужбу, возму-
жать, научитьря принимать

рамортоятельные реше-

ния, рправлятьря р трудно-

ртями.

Дмитрий  осваивает воинскую науку

С семьёй

Уважаемые балаковцы!

Если вы хотите рассказать

о том, как служит ваш сын

в армии, звоните в редакцию:

44-91-69.
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ПАМЯТЬ

А так ли несносна дата високосная?А так ли несносна дата високосная?А так ли несносна дата високосная?А так ли несносна дата високосная?А так ли несносна дата високосная?

Я  ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!Я  ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!Я  ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!Я  ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!Я  ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

В этом году февраль насчитывает 28 дней, так как год не
високосный. Следующий, 2020 год, дополнит февраль
ещё одним, 29-м днём. И так каждые 4 года. Есть люди,
кому повезло (или не повезло) родиться именно в этот
редкий для календаря день. Неужели тем, кто родился
29 февраля, можно отмечать день рождения лишь раз
в 4 года? И действительно ли этим людям не везёт
в жизни? Попробуем разобраться.

шего не сулит: дескать, от од-

ного взгляда Касьяна можно

и здоровья, и достатка ли-

шиться. 29 февраля люди

старались из дома не выхо-

дить и даже скотину на паст-

бище не выгоняли.

Между тем многих родив-

шихся в этот день к неудачни-

кам едва ли можно отнести.

Среди них оказались купавши-

еся в лучах славы меценат,

коллекционер, покровитель

художников и музыкантов, гер-

цог Альбрехт V Баварский; вы-

дающийся итальянский компо-

зитор Джоаккино Антонио Рос-

сини; легенда американского

джаза и свинга Гленн Миллер;

американский астронавт Джек

Роберт Лусма; советский

спортсмен и олимпийский

чемпион по борьбе в тяжёлом

весе Иван Богдан; немецкая

актриса Ванесса Юнг.

Когда праздновать?
Интересный факт выясни-

ли математики, они подсчита-
ли, что вероятность родиться
29 февраля составляет при-
мерно 1 к 1500. Но когда же
праздновать свой день рожде-
ния тем, кто этого редкого

шанса всё-таки удостоился?

Високосные балаковцы

Я КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕВЕРНУ

Злой Касьян
Даже в наше время, в ХХI

веке, многие считают, что

29 февраля – опасная и ужас-

ная дата. Некоторые стара-

ются не назначать на это чис-

ло какие-то знаковые собы-

тия: свадьбы, переезды, важ-

ные дела. Что уж говорить о

тех, чей день рождения вы-

пал именно на эту дату. О

наших далёких предках, сре-

ди которых поверья, пред-

рассудки и суеверия были

особенно широко распрос-

транены, нечего и говорить:

у них 29 февраля ассоции-

ровалось исключительно с

напастями. Так, древние

славяне считали, что это –

день явления злого Касьяна,

встреча с которым просто-

му смертному ничего хоро-

Когда я держу в руке
медаль прапрадедушки,
то вспоминаю историю,
рассказанную моей ба-
бушкой.

Андрей Валентьевич Влука

был 1885 г. рождения, родом из

села Маньково Ростовской об-

ласти. Прапрадед принимал

участие в Первой мировой вой-

не, где за проявленное мило-

сердие к раненым был награж-

дён медалью «За усердие».

Когда началась Великая

Отечественная война, он ра-

ботал фельдшером в район-

ной больнице. Война не обо-

шла стороной и село Манько-

во:12 июля 1942 г. его заняли

немецко-фашистские  войс-

ка. В здании районной боль-

ницы они разместили свой

военный госпиталь и склад с

большим количеством меди-

каментов для раненых.

Жители села находились в

оккупации пять месяцев. Не-

смотря на военное время,

прапрадедушка оказывал ме-

дицинскую помощь раненым и

больным односельчанам.

19 декабря  советские войска

нанесли стремительный удар

по немецко-фашистским зах-

ватчикам. Враги отступили, не

успев забрать медикаменты.

Вскоре в том же  здании рай-

онной больницы расположил-

ся подвижной полевой госпи-

таль советских войск. Началь-

ник госпиталя обратился к Ан-

дрею Валентьевичу с просьбой

перевести названия лекарств

и инструкции по их примене-

нию с латинского языка на

русский. В совершенстве вла-

дея латинским языком, мой

прапрадед в течение двух су-

ток, позабыв о сне и отдыхе,

выполнял приказ. Сколько же

жизней спас он тогда!

...2 июля 1942 г. Андрей

Неужели один раз в 4 года?

Знаменитый немецкий мысли-

тель и афорист Георг Кристоф

Лихтенберг решил прийти «бе-

долагам» на помощь. В своём

эссе «В утешение несчастным,

которые родились 29 февра-

ля», он предложил детальную

схему празднования для «не-

везучих» на каждый год.

Например, те, что появи-

лись на свет до 6 утра, могут

отмечать день рождения 28

февраля. Тем, кто родился в

конце суток, лучше справ-

лять свой праздник 1 марта.

Родившиеся в промежутке

между 6 утра и полднем сна-

чала два года «зажигают» 28

февраля, а на 3-й год – 1

марта. Затем цикл повторя-

ется. Для тех, кто родился в

промежутке между 12 и 18

часами, график такой: пер-

вый год – 28 февраля, а пос-

ледующие два – 1 марта, а

там, глядишь, и 29 февраля

наступит.

Есть те, кто родился 29 февраля, и

среди балаковцев. Один из таких – Де-
нис Цыганков. Свою жизнь парень

считает вполне устроенной и никак не

несчастной.

– Когда вы празднуете день рож-
дения в невисокосные годы?

– Поздравлять начинают с 28 февраля, а

отмечаю обычно 1 марта.

– В следующем, 2020 г., есть дата 29
февраля. Уже знаете, как будете отмечать
день рождения?

– Пока не знаю, но надеюсь, что весело.

Так, чтобы вспоминать следующие четыре

года.

– В народе ходит шутка, что у людей,
рождённых 29 февраля, год идёт за 4. То

есть, когда остальным, напри-
мер, исполняется 20, тем, кто
родился в високосный год, по
сути – 5 лет. Чувствуете ли вы
себя моложе своего возраста?

– Конечно, чувствую себя моло-

же и частенько шучу на эту тему.

– В органах регистрации (ЗАГС)
записывают дату 29 февраля или дру-

гой день? Какая дата прописана в ваших
документах?

– У меня в документах указана настоящая

дата рождения – 29 февраля.

– Есть поверье, что людям, родившим-
ся 29 февраля, не везёт в жизни. Соглас-
ны ли вы с этим утверждением?

– Не совсем согласен, что нам не везёт.

Думаю, что всё как раз таки наоборот.

Евгений АФОНИН

Андрей Влука

Валентьевич  был на дежур-

стве. В этот жаркий полдень в

райбольницу доставили пост-

радавших в авиакатастрофе,

которая произошла недалеко

от села Маньково. Пассажиры

летели в командировку в осаж-

дённый Севастополь на десан-

тно-транспортном самолёте

ЛИ-2. Андрей Валентьевич с

врачом-хирургом Петром Геор-

гиевичем Колесниченко и со-

трудниками операционной

бригады оказали пострадав-

шим экстренную медицинскую

помощь. Несколько суток они

находились на лечении в рай-

больнице. Вскоре раненых пе-

реправили в Москву. Среди по-

страдавших был известный пи-

сатель, автор повести «Брест-

ская крепость» Н.Д. Смирнов.

Среди погибших был писа-

тель-сатирик Евгений Катаев

(псевдоним Евгений Петров).

Это он в соавторстве с Ильёй

Ильфом написал знаменитые

произведения «Золотой телё-

нок» и «Двенадцать стульев».

Его и двоих лётчиков похоро-

нили в центре села Манько-

во, где в настоящее время на-

ходится мемориал.

...Линия фронта прибли-

жалась. Советская армия

вместе с полевым госпита-

лем двинулась дальше. На

передовую ушли все работни-

ки. Андрея Валентьевича не

взяли по возрасту. Его назна-

чили заведующим районной

больницы для оказания ква-

лифицированной  помощи.

До конца жизни Андрей

Валентьевич Влука был верен

своей профессии.

...Ежегодно  9 мая я при-

хожу к балаковскому мемори-

альному  комплексу павшим

в боях за Родину. С чувством

благодарности к защитникам

Отечества участвую во Все-

российской акции «Бессмер-

тный полк». С гордостью несу

портрет своего прапраде-

душки. А медаль «За доблес-

тный труд», полученную за

добросовестное исполнение

своего долга Андреем Вален-

тьевичем Влукой, мы будем

передавать как семейную ре-

ликвию из поколения в поко-

ление.

   Надеюсь, что мои дети и

внуки будут чтить память до-

рогого мне человека. Я рас-

скажу им о нём, как однажды

передала мне историю его

жизни моя бабушка.

    Артём ЛУЩИКОВ,
слушатель объединения
«Юный журналист» ЦДО

Евгений Петров (настоя-
щая фамилия Катаев),

соавтор Ильи Ильфа

Ищите, и найдёте
Протоиерей Сергий Шумов отвечает

на вопросы нашей рубрики «Не

хлебом единым».

КАКОЮ МЕРОЙ МЕРЯЕТЕ?
– Говорят: «Не суди, да не судим бу-

дешь!» Но что делать, если человек совершил дей-
ствительно дурной поступок?

– «Не судите, да не суди-

мы будете, ибо каким судом

судите, таким будете суди-

мы; и какою мерою мерите,

такою и вам будут мерить» –

эти слова Господа из Еванге-

лия призывают людей к ду-

ховному очищению, то есть в

первую очередь судить свои

дела и поступки, а не ближ-

него своего. В жизни каждого

случаются такие неординар-

ные ситуации, что потом

трудно понять, почему посту-

пил так, а не иначе. Поэтому

не стоит давать свою оценку

сердечным намерениям и помышлениям других, для этого

есть всевышний суд. Надеюсь, вы понимаете, что речь идёт

не о нарушителях законодательства и не о судьях, испол-

няющих свой служебный долг.

«Не судете, да не судемы будете, ебо какем судом су-

дете, такем будете судемы; е какою мерою мерете, такою

е вам будут мереть. И что ты смотрешь на сучок в глазе

брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь? Иле

как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок ез глаза тво-

его», а вот, в твоём глазе бревно? Лецемер! вынь прежде

бревно ез твоего глаза е тогда уведешь, как вынуть сучок ез

глаза брата твоего. Не давайте святыне псам е не бросайте

жемчуга вашего перед свеньяме, чтобы оне не попрале его

ногаме своеме е, обратевшесь, не растерзале вас. Просе-

те, е дано будет вам; ещете, е найдёте; стучете, е отворят

вам; ебо всякей просящей получает, е ещущей находет, е

стучащему отворят». Евангелие от Матфея, 7:1-8.

СДЕЛАТЬ НЕ СЛОЖНО
– Можно ли женщине после родов присутствовать

на отпевании покойного в часовне, если она до этого
не прошла в церкви специальный обряд ввода?

– Следует попросить священника, чтобы перед отпе-

ванием он прочёл положенную в этом случае очисти-

тельную молитву. Думаю, что сделать это ему будет не

сложно.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
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«И когда только закончится
это «сопливое» время, надо-
ело болеть», – часто причита-
ем мы, устав бороться с ОРЗ,
гриппом и сопутствующими
им осложнениями. Нынеш-
ний сезон не исключение.
О том, что же такое грипп,
каким образом вирус прони-
кает в организм и чем он
опасен для человека, сегод-
ня нам рассказывает
Л.В. Маркина, врач-методист
отдела по пропаганде ЗОЖ
Балаковского центра меди-
цинской профилактики
(ГУЗ «СОЦМП»).

ЗНАТЬ ВРАГА В ЛИЦО

ЯПОНЦЫ РЕКОМЕНДУЮТ  Не пейте кофе больше 1 раза в сутки.

 Не запивайте таблетки холодной водой.

 Не принимайте пищу после 5 вечера.

 Меньше употребляйте жирной пищи.

 Пейте побольше воды утром и поменьше вечером.

 Не находитесь вблизи зарядных устройств сото-

вых телефонов.

 Лучшее время для сна – с 10 вечера до 6 утра.

 Не принимайте сразу горизонтальное положение

перед сном, если вы выпили лекарство.

 Не пользуйтесь сотовым телефоном, если зарядка

показывает только одно деление, потому что в этом

случае уровень излучения от телефона намного выше.

Действитейьно,
вирус похож на мину!

Несмотря на то что
смертейьные исхо-
ды при обычном
гриппе набйюдаются
редко, к гриппу
нужно отнестись со
всей серьёзностью,
особенно принимая
во внимание воз-
можность возникно-
вения осйожнений.

ОЧЕНЬ ВЫРОС
В ЦЕЛОМ МИРЕ
ГРИППА ВИРУС…

– Грипп относится к чрезвычайно

контагиозным инфекциям. Связано

это с тем, что больные гриппом выде-

ляют огромное количество вирусных

частиц, каждая из которых может выз-

вать заражение нового человека. Пос-

ле вдыхания «заражённого»  воздуха

вирус «приземляется» на поверхнос-

ти одной из клеток, выстилающих но-

соглотку, – поясняет Лариса Валерь-

евна. – Вирус покрыт своеобразными

выступами, так называемыми «ключа-

ми». Из-за них он даже похож на мину,

готовую взорваться в любой момент.

ОЧЕНЬ ХИТРЫЙ
МЕХАНИЗМ!

– Если «ключ» вируса подходит к

«замку» на поверхности клетки чело-

века, клетка пропускает его внутрь.

Капсула вируса продвигается внутрь

клетки, а затем лопается, и к ядру

клетки направляется генетический

код вирусов. В ядре «рецепт» изготов-

ления вируса быстро копируется и вы-

ходит внутрь клетки, – продолжает

Л.В. Маркина. Там с его помощью об-

разуются белки, которые необходимы

для образования новых вирусов. Эти

белки направляются обратно в

ядро, откуда потом выходят

молодые вирусы. Они

снова собираются в

капсулы и выходят из

клетки.

Одна капсула, по-

павшая в клетку, мо-

жет стать «прароди-

тельницей» милли-

онов новых вирусов.

Размножение вируса

в клетках дыхатель-

ных путей приводит к

их разрушению. С этим

связаны первичные симп-

томы гриппа – насморк и пер-

шение в горле. После выхода из кле-

ток  вирусы проникают в кровь, с то-

ком которой разносятся по всему

организму – начинается стадия гипер-

термии (повышение температуры)  и

интоксикации (появляются головная

боль, боль в мышцах, глазных яблоках,

слабость).

МАСШТАБ БЕДСТВИЯ

– Вирус гриппа, циркулируя в кро-

веносном русле, поражает кровенос-

ные сосуды, они теряют способность

сокращаться, становятся более про-

ницаемыми, внутри них образуются

микротромбы. Наиболее выраженные

изменения кровеносных сосудов отме-

чаются в лёгких и в головном мозге, чем

обусловлены осложнения гриппа.

Для тяжёлых форм гриппа свой-

ственно течение по типу геморрагичес-

кой пневмонии (воспаление лёгких со-

провождается кровоизлияниями в тка-

ни лёгких). Поражение сосудов голов-

ного мозга приводит к отёку мозга и

повышению внутричерепного давле-

ния, – объясняет особенности заболе-

вания Лариса Валерьевна.

Ещё одной особеннос-

тью вируса гриппа явля-

ется его способность

подавлять иммунитет.

Вирус гриппа раз-

множается на-

столько быстро, что

клетки иммунной

системы просто не

успевают выраба-

тывать антитела,

нейтрализующие  ви-

рус. Таким же образом

вирус гриппа обходит и

клеточную защиту: период

размножения вируса намного ко-

роче периода выработки в клетке ин-

терферона – главного фактора защи-

ты клеток от вирусной агрессии.

ОСЛОЖНЕНИЯ
ОПАСНЫ

Чаще всего осложнения гриппа зат-

рагивают дыхательную систему. Пос-

ле перенесённой инфекции гриппа воз-

можно развитие синусита (воспаление

околоносовых пазух), отита (воспале-

ние внутреннего уха), бронхита (воспа-

ление бронхов), пневмонии (воспале-

ние лёгких). Другие осложнения грип-

па связаны с поражением сосудов внут-

ренних органов. После перенесённого

гриппа могут развиться миокардит

(воспаление сердечной мышцы), пери-

кардит (воспаление околосердечной

оболочки), менингит (воспаление твёр-

дой оболочки мозга) и энцефалит (по-

ражение тканей головного мозга), а

также кровоизлияния в мозг.

СКОЛЬКО ДНЕЙ
ЖИВЁТ ВИРУС ГРИППА
В ОРГАНИЗМЕ
ЧЕЛОВЕКА?

Человек становится заразным с
момента попадания вируса в орга-
низм  до окончания болезни, что в худ-
шем варианте может составить 3 не-
дели с момента заражения.

Устойчивость вируса гриппа во
внешней среде невелика и зависит:

от температуры окружающей сре-
ды: чем выше, тем меньше срок су-
ществования, при комнатной темпе-
ратуре – несколько часов;

от влажности воздуха – в высох-
шем виде, в пыли, живёт дольше;

от наличия источников ультрафиоле-
та: под УФ-лучами погибает мгновенно.

от материала поверхности: на бу-
маге до 12 часов, на металле или пла-
стмассе до 2 суток, на стекле до 10
дней, на ткани – до 11.

на кожных покровах возбудитель
сохраняется до 15 часов.

КАК ИЗБЕЖАТЬ
ЗАРАЖЕНИЯ ГРИППОМ?

– Прежде всего, во время эпиде-
мии нужно максимально ограничить
контакты с людьми. Конечно, это не
значит, что нужно перестать ходить на
работу или учёбу. Но посещение раз-
влекательных мероприятий: кино,
концертов, спектаклей лучше отло-
жить до окончания эпидемии, – пре-
дупреждает Л.В. Маркина. – Не стоит
также использовать в качестве места
для развлекательного досуга торго-
вые центры, лучше сменить их на от-
крытые катки, лыжню или обычную
прогулку. Несмотря на то, как долго
живет вирус гриппа при отрицатель-
ных температурах, концентрация его
в уличном воздухе практически равна
нулю. Главное – не переохладиться!

Если место работы или учёбы не
слишком далеко, лучше одеться по
погоде и добраться туда пешком –
вместо того чтобы собирать инфек-
цию в общественном транспорте. К
тому же активная прогулка поспособ-
ствует укреплению иммунной и сер-
дечно-сосудистой систем.

Нужно отучиться от привычки тро-
гать руками лицо, тереть нос, глаза.
После транспорта, магазина, перед
едой обязательно мыть руки, или,
если это невозможно, обрабатывать
их антисептическим гелем.

Вернувшись домой, можно про-
мыть нос физиологическим раство-
ром или специальными аэрозолями.
Это не только механически удалит
часть инфекционных агентов со сли-
зистой оболочки, но и увлажнит ее.

Как дом, так и рабочее место не-
обходимо проветривать, чтобы сни-
зить концентрацию вируса в помеще-
нии. Для того чтобы слизистая оболоч-
ка полноценно выполняла свои защит-
ные функции, необходимо постоянно
увлажнять воздух в помещении.

Общее состояние организма улуч-
шит полноценное питание, соблюде-
ние режима дня, приём поливитамин-
ных комплексов.
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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., 23,3 кв. м, ул. Ф. Социализма, 6а.
8-927-110-89-43.
– 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., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, кондиц.,
700 т. р. 8-937-249-46-11.

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

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., 5/5, ул. Рабочая, 39, балк., пл. ок.
8-927-119-48-81.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука.
8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 38,3 кв. м, п. Дзержинский, рем.,
счёт., погреб, уч-к, торг. 8-937-027-87-11.
– 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.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 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., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44,5 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27.
8-937-020-44-41.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная, 6а
(4 м-н), кирп., пл. ок., балк., счёт., б/посред.
8-927-057-31-48.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 5/5, Сар. шоссе, пл. ок.,
б/з, 1 млн, торг. 8-927-625-04-07.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова, 136,
пл. ок., б/посред. 8-927-130-06-75.

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
– Сдам отд. комнату в 4-к. кв., дев., жен.,
5 м-н, прожив. с хозяйкой, недорого. 8-937-
264-36-17.
– Приглашаю для проживания в 1-к. кв.
с хозяйкой самостоят. жен. без в/п, не-
дорого, 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.
– 3-к. кв., ж/г, быт. тех., на длит. срок. 8-927-
151-81-44.

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, 66,5 кв. м, п. Дзержинский, ул. Чка-
ловская, 5, гараж, баня, уч. 6 сот. 8-927-149-
66-34.
– 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Диван угл., хор. сост., 10 т. р. 8-927-132-
46-40.
– Кресла, 500 р./шт. 8-937-144-27-05.
– 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.
– Стол журнальный, 85х55х55, тёмн., полир.,
на колёсах, 800 р. 8-905-320-11-56.
– Тумба под ТВ, «св. орех», отл. сост., 800 р.
8-937-247-92-25.
– Тумба бельевая, 45х110х84, на ножках,
тёмн., полиров., 5 ящ., 800 р. 8-905-320-
11-56.
– Тумба, 60х80х85, с 2 полками. 8-937-144-
27-05.

– Видеомагнитофоны, 2 шт. 8-917-317-
45-42, 8-953-630-24-66.
– DVD-проигрыватель, на з/ч, 800 р. 8-937-
634-81-97.
– Кинотеатр DVD  Samsung. 8-917-317-
45-42, 8-953-630-24-66.
– 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.

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.
– Дверь «Канадка», нов., в упаковке, 300 р.
8-987-829-07-03.
– 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.
– Резину листовую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– 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.
– Счётчик «Меркурий», нов., 1,5 т. р. 8-937-
634-81-97.
– 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.
– Отдадим в добрые руки красивых котят от
дом. кошки, 1 мес. 44-66-44.

– Альбом для монет, 19х20, 700 р. 8-937-634-
81-97.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Банки 0,5, 0,7, 3-л. 8-927-159-98-11.
– 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.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы),
30 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Зеркала: 50х35 – 3 шт., 82х32 – 4 шт., 105х25
– 7 шт., 110х40 – 3 шт., 20х20 – 2 шт., недоро-
го. 8-917-219-73-83.
– Коляску инвалидную. 8-927-626-92-77.
– Конструктор Lego, Дания, дорого. 8-927-
125-00-84.
– Кровать ортопедическую, 0,90х2. 8-927-
156-70-91.
– Литературу музык. и по сельскому хоз-ву.
8-906-305-39-66.
– 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 противопролежневый, новый.
8-927-626-92-77.
– 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.
– Памперсы для взрослых №3. 8-927-626-
92-77.
– Пластинки, книги. 8-964-993-61-47.
– Подкассетник для аудиокассет, 400 р.
8-937-634-81-97.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Сок домашнего приготовления: яблоч-
ный, томатный, в литр. бутылках. 8-927-
132-28-79.
– Хрусталь СССР. 8-927-125-00-84.

– Коляску, зима-лето, съёмная люлька, хор.
сост., 1,5 т. р. 8-937-148-66-94.
– Кроватку дет., 2-ярусную, б/у, хор. сост.,
8 т. р., торг. 8-960-354-54-24.

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 (любую).
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.

ДРУГОЕ
– 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.

– 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.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-770-
92-05.
– 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

– 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 верандой,
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, «Мичуринец», 5 сот., 2-эт. дом, свет,
вода, все насажд., охрана, 10 м от Волги,
приват. 8-927-055-33-32.
– Дачу, СК им. Мичурина, на берегу Волги,
6 сот., 2-эт. домик, плодовые, декоратив-
ные насажд., ухожена, приватиз. 8-937-
636-77-28.
– Дачу, «Пески» (ост. «Дубрава»), 6 сот., кирп.
дом, все насажд. 8-929-775-16-21.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дерев. дом с веран-
дой, заезд на 2 а/м, рядом Волга, насажд.,
свет, душ. 8-927-626-30-94.
– 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.

– Дублёнку муж., р. 50, хор. сост., плащ муж.,
кожа, р. 48. 8-905-382-18-22.
– Дублёнку и кож. куртку, муж., р. 52, дёшево.
8-987-809-91-81.
– Дублёнки жен., 2 шт.: 46-48, 50-52, б/у, хор.
сост. 8-927-159-98-11.
– Костюм камуфляжный, р. 52-54, зимний.
8-927-227-93-48.

ОДЕЖДА

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Бертцы осен., р. 40-42. 8-937-960-52-85.

ОБУВЬ

– Головные уборы: шапки жен. и муж. (норка,
нерпа, кролик, каракуль и др.), дёшево.
8-937-255-57-23.
– Шапку, голуб. норка, б/у 3 года, отл. сост.,
1 т. р. 8-937-249-46-11.
– 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

ПРОДАМ

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.

– 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 дач., п. Ивановка, 6,4 сот., под
ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– 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. Матвеевка, 10 сот., в соб-
ственности. 8-927-121-94-38.
– Участок, с. Натальино, 6 сот., под ИЖС.
8-927-149-73-28.
– 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.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 48,5 кв. м,  4/5, б/б, космет. рем.,
нов. с/т, все счёт. 8-927-222-80-44.

– 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.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 87 кв. м,
2-эт., гараж, баня, хозпостр., 10 сот. 8-937-
636-08-05.
– 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. Горяйновка Духовницкого р-на,
50 кв. м, АОГВ, вода, свет, газ, 150 т. р.
8-951-880-79-20.
– Дом, п. Грачи, 78 кв. м, все удоб. в доме,
хозпостр., гараж, баня. 8-927-159-34-80.
– Дом, с. Девичьи Горки. 8-937-248-80-95.
– Дом, р/п Духовницкое, 40 кв. м, газ.
отопл., вода в доме, хозпостр., 10 сот., все
насажд. 8-963-770-05-50.
– Дом, с. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад/огород, река, торг. Срочно!
8-927-622-88-91.
– Дом, с. Кр. Яр, или обменяю на две
1-к. кв., варианты. 8-927-105-75-12, 8-927-
917-28-38.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-140-25-84.
– Дом, с. Комсомольское Балаковского
р-на, все уд., мебель, 25 сот., недорого.
8-903-022-91-97.
– Дом, с. Криволучье-Сура, благоустр.
кирп. дом, б. Иргиза, уч. 14 сот. 8-927-054-
82-98.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
41 кв. м, АОГВ, 30 сот., приватиз. 8-927-052-
53-79.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
150 т. р. 8-908-540-97-75.
– Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., возм. под ИЖС.
8-927-109-06-61.
– Дом, с. Маянга, 48 кв. м, газ, 11 сот.
8-937-251-44-57.
– Дом, с. Маянга, 70 кв. м, газ, вода, баня,
погреб, плодово-ягодные насажд., 800 т. р.,
торг. 8-967-806-14-57.

– Дом, с. Маянга, 34 кв. м, без газа, скв.,
фундам. 9х9, 25 сот. 8-927-152-34-60.
 – Дом, с. Маянга, 47 кв. м, баня, хоз. постр.,
23 сот. 8-927-140-16-53.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, удобст., баня,
гараж, 15 сот. 8-927-143-07-58.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, центр, газ, вода,
баня, 15 сот. 8-927-107-55-97.
– 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, АОГВ, хозпост-
ройки, сад, 30 сот. 8-937-253-13-45.
– 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, 37 кв. м, с. Н.-Казаково, пл. ок., вода
в доме, лет. кух., проф. забор, 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. Плеханы, 55 кв. м, река, баня,
отопл., 650 т. р., торг. 8-927-221-83-66.
– Дом, с. Талалихино, газ, вода, свет, душ.
кабина. 8-937-224-79-69.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 800 т. р. 8-937-
222-19-20.
– 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 Хвалынс-
кого р-на, все удоб., баня. 8-964-849-83-23.

– Монитор LG, 56 см, дёшево. 8-927-278-
19-38.
– Проигрыватель концертный. 8-964-993-
61-47.
– Пылесос, 1 т. р. 8-937-634-81-97.
– ТВ Funai, на з/ч, 800 р. 8-937-634-81-97.
– Усилитель «Анфитон-002». 8-917-317-45-
42, 8-953-630-24-66.
– Холодильник «Атлант», 2-камерный.
8-905-382-18-22.
– Электроника-У-100 -1. 8-917-317-45-42,
8-953-630-24-66.

УЧАСТКИ

– Отдам щенка, 6 мес., умная, красивая,
стерилизована, приучена к выгулу. 8-927-
161-22-25.
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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

– Вахтёра. 8-937-962-57-55.
– Экономиста, специалиста, секретаря, зчп не ниже
13000 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.
– 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.

ПЛОТНИЦКИЕ
РАБОТЫ:
сборка, ремонт

мебели, изготовление
любой новой мебели
или из вашей мебели

б/у НЕДОРОГО

8-962-615-97-22

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.

НОТАРИУС ПОДТВЕРДИТ
Специалисты службы субсидий Балаковского района
отмечают: при рассмотрении дел о назначении субсидии
приходится принимать во внимание многие нюансы.
Потенциальным заявителям на получение субсидий
директор МКУ БМР «Служба субсидий» Татьяна Мирошина
разъясняет следующую ситуацию.

– Заявительница Б. подаёт пакет документов для назначения
субсидии на оплату ЖКУ. Она разведена, воспитывает  ребёнка,
свой доход подтверждает справкой с основного места работы о
заработной плате. Кроме того она получает ежемесячное пособие
на ребёнка. Исполнительных документов о взыскании алиментов в
пользу матери не имеется. Для учёта дохода отца своего несовер-
шеннолетнего ребёнка заяви-
тельница предоставляет заяв-
ление о размере добровольной
ежемесячной материальной по-
мощи от своего бывшего супру-
га на содержание их общего ре-
бёнка. Имеет ли право такая се-
мья на назначение субсидии?

– В соответствии со статьёй
100 Семейного кодекса РФ со-
глашение об уплате алиментов
заключается в письменной фор-
ме и подлежит нотариальному
удостоверению; оно имеет силу
исполнительного листа. Следо-
вательно, для получения субси-
дии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг необ-
ходимо заключить нотариально
удостоверенное соглашение об
уплате алиментов с отцом несо-
вершеннолетнего ребёнка.

Свои вопросы по назна-
чению субсидий на оплату
ЖКУ можете задавать по телефону 39-64-79.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

Утерянную печать
ТСЖ «Вита»

считать недействи-
тельной.

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СВЧ-ПЕЧЕЙ. БЫСТРО,

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

«БВ» в Интернете
balvesti.ru
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 УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

АНИКЕЕВ!
Поздравляем вас с днём

рождения и желаем с года-
ми только крепчать и совер-
шенствоваться, желаем с
каждым днём свою мечту
воплощать в реальность, своё
слово превращать в дей-
ствие, а важную цель – в дос-
тижение! Здоровья, энергии,
всех благ!

Жители с. Натальино

С днём рождения дорогую,
любимую супругу и мамочку

СЫЩИКОВУ СВЕТЛАНУ
поздравляют нежно любящий муж

Николай и сыновья Женя
и Димочка.

Мама, милая, родная,
Ты у нас одна такая!
Ты готовишь, ты стираешь,
Всё за нами убираешь!
Учишь с нами ты уроки
И целуешь в обе щеки!
Будь здоровой, озорной!
Как нам повезло с тобой!!!

В отопительный период
претендовать на получе-
ние субсидии на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг могут
одиноко проживающие
граждане с доходом не
выше19 тыс. рублей, а
также семьи, состоящие
из 2-х человек, имеющих
совокупный доход не выше
25 тыс. рублей;  семьи,
состоящие из 3-х человек,
имеющих совокупный
доход не выше 37 тыс.
рублей. Семьи, состоящие
из 4-х человек, имеющих
совокупный доход  свыше
46 тыс. рублей, претендо-
вать на получение субси-
дии уже не могут.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 4 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
13.55 «Наши люди». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+).
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское». (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 «Эксклюзив». (16+).
00.00 «Вечерний Ургант». (16+).
00.45 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
04.30 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 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЕ
ЖИЗНЬ». (12+).
23.25 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЕ». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». (16+).
23.10 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
03.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЕ «СЛОН».
(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, 01.00 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+).
19.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.00 Сегодня.
20.50 Т/с «ЧЕРНОВ». (16+).
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).
01.10 «Поздняков». (16+).
01.20 Д/с «Таинственная Россия».
02.30 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

07.30, 06.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. (16+).
12.30, 02.55 «Бородина против
Бузовой». (16+).
13.30, 02.05 «Спаси 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+).
03.40 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/ф «Астробой». (12+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
10.40, 04.55 М/ф «Лесная брат-
ва». (12+).
12.20 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЕНИЕ».
(16+).
19.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (16+).
22.00 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС-3». (16+).
00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).
01.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
03.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ». (16+).
06.10 Ералаш. (0+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век».
13.05 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник».
13.25, 19.45, 01.45 «Власть факта».
14.10 Цвет времени.
14.20 «Линия жизни».
15.15 Д/с «Мифы и монстры».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 «Агора».
17.45 Д/с «Дом моделей».
18.15 Примадонны мировой
оперной сцены. Динара Алиева.
19.15 Д/ф «Мальта».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
22.35 Сати. Нескучная классика.
23.20 Д/с «Дом моделей».
23.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
01.05 Открытая книга.
03.10 Д/ф «Остров и сокровища».

07.00 Сегодня утром.
09.10 «Военная приёмка». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СМЕР-
ТЕЛЬНАЕ СХВАТКА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.25, 15.05 Т/с «ВОЕННАЕ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
04.35 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». (16+).
05.55 Д/с «Города-герои». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 Д/с «Опасный Ленинг-
рад». (16+).
10.25 Х/ф «ПРОСТАЕ ИСТО-
РИЕ». (16+).
12.05 Х/ф «БЕЛАЕ СТРЕЛА». (16+).
14.25 Т/с «ЕРОСТЬ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

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+).
00.00 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
02.45 Д/с «Исповедь экстра-
сенса». (12+).
05.15 Д/с «Странные явления».
(12+).

07.00 Т/с «МОЙ КАПИТАН». (16+).
07.45, 11.10 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 03.55 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 01.55 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 02.45 «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.
20.25, 04.30 Т/с «ПЛЕЖ». (16+).
22.20 Т/с «СУДЕБНАЕ КОЛОН-
КА». (16+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» [0+].
10.50 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [12+].
11.55 «Городское собрание».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
«Сицилианская защита».
После того, как в городе прошел
шахматный турнир, кто-то начи-
нает убивать членов шахматно-
го клуба. Преступник    оставля-
ет на месте преступлений запи-
си партий. Барнаби начинает
расследование, но убийца вся-
кий раз опережает его...
14.40 «Мой герой. Ольга Зару-
бина». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «БАБЬЕ
ЛЕТО». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Пираты нефтяного
моря». Специальный репортаж.
[16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Битые жены». [12+].
02.25 Д/ф «Проклятие рода Бхут-
то». [12+].
03.20 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+].
05.05 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ».
1-я и 2-я серии. [12+].

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Дневник Универсиады.
(12+).
07.50 Новости.
07.55 Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 15 км.
Прямая трансляция из Красно-
ярска.
09.45 Новости.
09.50 Все на Матч!
10.55 Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 20 км.
Прямая трансляция из Красно-
ярска.
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч!
13.10 Все на лыжи! (12+).
13.40 Футбол. «Торино» - «Кье-
во». Чемпионат Италии. (0+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
15.55 Зимняя Универсиада-
2019. Россия - Норвегия. Хок-
кей с мячом. Мужчины. Прямая
трансляция из Красноярска.
17.55 Хоккей. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Автомобилист» (Ека-
теринбург). КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
20.25 Новости.
20.35 Дневник Универсиады.
(12+).
20.55 Баскетбол. «Химки» -
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. «Леганес» - «Ле-
ванте». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Футбол. «Эвертон» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии.
(0+).
04.30 Футбол. «Фулхэм» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Три
котёнка». «Врумиз». (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+).
09.25 М/с «Пластилинки». (0+).
09.35 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф: «Дед Мороз и лето».
«Замок лгунов». (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». «Шаранавты. Герои
космоса». «Клуб Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.00 М/с «Барбоскины». (0+).
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
20.00 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 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». (6+).
02.05 М/с «Висспер». (0+).
03.05 М/с «Приключения Тайо».
(0+).
04.40 М/с «Смешарики». (0+).

07.00 Х/ф «ДУРАК». (16+).
09.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (16+).
12.15 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (16+).
14.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
15.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЕ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ШУРИКА». (6+).
17.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (0+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». (16+).
04.45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).

05.05 «Опасные гастроли». (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 Утро пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.20, 20.00 Орел и решка. (16+).
19.10 Я твое счастье. (16+).
22.00 Мир наизнанку. (16+).
23.00 Руссо-Латино. Перу (16+).
00.00 Мир наизнанку. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ИЗУМРУДНЫЙ ГО-
РОД». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 01.00, 06.15 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.30, 04.10 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, 05.30 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
12.30, 04.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «МЕЛОДИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
00.00, 03.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...». (16+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 4 марта
Федот, Архип, Фёдор, Богдан, Никита, Дмитрий,
Максим, Евгений, Макар.
Вторник, 5 марта
Ярослав, Антон, Филипп, Афанасий, Фёдор, Ва-
силий, Тихон, Давид, Сергей, Денис, Самсон,
Иван, Николай, Игнатий, Леонтий, Корнелий, Лев.
Среда, 6 марта
Ольга, Тимофей, Александр, Павел, Георгий, Кон-
стантин, Григорий, Иван, Даниил, Захар.
Четверг, 7 марта
Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья, Филипп,

РЕКЛАМА

Понедельник, 4 марта

САРАТОВ 24
Понедельник, 4 марта
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
07.15 «Саратовский район-2018: Итоги и перс-
пективы» (12+).
08.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «Е БУДУ ЖДАТЬ» (12+).
11.00 «Легенды МВТУ Баумана» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Нильс» (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 «Татьяна Буланова. Ясный мой свет» (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, 22.25, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЭБИ!» (16+).
22.50 «Достояние республики. Андрей Вознесен-
ский» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 5 марта
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (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 «Законность» (16+).
12.25 «Нильс» (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 «Алсу. Я - не принцесса» (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, 22.30, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «МОЛЬЕР» (16+).
22.55 «Достояние республики. Е. Крылатов» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 6 марта
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
06.50 «Законность» (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 «Нильс» (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 «Татьяна Самойлова. Моих слез никто не
видел» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
17.00 «Бабий бунт Надежды Бабкиной» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
20.00, 22.45, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Саратовский район-2018: Итоги и перспек-
тивы» (12+).
20.45 Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» (16+).
23.10 «Филипп Киркоров. Я себе придумал эту
жизнь» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 7 марта
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (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 «Бабий бунт Надежды Бабкиной» (12+).
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Нильс» (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 «И. Аллегрова. Женщина с прошлым» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
17.00 «Вячеслав Зайцев. Всегда в моде» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «МОЕ МАМА» (16+).
22.40 «Достояние республики. Марк Бернес» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 8 марта
06.00 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
07.00 «Сделано в СССР» (12+).
08.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 «Вячеслав Зайцев. Всегда в моде» (12+).
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
12.00 «Нильс» (0+).
12.30 «Саратовский район-2018: Итоги и перс-
пективы» (12+).
13.00 Х/ф «НАСТЕ» (16+).
15.00 «Бабий бунт Надежды Бабкиной» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
17.00 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+).
18.30 «Последний романтик. Валерий Меладзе»
(12+).
20.00 «Руссо туристо» (12+).
20.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+).
22.20 «Достояние республики. Илья Резник»
(12+).
00.30 Ночное вещание.

Суббота, 9 марта
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ОДИНОКАЕ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЕ» (12+).
08.00 «Бабий бунт Надежды Бабкиной» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Свидание со вкусом» (12+).
10.00 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+).
12.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЕ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» (16+).
22.10 Х/ф «КАКАЕ У ВАС УЛЫБКА» (12+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 10 марта
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+).
08.00 «Ирина Аллегрова. Женщина с прошлым»
(12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА» (6+).
11.00 «Руссо туристо» (12+).
12.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ» (12+).
22.00 Х/ф «ИСПАНСКАЕ АКТРИСА ДЛЕ РУС-
СКОГО МИНИСТРА» (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 сопроводительных
документов.

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

аИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОаАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОа КИНО

аАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Павел, Фёдор, Сергей, Николай, Степан, Андрей,
Михаил, Афанасий, Иосиф, Виктор, Иван, Владимир.
Пятница, 8 марта
Кузьма, Александр, Михаил, Алексей, Моисей,
Иван, Николай, Климент, Фёдор, Сергей.
Суббота, 9 марта
Илларион, Иван.
Воскресенье, 10 марта
Евгений, Антон, Николай, Александр, Фёдор, Тарас.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 4 марта
Масленица – начало сырной недели, День теат-
рального кассира.

Среда, 6 марта
Международный день зубного врача.

Пятница, 8 марта
Международный женский день.

Суббота, 9 марта
Всемирный день ди-джея.

Воскресенье, 10 марта
Международный день планетариев, День архивов
в России,День работников геодезии и картогра-
фии в России.

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 прав к возможнос-
тям». (12+).
07.40 «ОТРажение недели». (12+).
08.25, 11.50, 23.25, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.30, 23.30 Д/ф «Винсент Ван
Гог: нерассказанная история
моего дядюшки». (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 «Россия далее вез-
де». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф. (0+).
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.00 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 5 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». (16+).
13.55 «Наши люди». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.40 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50, 02.40, 03.05 «На самом
деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». (16+).
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
04.25 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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
23.25 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (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, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИН
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ».
(12+).
23.10 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
04.05 «Тайны Чапман». (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, 01.00 Сегодня.
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОН
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.50 Т/с «ЧЕРНОВ». (16+).
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОН
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).
01.10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.25 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

07.00 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+).
02.50 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.35 «Открытый микрофон».
(16+).
06.05 ТНТ. Best. (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». «Том и Джерри». (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧН
КИ». (12+).
12.20 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
16.30 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНСН3». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАН
ВИЦА». (16+).
22.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (12+).
00.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
02.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ». (16+).
04.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
05.30 «Руссо туристо». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНН
ТИСТ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
13.25, 19.40, 01.35 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
14.15 «Мы - грамотеи!»
15.00 Д/с «Первые в мире».
15.15, 03.15 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Д/с «Дом моделей».
17.55 Примадонны мировой
оперной сцены. Мария Гулегина.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
22.30 «Линия жизни».
23.20 Д/с «Дом моделей».
23.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИН
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
01.05 Д/с «Запечатленное
время».
02.20 «ХХ век».

07.00 Сегодня утром.
09.10 «Военная приёмка». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15, 11.05, 14.15 Х/ф «ЛОЖЬ
ВО СПАСЕНИЕ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.25, 15.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». (12+).
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 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». (16+).
04.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».
(12+).

06.00 «Известия».
06.20 Т/с «ЯРОСТЬ». (16+).
09.25, 10.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ВЫБОР». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ЯРОСТЬ». (16+).
19.30, 04.20 «Известия».
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИН
ВЫ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.40, 04.05 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 05.25 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
12.40, 04.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.50 Х/ф «МОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИН
САНИЮ». (16+).
00.00, 03.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОРН2». (16+).
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИН
КИ СВО...». (16+).
06.10 «Тест на отцовство». (16+).

06.05 Культ//Туризм. (16+).
06.30, 11.10 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 03.35 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 01.55 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 02.45 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРАН2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.30 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
22.20 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНН
КА». (16+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИН
КА». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСН
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Максим
Дрозд». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.25 Т/с «АННАНДЕТЕКН
ТИВЪ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «БАБЬЕ
ЛЕТО». [16+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Бабкин бизнес». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Следопы-
ты параллельного мира». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Шуба». [16+].
02.25 Д/ф «Она не стала коро-
левой». [12+].
05.10 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ».
3-я и 4-я серии. [12+].

06.30 Д/с «Деньги большого
спорта». (16+).
07.00 Спортивный календарь.
(12+).
07.10 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.40 Дневник Универсиады.
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Зимняя Универсиада-
2019. Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом. Фина-
лы. Прямая трансляция из
Красноярска.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Д/ф «Красноярск-2019.
Из Сибири с любовью». (12+).
13.05 Тотальный футбол. (12+).
14.00 Профессиональный бокс.
Э. Лара - Б. Кастаньо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA
в первом среднем весе. Л. Ортис
- К. Хаммер. (16+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.25 Зимняя Универсиада-
2019. Россия - США. Хоккей.
Мужчины. Прямая трансляция.
18.55 Новости.
19.05 Все на Матч!
20.00 Дневник Универсиады.
(12+).
20.20 Церемония вручения пре-
мий Мировой академии спорта
«Лауреус». (0+).
22.25 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Аякс» (Нидерлан-
ды). Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.25 Баскетбол. УГМК (Россия)
- ТТТ (Латвия). Евролига. Жен-
щины. 1/4 финала. (0+).
04.25 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Три
котёнка». «Врумиз». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Нелла - отважная
принцесса». «Пластилинки».
«Маленькое королевство Бена
и Холли». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф: «Оранжевое гор-
лышко». «Лесные путешествен-
ники». (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». «Шаранавты. Герои
космоса». «Клуб Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.00 М/с «Барбоскины». (0+).
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
20.00 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(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». (6+).
02.05 М/с: «Висспер». «Приклю-
чения Тайо». «Смешарики». (0+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОН
ИХ». (12+).
14.35 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
16.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.20 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
03.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
(6+).
05.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЁН
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ». (12+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВН
СТВА». (16+).
06.20, 20.00 Орел и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00, 22.00, 00.00 Мир наи-
знанку. (16+).
23.00 Руссо-Латино. Перу (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ИЗУМРУДНЫЙ ГОН
РОД». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 6 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
13.55 «Наши люди». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.40 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50, 02.40, 03.05 «На самом
деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». (16+).
22.30 «Эксклюзив». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Д/ф Премьера. «Михаил
Жванецкий. «Вам помочь или не
мешать?» (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
04.25 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 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
23.25 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Территория заблужде-
ний». (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 «ЗНАМЕНИЕ». (16+).
23.20 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «КОНЧЕНАЯ». (18+).
03.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

07.00 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+).
03.40 «Открытый микрофон».
(16+).
06.05 ТНТ. Best. (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 «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ». (0+).
12.20 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
16.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАН
ВИЦА». (16+).
22.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
00.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТН
СЯ». (12+).
02.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
03.55 М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна «Единорога». (12+).
05.30 «Руссо туристо». (16+).
06.15 Ералаш. (0+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.50, 04.10 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство». (16+).
11.55, 05.25 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
12.50, 04.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБН
ВИ». (16+).
20.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮН
БОВЬ». (16+).
23.55, 03.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОРН2». (16+).
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИН
КИ СВО...». (16+).
06.10 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕКНАМФИН
БИЯ». [0+].
11.35 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСН
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Сергей Сте-
панченко». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.30 Т/с «АННАНДЕТЕКН
ТИВЪ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «БАБЬЕ
ЛЕТО». [16+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Горько!» [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Евгений
Осин». [16+].
02.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». [12+].
05.20 «Осторожно, мошенники!
Бабкин бизнес». [16+].
05.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+].

06.30 Д/с «Деньги большого
спорта». (16+).
07.00 Д/с «Вся правда про...».
(12+).
07.30, 22.55 Дневник Универси-
ады. (12+).
07.50 Новости.
07.55 Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Спринт. Женщи-
ны. 7,5 км. Прямая трансляция.
09.15 Новости.
09.25 Зимняя Универсиада-
2019. Лыжный спорт. Спринт.
Финалы. Прямая трансляция.
11.00 Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Спринт. Мужчи-
ны. 10 км. Прямая трансляция.
12.10 Зимняя Универсиада-
2019. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. «Боруссия» -
«Тоттенхэм» . Лига чемпионов.
1/8 финала. (0+).
15.00 Все на Матч!
15.50 Новости.
15.55 Зимняя Универсиада-
2019. Россия - Финляндия. Хок-
кей с мячом. Мужчины.
17.55 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 «Тренерский штаб». (12+).
19.05 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Арсенал» -
«Оренбург». Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-
2019. 1/4 финала.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
23.15 Новости.
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. ПСЖ - «Манчес-
тер Юнайтед». Лига чемпионов.
1/8 финала.
01.55 Все на Матч!
02.25 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
02.55 Церемония вручения пре-
мий Мировой академии спорта
«Лауреус». (0+).
04.55 Д/с «Большая вода». (12+).
05.55 Прыжки в воду. «Мировая
серия».

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+).
09.25 М/с «Пластилинки». (0+).
09.35 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
10.50 М/ф: «Дядя Стёпа - мили-
ционер». «Верните Рекса». (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». «Шаранавты. Герои
космоса». «Клуб Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.00 М/с «Барбоскины». (0+).
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
20.00 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 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». (6+).
02.05 М/с: «Висспер». «Приклю-
чения Тайо». «Смешарики». (0+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).
12.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСН
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОННБИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
14.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАН
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
16.25 Х/ф «ШИРЛИНМЫРЛИ».
(16+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.20 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ». (12+).
04.00 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ». (6+).
05.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАН
НИЙ». (12+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВН
СТВА». (16+).
06.20 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 На ножах. (16+).
21.00 Мир наизнанку. (16+).
23.00 Руссо-Латино. Перу (16+).
00.00 Мир наизнанку. (16+).
01.10 Пятница News. (16+).
01.50 Т/с «ИЗУМРУДНЫЙ ГОН
РОД». (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, 01.00 Сегодня.
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОН
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.50 Т/с «ЧЕРНОВ». (16+).
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОН
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).
01.10 ЧП. Расследование. (16+).
01.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
02.25 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА». (0+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.25 «Что делать?».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Д/с «Первые в мире».
15.15 «Острова».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.25 Д/с «Дом моделей».
17.55 Примадонны мировой опер-
ной сцены. Аида Гарифуллина.
19.25 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
19.40 «Что делать?».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
22.35 «Ваш М. Жванецкий».
23.20 Д/с «Дом моделей».
23.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИН
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
00.45 Новости культуры.
01.05 Д/с «Запечатленное
время».
01.30 «Что делать?».
02.20 «ХХ век».
03.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».

06.10 Д/с «Города-герои». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.10 «Военная приёмка». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15 «Спецрепортаж». (12+).
10.35, 11.05 Х/ф «22 МИНУН
ТЫ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.25, 14.15, 15.05 Т/с «ОФИН
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». (12+).
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 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕН
НИЕ». (12+).
04.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕНН
НАЯ...» (0+).
05.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВН
КИ, ЗАМУЖ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.30 Т/с «ЯРОСТЬ». (16+).
10.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ». (12+).
14.25 Т/с «ЯРОСТЬ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИН
ВЫ». (16+).

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.
Начало». (16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
00.00 Х/ф «СТРАХ». (16+).
02.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).

06.05 «Такие разные». (16+).
06.30, 11.10 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 04.40 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 03.05 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.50 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРАН2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.25 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
22.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮН
БОВЬ». (12+).
00.15, 01.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА». (16+).
01.00 Новости.
02.30 «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.
Начало». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
00.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (16+).
02.30 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. Храбрец». (0+).
07.35 М/ф «Гора самоцветов.
Царь и ткач». (0+).
07.55 «Служу отчизне». (12+).
08.25, 11.50, 23.25, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.30, 23.35 Д/с «Тайны древ-
них империй». (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 «Россия далее вез-
де». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.00 «Моя история». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

05.05 «Фигура речи». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?».
(12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Что делать? или КуйГорож». (0+).
07.35, 16.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Учёный медведь». (0+).
07.55 «Нормальные ребята». (12+).
08.25, 11.50, 00.50 «Активная
среда». (12+).
08.30, 23.30 Д/ф «Винсент Ван
Гог: нерассказанная история
моего дядюшки». (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.
13.30 Д/с «Россия далее вез-
де». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
23.00 «Фигура речи». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 7 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». (16+).
13.55 «Наши люди». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 04.55 «Давай поженим-
ся!» (16+).
16.00, 04.00 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон. (0+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Д/ф Премьера. «Я - Хит
Леджер». (12+).
02.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЕ». (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 «АКУШЕРКА. НОВАЕ
ЖИЗНЬ». (12+).
23.25 «Юбилейный вечер Миха-
ила Жванецкого». (16+).
01.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 «Глупота по-американс-
ки». Концерт Михаила Задорно-
ва. (16+).
01.50 «Доктор Задор». Концерт
Михаила Задорнова. (16+).
03.40 Х/ф «ДМБ». (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 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+).
19.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.50 Т/с «ЧЕРНОВ». (16+).
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).
01.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.20 Дачный ответ. (0+).
03.25 Квартирный вопрос. (0+).

07.00 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. НОВАЕ
ОБЩАГА». (16+).
18.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
21.00 Д/ф «Год культуры.
Фильм о фильме». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.00 «Спаси свою любовь».
(16+).
02.45 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.30 THT-Club. (16+).
03.35 «Открытый микрофон».
(16+).
06.00 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с. (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЕ». (12+).
12.20 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
16.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (16+).
22.00 Х/ф «ДЕВЕТЬ ЖИЗ-
НЕЙ». (12+).
23.50 Х/ф «ЦЫПОЧКА». (16+).
01.50 М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна «Единорога». (12+).
03.40 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
05.20 «Руссо туристо». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА». (0+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
13.45 Спектакль «Серебряный
век».
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».
17.35 Д/с «Дом моделей».
18.00 Примадонны мировой
оперной сцены. Хибла Герзмава.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
22.35 «Энигма».
23.20 Д/с «Дом моделей».
23.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
00.45 Новости культуры.
01.05 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ
НИТУШ». (0+).
02.40 «ХХ век».
03.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».

07.00 Сегодня утром.
09.10 «Военная приёмка». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15 «Спецрепортаж». (12+).
10.35, 11.05 Х/ф «РОДИНА
ИЛИ СМЕРТЬ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.25, 14.15, 15.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЕКОРЕ». (12+).
02.10 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
03.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЕ
НОЧЬ». (0+).
05.05 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 Т/с «ЕРОСТЬ». (16+).
08.40 «День ангела».
09.05, 10.25 Х/ф «КЛАССИК».
(16+).
11.30, 14.25 Т/с «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

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.
Начало». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЕ
УЧИЛКА». (16+).
02.00 «Секс-мистика». (18+).
04.45 «Звезды. Тайны. Судьбы».
(12+).

07.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
07.25 Т/с «ОСА». (16+).
09.10, 11.10 Т/с «СУДЕБНАЕ
КОЛОНКА». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
23.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Е
ВАША ТЕТЕ!». (6+).
01.40 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
03.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (12+).
05.40 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
[6+].
11.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Юлия Сави-
чева». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «БАБЬЕ
ЛЕТО». [16+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Приют комедиантов». [12+].
01.25 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось». [12+].
02.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ-
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ». [12+].
05.55 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». [12+].

07.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Прямая трансляция.
07.45 Новости.
07.55 Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Гонка преследо-
вания. Женщины.
08.50 Новости.
08.55 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Зимняя Универсиада-
2019. Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Гигантский слалом. 2-я
попытка. Прямая трансляция.
11.00 Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Гонка преследо-
вания. Мужчины.
11.50 Футбол. «Порту» - «Рома».
Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+).
13.50 Новости.
13.55 Зимняя Универсиада-
2019. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа.
14.55 Все на Матч!
15.30 Футбол. «Рубин» - «Локо-
мотив». Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018-2019.
1/4 финала. (0+).
17.30 Д/ф «Стюардесса по име-
ни Лиза. Туктамышева». (12+).
18.00 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
20.50 Новости.
20.55 Дневник Универсиады.
(12+).
21.15 Футбол. «Зенит» - «Виль-
ярреал». Лига Европы. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.
23.50 Футбол. «Валенсия» -
«Краснодар». Лига Европы. 1/8
финала. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Футбол. «Челси» - «Динамо».
Лига Европы. 1/8 финала. (0+).
04.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
05.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Нелла - отважная
принцесса». «Пластилинки».
«Маленькое королевство Бена
и Холли». (0+).
10.20 «Невозможное возмож-
но!» (0+).
10.35 М/ф: «Дора-Дора помидо-
ра». «Разрешите погулять с вашей
собакой». «Ивашка из Дворца пи-
онеров». «Котёнок с улицы Лизю-
кова». «Жирафа и очки». (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 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.05 М/с: «Клуб Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.00 М/с «Барбоскины». (0+).
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
20.00 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
23.00 М/с. (6+).
23.50 М/с «Бен 10». (12+).
00.15 М/с: «Огги и тараканы».
«Зиг и Шарко». (6+).
02.05 М/с. (0+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.40 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
(12+).
12.05 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЕ». (6+).
13.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ». (12+).
15.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
17.10 Х/ф «НЕВЕРОЕТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ИТАЛЬЕН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОff».
(16+).
04.25 Х/ф «ВИЗИТ ВЕЖЛИВО-
СТИ». (12+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Х/ф «ГОРЬКО! 1, 2» (16+).
00.00 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ». (18+).
03.30 Опасные гастроли. (16+).

Четверг, 7 марта

Пятница, 8 марта

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЕ ЛЮБОВЬ». (12+).
06.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЕ
ЗОЛУШКИ». (0+).
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». Кино в цвете. (0+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ». (0+).
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» Кино в цвете. (0+).
15.35 «Будьте счастливы все-
гда!» Большой праздничный
концерт в Государственном
Кремлевском дворце. (16+).
17.20 Х/ф «КРАСОТКА». (16+).
19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». (6+).
21.00 Время.
22.55 Х/ф «Е ХУДЕЮ». (12+).
00.50 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМАЕ
ТЕЩА». (16+).
02.50 «Модный приговор». (6+).
03.45 «Мужское / Женское». (16+).
04.40 «Давай поженимся!» (16+).

04.55 Х/ф «ЕБЛОЧКО ОТ ЕБ-
ЛОНЬКИ». (12+).
08.40 «О чём поют 8 Марта».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА».
13.20 «Петросян и женщины».
(16+).
15.20 Х/ф «УПРАВДОМША».
(12+).
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
21.20 Х/ф «ЛЁД». (12+).
23.40 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина.
02.30 Х/ф «ГЛЕНЕЦ». (16+).

05.00 Т/с «ДМБ». (16+).
06.00 Т/с «ДМБ». (16+).
09.30 «День «Засекреченных
списков». (16+).
21.45 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко.
(16+).

07.00 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 «САШАТАНЕ». (16+).
15.00 Где логика? (16+).
16.00 Однажды в России. (16+).
17.00 Comedy Woman. (16+).
19.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 Comedy Баттл. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
02.25 «Спаси свою любовь».
(16+).
03.10 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
05.20 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
08.05 М/с «Три кота». (0+).
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 Х/ф «ИСТОРИЕ ЗОЛУШ-
КИ». (12+).
12.00, 03.40 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЕМИ». (0+).
14.10, 05.20 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-2». (16+).
16.05 Х/ф «ДЕВЕТЬ ЖИЗ-
НЕЙ». (12+).
17.55 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
19.55 М/ф «Моана». (6+).
22.00 Х/ф «ТИТАНИК». (12+).
01.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕ-
ЦИЙ». (12+).
06.50 «6 кадров». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU».
(16+).
10.40 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+).
15.05 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЕ
ЭЛЛА». (16+).
16.55 Х/ф «ГРЕЗНЫЕ ТАНЦЫ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
22.05 Х/ф «БОМЖИХА-2». (16+).
00.15 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО... ПЕТЬ ЛЕТ СПУС-
ТЕ». (16+).
04.50 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

06.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО». [12+].
10.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». [0+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕЕТСЕ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». [12+].
14.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ». [12+].
16.20 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ». [12+].
20.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЕНИЕ. О ЧЕМ МОЛ-
ЧАТ РУСАЛКИ». [12+].
Автор детективных бестселле-
ров Агата Север живет на одном
ин отдаленных островов Север-
ной Карелии. На остров вонвра-
щается опасный преступник,
который берет в наложницы по-
мощницу писательницы Мару-
сю. Чтобы спасти Марусю, Ага-
те необходимо раскрыть убий-
ство молодой девушки, которое
проиношло на острове двадцать
лет нанад. Распутывая старое
преступление, Север начинает
подонревать, что к нему может
быть причастен местный врач
Павел. Проблема в том, что к
этому моменту писательница
успевает понять, что влюби-
лась в молчаливого доктора...
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 ПРЕМЬЕРА. «Он и Она».
[16+].
Кажется, мы ннаем об инвест-
ных людях все. Но это только
кажется. На самом деле, уме-
ние интервьюера слушать и на-
давать правильные вопросы
начастую поканывает нам их с
совсем другой, неожиданной
стороны. И это докажет Кира
Прошутинская в своей новой
программе «Он и Она».
23.45 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Миха-
ил Жванецкий. За словом - в
портфель». [12+].
00.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЕ
ДОЧЕРИ». [16+].
03.00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖ-
ДЁТ». [16+].
04.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». [12+].
05.30 «Смех с доставкой на
дом». [12+].

06.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия». (0+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Спортивный календарь.
(12+).
07.40 Дневник Универсиады. (12+).
08.00, 08.50, 10.55, 17.55,
19.00, 20.45 Новости.
08.05, 13.30, 01.25 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада-
2019. Лыжный спорт. Команд-
ный спринт. Смешанные коман-
ды. Финалы.
09.30 Зимняя Универсиада-
2019. Россия - Швеция. Хоккей
с мячом. Мужчины.
11.00 Футбол. «Урал» - «Спар-
так». Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. 1/4
финала. (0+).
13.00 «Тренерский штаб». (12+).
14.00 Зимняя Универсиада-
2019. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа.
16.10 Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей с мячом. Женщи-
ны. Финал.
18.00 Зимняя Универсиада-
2019. Сноубординг. Хафпайп.
Финалы.
19.05 Биатлон. Ч-т мира.
Спринт. Женщины.
20.55 Баскетбол. ЦСКА - «Ми-
лан». Евролига. Мужчины.
22.55 Все на футбол! (12+).
23.25 Футбол. «Ювентус» - «Уди-
незе». Ч-т Италии.
02.00 Баскетбол. «Баскония» -
«Химки». Евролига. Муж. (0+).
04.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. (0+).
05.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Четвёр-
ки. 1-я попытка.
05.50 Прыжки в воду. «Мировая
серия». (0+).

06.00 М/ф «Летний снеговик».
(0+).
06.05 М/ф «Удивительная боч-
ка». (0+).
06.15 М/ф «Подушка для сол-
нышка». (0+).
06.25 М/ф «Осьминожки». (0+).
06.35 М/ф «Крошка Енот». (0+).
06.45 М/ф «Мама для мамон-
тёнка». (0+).
06.50 М/с «Дуда и Дада». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.35 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.30 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
11.45 М/с «Простоквашино».
(0+).
13.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
14.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
16.30 М/с «Царевны». (0+).
17.35 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
19.15 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
20.50 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (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 «Висспер». (0+).
03.05 М/с «Приключения Тайо».
(0+).
04.40 М/с «Смешарики». (0+).

07.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
08.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЕ». (6+).
10.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕЕТСЕ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
11.50 Х/ф «МАРЬЕ-ИСКУСНИ-
ЦА». (0+).
13.35 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
15.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).
18.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
22.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
23.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
01.30 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
03.10 Х/ф «ДВА ДНЕ». (16+).
04.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
06.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
(16+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
10.30, 15.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
14.00 Орел и Решка. Америка.
(16+).
16.00 Орел и решка. По морям
3. Мегаполисы. (16+).
19.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+).
23.00 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (16+).
00.40 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ».
(18+).
02.00 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ». (16+).
03.40 Опасные гастроли. (16+).

06.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (0+).
07.20 Х/ф «Е ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (0+).
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (0+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).
17.20 Х/ф «АФОНЕ». (0+).
19.10 «Жди меня». Праздничный
выпуск. (12+).
20.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО». (16+).
22.30 Т/с «ПЁС». (16+).
00.30 «Все звезды для люби-
мой». Праздничный коцерт. (12+).
02.45 Х/ф «НЕ БОЙСЕ, Е С ТО-
БОЙ! 1919». (12+).
05.00 «Жди меня». (12+).

07.30 М/ф.
09.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
(0+).
10.55 «Андрей Миронов. Браво,
Артист!» Киноконцерт.
11.20 Телескоп.
11.50, 01.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ». (0+).
13.20 Д/ф «Дикие Галапагосы».
14.10 Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере.
15.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
(12+).
17.05 Д/с «Пешком...».
17.35 Д/ф «Красота по-русски».
18.30 «Романтика романса».
19.25 Д/ф «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих».
20.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
Действие ранворачивается на
берегу Волги в вымышленном
провинциальном городке Бря-
химове в 1877-1878 годах. Ха-
рита Игнатьевна Огудалова –
дворянка хорошей и уважаемой
фамилии, вдова с тремя внрос-
лыми дочерьми, обеднела пос-
ле смерти мужа, но делает всё,
чтобы устроить жиннь дочерей
и выдать их намуж на достаточ-
но богатых и ннатных женихов.
В отсутствие средств она дер-
жит открытый дом, рассчиты-
вая, что общество красивых и
муныкальных барышень при-
влечёт холостых мужчин, доста-
точно богатых, чтобы жениться
по любви на бесприданницах.
22.30 Опера «Итальянка в Ал-
жире».
02.45 Д/ф «Дикие Галапагосы».
03.40 «М/ф для взрослых».

07.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.25 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
02.05 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+).
03.45 Х/ф «БЕЗЫМЕННАЕ
ЗВЕЗДА». (6+).
05.55 Д/с «Обратный отсчет». (12+).

06.00 М/с «Маша и медведь».
06.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(12+).
10.00 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
11.35 Т/с «ДЕСАНТУРА». (16+).
18.50 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС». (16+).
22.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР». (16+).
02.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).
03.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 М/ф «Волшебный меч:
Спасение Камелота». (0+).
12.30 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
15.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ
БУДУЩЕГО». (16+).
18.00 Х/ф «АКАДЕМИЕ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
22.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (16+).
01.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЕСТРЕБ».
(12+).
03.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ». (12+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Е
ВАША ТЕТЕ!» (6+).
08.10 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
10.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
03.20 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
03.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЕ
ЖЕНА». (16+).
05.20 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
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05.50 «Календарь». (12+).
06.20, 22.30 Концерт-акция
«Щит и Роза». (12+).
07.55 «Большая страна». (12+).
08.25 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
10.10 «Календарь». (12+).
10.40, 02.20 Х/ф «ПРОСНИСЬ
И ПОЙ!». (0+).
12.20 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
13.25, 14.05 Х/ф «РУССКОЕ
ПОЛЕ». (12+).
14.00 Новости.
14.55, 16.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН». (12+).
16.00 Новости.
17.10 «Календарь». (12+).
17.40, 03.55 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЕ». (0+).
20.00 Новости.
20.20 «Культурный обмен». (12+).
21.05 Х/ф «ДУЭНЬЕ». (12+).
00.05 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». (0+).

05.05 «Гамбургский счёт». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25 М/ф «Гора самоцветов.
Чепоги. Шейдулла лентяй». (0+).
07.55 «Дом «Э «. (12+).
08.25, 11.50, 23.25, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.30, 23.35 Д/с «Тайны древ-
них империй». (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.
13.30 Д/с «Россия далее вез-
де». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф. (0+).
23.00 «Гамбургский счёт». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
05.05 «Культурный обмен». (12+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.20
«6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.55, 05.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+).
12.55, 05.30 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». (16+).
00.00, 04.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...». (16+).
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» Кино в цвете. (0+).
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Звезда по имени
Гагарин». К 85-летию Юрия Га-
гарина. (12+).
11.20 Ч-т мира по фигурному
катанию среди юниоров. (0+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «А. Баталов. «Как
долго я тебя искала...» (12+).
13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (6+).
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?». (12+).
17.50 «Эксклюзив». (16+).
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+).
21.00 Время.
23.00 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (12+).
01.10 Ч-т мира по фигурному
катанию среди юниоров. (0+).
02.20 «Модный приговор». (6+).
03.20 «Мужское / Женское».
(16+).
04.10 «Давай поженимся!» (16+).
05.00 Контрольная закупка. (6+).

04.50 Х/ф «ВРЕМЕ ЛЮБИТЬ».
(12+).
08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА».
11.00 Х/ф «ИРОНИЕ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!».
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ».
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.30 «Один в один. Народный
сезон». (12+).
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЕ СТОРО-
НА ЛЮБВИ». (12+).
03.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
(12+).

06.00, 17.20, 04.40 «Территория
заблуждений». (16+).
08.40 М/ф «Садко». (6+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.30 Засекреченные списки.
(16+).
21.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА». (16+).
01.40 Т/с «СНАЙПЕР: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (16+).

05.45 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
06.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+).
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 Д/ф «Диана Арбенина.
Ночные Снайперы. 25 лет». (12+).
02.50 «Фоменко фейк». (16+).
03.15 Х/ф «АФОНЕ». (0+).
05.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).

07.00, 09.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00, 03.35 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЕ». (16+).
21.00 Песни. (16+).
23.00 «Иван Абрамов». Кон-
церт. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
03.55 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.05 М/с «Три кота». (0+).
08.30 «Уральские пельмени».
(16+).
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ».
(16+).
15.45 Х/ф «ТИТАНИК». (12+).
19.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
22.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ». (12+).
00.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». (16+).
05.05 «Шоу выходного дня».
(16+).
05.50 «Руссо туристо». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).
06.30 Ералаш. (0+).

07.30 М/ф.
08.55 Т/с «СИТА И РАМА».
10.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
13.20 Д/ф «Дикие Галапагосы».
14.15 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия».
15.30 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ
НИТУШ». (0+).
17.00 Телескоп.
17.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова».
18.25 Х/ф «ПРОСТАЕ ИСТО-
РИЕ». (0+).
19.55 «Песня не прощается...».
21.45 Д/ф «Звездный избранник».
22.15 Клуб 37.
23.40 «Культ кино». (12+).
01.45 Д/ф «Красота по-русски».
02.40 Д/ф «Дикие Галапагосы».
03.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».

07.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+).
08.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (6+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (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». (12+).
13.45 «Спецрепортаж». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка».
(12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.55 Торжественная церемо-
ния награждения «Горячее сер-
дце».
17.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
17.30, 19.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ» МЕНЕЕТ КУРС». (12+).
19.10 Задело!
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЕ
ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+).
21.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЕ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». (16+).
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЕ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». (12+).
01.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЕ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (12+).
03.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЕ
НОЧЬ». (0+).
05.00 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+).

06.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(12+).
06.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ». (12+).
12.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЕСТРЕБ».
(12+).
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
17.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (16+).
20.00 «Последний герой». (16+).
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
23.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (16+).
02.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (16+).
04.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС».
(12+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.15 «6 кадров».
(16+).
07.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА». (16+).
09.45 Х/ф «ЖЕНСКАЕ ИНТУИ-
ЦИЕ 1, 2». (16+).
15.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». (16+).
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЕ
ЖЕНА». (16+).
01.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ».
(16+).
03.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЕ». (16+).
05.00 Д/с «Москвички». (16+).

07.05 М/ф. (0+).
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 «Рожденные в СССР».
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». (12+).
03.40 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЕ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
05.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).

06.30 «Марш-бросок». [12+].
07.00 «АБВГДейка». [0+].
07.25 «Короли эпизода. Мария
Виноградова». [12+].
08.20 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЕ КОСА». [0+].
10.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЕ!». [16+].
14.25 ПРЕМЬЕРА. «Между
нами, блондинками...» Юмори-
стический концерт. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ». [12+].
19.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «АНАТО-
МИЕ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В
ШКАФУ». [12+].
23.10 СОБЫТИЯ.
23.25 «90-е. Крёстные отцы».
[16+].
00.20 «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» [16+].
01.10 «Право голоса». [16+].
04.25 «Пираты нефтяного моря».
Специальный репортаж. [16+].
04.55 «90-е. Горько!» [16+].
05.50 Д/ф  «Следопыты парал-
лельного мира». [16+].

06.40, 15.10 Дневник Универси-
ады. (12+).
07.00 Зимняя Универсиада-
2019. Лыжный спорт. Эстафета.
Женщины. 3х5 км.
08.00 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада-
2019. Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. 4х7,5 км.
11.00 Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Одиночная сме-
шанная эстафета.
11.45 Зимняя Универсиада-
2019. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа.
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.40 «Тренерский штаб». (12+).
14.10 Все на футбол! (12+).
15.30 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.25 Зимняя Универсиада-
2019. Россия - Чехия. Хоккей.
Мужчины. Прямая трансляция.
18.55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
19.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
21.20 Новости.
21.25 Футбол. «Барселона» -
«Райо Вальекано». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
23.25 Футбол. «Кьево» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии.
01.25 Все на Матч!
02.00 Гандбол. «Ростов-Дон»  -
«Оденсе». Лига чемпионов.
Женщины. (0+).
03.45 Шорт-трек. Чемпионат
мира. (0+).
04.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал. (0+).
05.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Четвёр-
ки. 3-я попытка.
05.50 Д/ф «Стюардесса по име-
ни Лиза. Туктамышева». (12+).

06.00 М/с «Заботливые мишки.
Дружная семья». (0+).
07.50 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Бинг». (0+).
09.15 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Три кота». (0+).
11.40 М/с «Пластилинки». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
12.50 М/с «Бобр добр». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Домики». (0+).
15.00 М/с «Полли Покет». (0+).
15.45 М/с «Буба». (6+).
17.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
18.30 М/ф «Лего. Мир юрского
периода». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Малышарики». (0+).
21.25 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Спорт».
(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+).
03.05 М/с «Приключения Тайо».
(0+).
04.40 М/с «Смешарики». (0+).

07.25 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЕ НО-
ВОБРАЧНЫХ». (12+).
09.25 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ». (0+).
11.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЕ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ШУРИКА». (6+).
12.50 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (0+).
21.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЕТЕЛЬСТВАМ». (12+).
00.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЕ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
01.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
03.25 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
05.00 Х/ф «СТИЛЕГИ». (16+).

Суббота, 9 марта

Воскресенье, 10 марта

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Жизнь дру-
гих». (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Д/ф «Инна Макарова.
Судьба человека». (12+).
13.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (6+).
15.20 Премьера. «Татьяна Була-
нова. Не плачь!» (12+).
16.30 Ч-т мира по биатлону. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямой эфир из Швеции.
17.25 Премьера. «О чем поют
мужчины». (16+).
19.10 «Лучше всех!» (0+).
21.00 Время.
21.30 Ч-т мира по биатлону. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Передача из Швеции. (0+).
22.20 Ч-т мира по фигурному
катанию среди юниоров. Пока-
зательные выступления. (0+).
23.40 Х/ф «ПОКЛОННИК». (18+).
01.25 «Модный приговор». (6+).
02.20 «Мужское / Женское».
(16+).
03.15 «Давай поженимся!» (16+).
04.05 Контрольная закупка. (6+).

04.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК».
(12+).
06.30 Х/ф «ИРОНИЕ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!».
10.30 Сто к одному.
11.20 Х/ф «ЛЁД». (12+).
13.50 «Бабы, вперёд!» (16+).
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРО-
ШЛЫМ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
01.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
09.30 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
13.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (16+).
17.45 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
01.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА». (16+).
04.40 «Военная тайна». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.40 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
03.55 ТНТ Music. (16+).
04.20 «Открытый микрофон».
(16+).
07.00 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.05 М/с «Три кота». (0+).
08.30 «Уральские пельмени».
(16+).
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.10 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
12.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
14.25 М/ф «Моана». (6+).
16.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ». (12+).
19.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР». (16+).
22.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА». (12+).
00.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2».
(18+).
03.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЕ
КОРОЛЕ». (18+).
04.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕ-
ЦИЙ». (12+).
06.20 «6 кадров». (16+).
06.30 Ералаш. (0+).

06.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». [0+].
08.35 «Фактор жизни». [12+].
09.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [12+].
10.30 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Миха-
ил Жванецкий. За словом - в
портфель». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». [0+].
14.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Свадьба и развод. Е. Доб-
ровольская и М. Ефремов». [16+].
16.55 «Хроники московского
быта. Молодой муж». [12+].
17.40 «Прощание. Михаил Ев-
докимов». [16+].
18.30 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ». [12+].
22.15, 01.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ». [12+].
01.10 СОБЫТИЯ.
02.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЕ-
НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛ-
КИ». [12+].
04.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». [12+].
06.25 «Линия защиты». [16+].

06.30 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Четвёр-
ки. 4-я попытка.
07.20 «Команда мечты». (12+).
07.35 Дневник Универсиады.
(12+).
07.55 Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция
из Красноярска.
08.45 Все на Матч!
09.25 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
09.55 Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция.
10.45 Новости.
10.55 Все на Матч!
11.45 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. (0+).
13.25 Новости.
13.30 Д/ф «Лев Яшин - номер
один». (12+).
14.45 Все на Матч!
15.45 Новости.
15.55 Футбол. «Ливерпуль» -
«Бернли». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
17.55 Дневник Универсиады.
(12+).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
19.00 Д/с «Капитаны». (12+).
19.30 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «Спартак» (Москва). Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.25 Футбол. «Фиорентина» -
«Лацио». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
01.25 Все на Матч!
02.00 Шорт-трек. Чемпионат
мира. (0+).
02.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал. (0+).
03.25 Д/ф «Глена». (16+).
05.00 Футбол. «Челси» - «Вул-
верхэмптон». Чемпионат Анг-
лии. (0+).

06.00 М/с «Смурфики». (0+).
07.50 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Бинг». (0+).
09.10 М/с «Деревяшки». (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
11.40 М/с «Пластилинки». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (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 «Барби: Дримтопия».
(0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
18.00 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории».
(0+).
18.35 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20.10 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
21.25 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Четверо в кубе». (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+).
03.05 М/с «Приключения Тайо».
(0+).
04.40 М/с «Смешарики». (0+).

07.20 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ». (12+).
08.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
11.00 Х/ф «СУДЬБА». (12+).
14.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЕТЕЛЬСТВАМ». (12+).
16.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
20.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЕ». (0+).
21.45 Х/ф «СТРЕПУХА». (0+).
23.05 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+).
00.35 Х/ф «БЕЗЫМЕННАЕ
ЗВЕЗДА». (12+).
03.10 Х/ф «ШЛЕПА». (12+).
04.40 Х/ф «СЛУГА». (16+).

05.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.00, 12.00, 15.50, 22.00 Орел
и Решка. Перезагрузка. (12+).
09.00, 11.00, 23.00 Орел и Реш-
ка. Америка. (16+).
10.00 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
13.00 Я твое счастье. (16+).
13.50 Х/ф «1+1». (16+).
18.00, 20.00 Орел и решка.  (16+).
00.00 AgentShow. (16+).
01.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЕТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
03.20 Опасные гастроли. (16+).
05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (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 «НашПотребНадзор». (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 «Ты супер!» Суперконцерт
в Кремле. (6+).
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЕ». (0+).
01.05 «Брэйн ринг». (12+).
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (0+).
03.30 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

07.30 М/ф «Чиполлино».
08.15 Т/с «СИТА И РАМА».
10.30 «Обыкновенный концерт».
11.00 «Мы - грамотеи!».
11.40 Х/ф «ПРОСТАЕ ИСТО-
РИЕ». (0+).
13.05 Диалоги о животных.
13.50 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
14.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси.
15.55 Д/с «Первые в мире».
16.10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ». (12+).
18.05 Юбилейный концерт Оле-
га Погудина в Государственном
Кремлёвском дворце.
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
21.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
(12+).
22.30 Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере.
00.05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙС-
КИЕ РАССКАЗЫ». (18+).
02.00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
(0+).
03.15 Диалоги о животных.

06.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ». (12+).
08.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЕЕТ КУРС». (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 госбезо-
пасности». (16+).
15.05 Т/с «ОПЕРАЦИЕ «ГОРГО-
НА». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (0+).
02.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЕ ОС-
ТАТЬСЕ ЖИВЫМ». (12+).
03.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ». (6+).

06.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
07.00 Д/с «Моя правда». (12+).
07.45 «Светская хроника». (16+).
08.40 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 «Светская хроника». (16+).
12.00 «Вся правда о... соли, са-
харе, соде». (16+).
13.05 «Неспроста». (16+).
14.05 «Загадки подсознания».
(16+).
15.05 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
16.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
18.25 Т/с «МАМОЧКА, Е КИЛ-
ЛЕРА ЛЮБЛЮ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ
БУДУЩЕГО». (16+).
13.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС».
(12+).
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО».
(16+).
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
19.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (16+).
21.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (16+).
00.00 «Последний герой». (16+).
01.15 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
04.15 М/ф «Волшебный меч:
Спасение Камелота». (0+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.10 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 боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (16+).
19.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.15, 06.40 «6 кад-
ров». (16+).
09.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
11.30 Х/ф «САМАЕ КРАСИВАЕ
1, 2». (16+).
20.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЕ ТАЙ-
НА». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА». (16+).
03.25 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
05.05 Д/с «Москвички». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
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05.05, 12.10, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.00, 22.25 Концерт «Хиты ХХ
века». (12+).
08.15, 13.00 Д/с «Прекрасный
полк». (12+).
09.00 «Служу отчизне». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.50 Д/с «Земля 2050». (12+).
11.15 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
13.45 Д/с «Гербы России». (6+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ». (16+).
17.45 «Большая наука». (12+).
18.10 «Дом «Э «. (12+).
18.40 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ
ПЕВИЦА?». (0+).
21.05 Х/ф «ЛЮБИМАЕ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
00.40 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
02.25 Х/ф «ДВА ДНЕ». (16+).
03.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЕ». (0+).

05.10 Д/с «Земля 2050». (12+).
05.35 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
06.00 «Моя история». (12+).
06.25, 22.45 «Звук». Группа
«Браво». (12+).
08.15, 12.45 Д/с «Прекрасный
полк». (12+).
08.55 «Медосмотр». (12+).
09.05, 00.30 «Нормальные ре-
бята». (12+).
09.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
12.15 «Моя история». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ». (16+).
17.45 «Фигура речи». (12+).
18.10, 03.20 Х/ф «ЛЮБИМАЕ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 01.00 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.10 Х/ф «ДВА ДНЕ». (16+).
01.45 Х/ф «ДУЭНЬЕ». (0+).
04.35 Д/ф «Игра воображения».
(12+).
05.30 «Календарь». (12+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 Орел
и решка. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
11.00 Мир наизнанку. (16+).
15.10 Я твое счастье. (16+).
19.00 Х/ф «1+1». (16+).
21.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЕТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
23.30 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ». (16+).
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
03.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЕМИ». (16+).
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ИЗМЕНИЛИСЬ

ТРЕБОВАНИЯ

К СТАЖУ И БАЛЛАМ
В 2019 г. изменились требования
к продолжительности страхового
стажа и величине индивидуально-
го пенсионного коэффициента
(балла).

В этом году страховую пенсию по
старости назначат гражданам, достиг-
шим пенсионного возраста (с учётом
переходного периода женщины 55,5
лет, мужчины 60,5 лет) и имеющим ми-
нимум 10 лет страхового стажа и 16,2
балла (в прошлом году – 9 лет стажа и
13,8 балла). Ежегодное увеличение этих
показателей установлено Федераль-
ным законом от 28.12.2013 г. №400-ФЗ
«О страховых пенсиях».

ВАЖНО!
Количество заработанных за год
баллов  зависит от официальной за-
работной платы. Чем она выше,
тем больше баллов гражданин за-
рабатывает за год.

Кроме того, в страховой стаж учи-
тываются и некоторые социально зна-
чимые периоды, за которые также на-
числяются баллы. Так, за год военной
службы по призыву начисляется 1,8
балла. Столько же баллов можно «за-
работать», ухаживая за инвалидом 1-й
группы, пожилым человеком старше 80
лет или ребёнком-инвалидом. Один из
родителей, ухаживая за первым ребён-
ком до достижения им возраста полу-
тора лет, за год ухода «получает» 1,8
балла, за вторым – 3,6 балла, за треть-
им и четвёртым – по 5,4 балла.

При обращении гражданина за на-
значением страховой пенсии по ста-
рости, специалисты ПФР выбирают
наиболее выгодный для пенсионера
вариант расчёта пенсии.

Узнать количество уже накопленных
пенсионных баллов, а также проверить,
отчисляет ли работодатель за сотруд-
ника взносы на обязательное пенсион-
ное страхование, можно в Личном ка-
бинете гражданина на сайте ПФР
www.pfrf.ru.

По вопросам начисления баллов и
стажа обращаться по телефонам уп-
равления: 44-03-94, 46-02-77.

УВЕЛИЧИЛСЯ

РАЗМЕР ЕДВ
С 1 февраля 2019 г. на 4,3%
проиндексирована ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ).
По городу Балаково и Балаковс-
кому району её получают более
14 тыс. федеральных льготни-
ков, включая инвалидов, ветера-
нов боевых действий, граждан,
подвергшихся воздействию
радиации, Героев Советского
Союза и России, Героев Социа-
листического Труда и других
граждан.

Вместе с размером ЕДВ на 4,3%
увеличится и стоимость набора соци-
альных услуг (НСУ), который получают
федеральные льготники. С   1 февра-
ля 2019 г. его стоимость  составит
1 121,42 рубля.     Из них    863,75 рубля
направляются на обеспечение необ-
ходимыми медикаментами, 133,62
рубля – на санаторно-курортное лече-
ние, 124,05 рубля – на проезд в приго-
родном железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно.

Напомним: федеральные льгот-
ники имеют право выбора на полу-
чение НСУ в натуральной форме или
в денежном эквиваленте. При этом
законодательство предусматривает
замену набора социальных услуг
деньгами как полностью, так и час-
тично. Например, можно оставить в
натуральной форме лекарственную
часть, а санаторно-курортную и
транспортную часть получать в де-
нежном эквиваленте.

БЕРЕГИСЬ ПОЖАРА!БЕРЕГИСЬ ПОЖАРА!БЕРЕГИСЬ ПОЖАРА!БЕРЕГИСЬ ПОЖАРА!БЕРЕГИСЬ ПОЖАРА! Грядёт

проверка...
В случаях поступления
в Росреестр обращений и
заявлений о нарушениях  чьих-
либо имущественных прав
в отношении граждан, юриди-
ческих лиц и органов местного
самоуправления проводятся
внеплановые проверки.
Внеплановая проверка может
быть также назначена при
выявлении в ходе админист-
ративного обследования
признаков нарушения требо-
ваний земельного законода-
тельства РФ.

Внеплановая проверка юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей  проводится только
после согласования с органом
прокуратуры по месту нахождения
объекта предполагаемой провер-
ки. Согласования с органами про-
куратуры проведения внеплановых
проверок в отношении граждан  не
требуется.

Копия распоряжения о прове-
дении плановой проверки направ-
ляется проверяемому лицу заказ-
ным письмом с уведомлением о
вручении или иным доступным
способом не позднее, чем за 3 ра-
бочих дня до её начала.

В случае проведения внеплано-
вой проверки проверяемое лицо
уведомляется о времени её про-
ведения не позднее, чем за 24 часа
до её начала любым доступным
способом.

Плановые и внеплановые про-
верки проводятся в форме доку-
ментарной (без выезда) и (или) вы-
ездной проверки.

Общий срок проведения любой
проверки – с даты начала и до даты
составления акта проверки – не
может превышать 20 рабочих дней.

По результатам проверки (как
плановой, так и внеплановой) гос-
земинспектором составляется акт
проверки в двух экземплярах, один
из которых вручается проверяемо-
му лицу под роспись. В акте дела-
ется запись о наличии или отсут-
ствии нарушений земельного зако-
нодательства на проверяемом зе-
мельном участке.

При выявлении в ходе провер-
ки признаков нарушения земель-
ного законодательства составля-
ется протокол об административ-
ном правонарушении и постанов-
ление о назначении наказания в
виде административного штрафа,
а также предписание об устране-
нии  нарушений, которые также
вручаются проверяемому лицу.

Срок устранения нарушения
земельного законодательства в
предписании устанавливается с
учётом вида выявленного правона-
рушения, а также времени, необ-
ходимого для его устранения, од-
нако по общим правилам он не дол-
жен превышать 6 месяцев.

В случае невыполнения в ука-
занный срок требований, указан-
ных в предписании, государствен-
ный инспектор передаёт матери-
алы дела в суд.

Если нарушение не было уст-
ранено, штраф придётся запла-
тить повторно.

По материалам Росреестра

Отсрочка кредитного платежа:

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

ПФР ИЗВЕЩАЕТ 01 СООБЩАЕТ

Продолжение.
Начало в № 7 от 12 февраля

Особую осторожность нужно соблю-
дать при пользовании дополнитель-
ными электрообогревателями.

Не располагайте их вблизи от легко-
воспламеняющихся предметов (занаве-
сок, покрывал и т.п.), следите за тем, что-
бы не воспламенилась ваша одежда. Ни-
когда не оставляйте включённые электро-
обогреватели без присмотра, не допус-
кайте их перегрева.

При эксплуатации
электроустановок запрещается:

 эксплуатировать электропровода и
кабели с видимыми нарушениями изо-
ляции;

 пользоваться розетками, рубильни-
ками, другими электроустановочными из-
делиями с повреждениями;

 обёртывать электролампы и светиль-
ники бумагой, тканью и другими горючи-
ми материалами, а также эксплуатировать
светильники со снятыми колпаками (рас-
сеивателями), предусмотренными конст-
рукцией светильника;

 пользоваться электроутюгами, элек-
троплитками, электрочайниками и други-
ми электронагревательными приборами,
не имеющими устройств тепловой защи-
ты, а также при отсутствии или неисправ-
ности терморегуляторов, предусмотрен-
ных конструкцией;

 применять нестандартные (само-
дельные) электронагревательные при-
боры и использовать несертифициро-
ванные аппараты защиты электрических
сетей;

 оставлять без присмотра включён-
ными в электрическую сеть электронаг-
ревательные приборы, а также другие
бытовые электроприборы, в том числе
находящиеся в режиме ожидания, за ис-
ключением электроприборов, которые
могут и (или) должны находиться в круг-
лосуточном режиме работы в соответствии
с инструкцией завода-изготовителя;

 размещать (складировать) в элект-
рощитовых (у электрощитов), у электро-
двигателей и пусковой аппаратуры горю-
чие (в том числе легковоспламеняющие-
ся) вещества и материалы;

 при проведении аварийных и дру-
гих строительно-монтажных и реставра-
ционных работ, а также при включении
электроподогрева автотранспорта ис-
пользовать временную электропроводку,
включая удлинители, сетевые фильтры,
не предназначенные по своим характери-
стикам для питания применяемых элект-
роприборов.

В.В. Гордюшов, начальник отдела
надзорной деятельности

и профилактической работы
по Балаковскому и Духовницкому

районам

РОСРЕЕСТР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Да, действительно, иногда банк может
предоставить должнику отсрочку или кре-
дитные каникулы. Но это зачастую только
временная возможность. Итак, рассмот-
рим подробнее случаи предоставления
рассрочки.

Увольнение с работы не по вине
должника. Как правило, отсрочка предо-
ставляется гражданам, которые были уво-
лены на основании части 1 (ликвидация
организации) или части 2 (сокращение
численности или штата работников) ста-
тьи 81 ТК РФ, поскольку в указанных слу-
чаях заёмщик теряет постоянный источ-
ник дохода и становится неплатёжеспо-
собным.

Болезнь. Если заёмщик попадает в
больницу с тяжёлым заболеванием, для
лечения которого требуется большое ко-
личество денежных средств и продолжи-
тельное время, погашение кредита у него,
конечно же, отходит на второй план. Банки
в таких случаях предоставляют отсрочку.

Рождение ребёнка. В соответствии
со статьей 256 ТК РФ по заявлению одно-
го из родителей ему может быть предос-
тавлен отпуск по уходу за ребёнком до до-
стижения им возраста трёх лет. Некото-
рые банки в этом случае могут согласить-
ся предоставить отсрочку от нескольких
месяцев до трёх лет.

Переломы и физические травмы.
Поскольку переломы и серьёзные травмы
ведут к временной нетрудоспособности,

должник может запросить отсрочку до тех
пор, пока не сможет вновь встать на ноги.

 Инвалидность. Если во время дей-
ствия кредитного договора гражданин
становится инвалидом, это влечёт за со-
бой дополнительные проблемы, а в неко-
торых случаях и вовсе приводит к потере
трудоспособности и, следовательно, не-
платёжеспособности.

 Психическое расстройство долж-
ника. Это довольно спорный пункт, по-
скольку даже справка от психиатра не га-
рантирует, что банк согласится с тем, что
имеются основания для предоставления
отсрочки, тем не менее иногда банки пре-
доставляют её на этих основаниях.

Банкротство. В соответствии с  Фе-
деральным законом № 127-ФЗ от
26.10.2002 года «О несостоятельности
(банкротстве)» физическое лицо может
быть признано банкротом. Признание
должника банкротом останавливает все
взыскания в отношении него и исполни-
тельные производства. По завершении
данной процедуры должник  может быть
освобождён от исполнения обязательств
перед банком и иными кредиторами, то
есть с должника списывается начислен-
ная банком задолженность.

Если у Вас возникли вопросы, будем
рады помочь!

     Ваш юрист Лариса.
     Тел. 8-937-262-94-09.

в каких случаях можно её получить?

Брала кредит. Совсем недавно моё финансовое положение кардинально
ухудшилось, и я допустила просрочку по кредиту, и не одну. Долг теперь
растёт с каждым месяцем. Слышала, есть отсрочка платежей. На каких
основаниях банк предоставляет такую отсрочку?                                           И. Л.

КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ
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15. Овощи. 16. Атаман. 18. Реноме. 19. Наговор. 21. Дельфин. 22. Стеарин.
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8. Горбатый одомашненный вол. 9. Нечто беспо-

лезное. 10. Хозяйственный прибор для глажки

белья. 11. Мягкий белый известняк. 12. Сильный

жар у огня. 13. Часть ружья под мушкой.

14. Отдельная книга. 16. Оросительный канал.

18. Отдельное крестьянское хозяйство. 20. Сло-

женная большой кучей солома. 23. Модель пред-

мета. 25. Небольшой залив. 26. Порт на Средизем-

ном море. 28. Обязательный член семьи.

29. Дыхание зимы на бороде. 30. Колокольный

шум. 31. Паразит на теле человека. 33. Птица,

питающаяся падалью. 35. Стартёр гранаты.

37. Падение цен. 38. У казаков  галоп, у рыбаков

снасть. 39. Приобретённое умение. 40. Государ-

ство в Азии. 42. Грациозное копытное. 44. Холмис-

тая возвышенность. 47. Оттенок речи, её звучания.

49. Палка-штрафовалка. 51. Богатый скотовод

в Средней Азии. 52. Единица деления земли

в Греции. 53. Приток Ижмы. 54. Русская народная

сказка. 55. Высший сорт фаянса. 56. Что обычно

суют в чужие дела? 57. Партия в теннисе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Река в Португалии. 2. Борьба

толстяков. 3. Молдавский советский учёный.

4. Оружие скорпиона. 5. Старинное метательное

оружие. 6. Российский город самоваров.

7. Прибрежные песчаные холмы. 13. Игральная

карта. 14. Работа. 15. Японская лепёшка.

17. Военное построение. 18. Труднопроходимые

тропические леса. 19. Край дороги. 21. Отворот

на конце рукава. 22. Остров в Китайском море.

24. Украинский город «хищников». 27. Город

в Польше. 32. Хищное животное. 34. Очень упря-

мый довод. 35. Небольшая лодка. 36. Булавочная

травма. 41. Город на северо-востоке Франции.

43. Скопление песка под действием ветра.

45. Чурка для игры в городки. 46. Сосуд в виде

кувшина с крышкой. 48. Огненная неприятность.

49. Скупердяй. 50. Французский пехотинец.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе особенно важно не

суетиться. Сосредоточьтесь, рассмот-
рите сложившуюся ситуацию со всех
сторон – это сэкономит вам время и

силы, которые вы потратили бы на бессмыслен-
ные переживания и метания. Четверг – хороший
день для научной, творческой или интеллекту-
альной работы. В этот день особенно важна
пунктуальность. В субботу крайне нежелатель-
но работать, а вот отдых может быть активным.

КОЗЕРОГ
На этой неделе необходимо обра-

тить особое внимание на дисциплину -
опоздания и частые перекуры могут

сделать уязвимой вашу репутацию. Большого
успеха можно добиться, работая в коллективе с
активными людьми.  В среду лучше не обсуждать
новых идей с начальством. В этот день возмож-
ны неурядицы с партнёрами или налоговыми
органами. К концу недели вероятны выгодные
предложения.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели достаточно оптими-

стично, хотя некоторые из ваших планов
могут нарушиться. Они лишь уступят

место новым более реалистичным целям. Во
вторник будут успешны деловые переговоры.
Больше времени уделяйте семье, вы можете
вдохновить близких на творческий порыв. В пят-
ницу лучше не принимать серьёзных решений.
Выходные лучше провести дома.

РЫБЫ
Если есть возможность, попытай-

тесь избегать контактов с начальством,
так как это приятных моментов не пред-
вещает. Вы сейчас как никогда язви-

тельны и критичны. Вы можете удивить своих
друзей и знакомых неожиданным поведением,
постарайтесь сдерживать свои порывы. Не хва-
тайтесь за тысячу дел сразу, выгоднее выбрать
что-то одно и на этом сосредоточить все усилия.

ЛЕВ
Вы почувствуете себя в эпицентре со-

бытий, причём не всегда приятных. С наи-
большим успехом завершатся дела, над
которыми вы работали совместно с дру-

зьями. А вот с коллегами возможны противоре-
чия и споры. Если вам что-то не нравится, прямо
скажите об этом. Только делать это желательно
без истерик и прочих радостей жизни чрезмер-
но эмоционального характера.

ДЕВА
Наступает весьма напряжённая и су-

матошная неделя. Не бойтесь новых дел
и заданий, но при этом соразмеряйте с

реальностью свои силы, чтобы не начать падать
от истощения уже к четвергу. Погружаясь в рабо-
ту, не забывайте, что ещё существуют и другие
жизненные сферы, которые могут потребовать
от вас пристального внимания. Прежде всего –
это семья. В выходные не стоит поддаваться из-
лишней суете.

ВЕСЫ
Вас могут ожидать кардинальные из-

менения в самых различных областях. Во
вторник и среду будьте внимательны с

бумажными делами. Во второй половине неде-
ли могут осложниться отношения в семье. Поста-
райтесь быть терпимее, не идите на открытый
конфликт. Последовательность реализации на-
меченных целей позволит вам решить почти все
принципиальные вопросы, касающиеся вашей
карьеры.

СКОРПИОН
Все события этой недели будут про-

ходить довольно мягко и приятно. Рабо-
ты будет много, причём самой разнооб-

разной, интересной и хорошо оплачиваемой. Во
вторник лучше заняться повседневными делами,
в четверг не стоит принимать скоропалительных
решений. Общение с друзьями и единомышлен-
никами порадует вас новыми идеями и неплохи-
ми перспективами. Любовные отношения также
весьма гармоничны.

ОВЕН
Ситуация на этой неделе для вас бу-

дет складываться самая благоприятная,
вам нужно лишь воспользоваться ею. При-

ступайте к новым делам, и не сомневайтесь в ус-
пехе. Неделя хорошо подходит для знакомств и
свиданий, общения с друзьями. В среду вас бу-
дет ожидать приятный сюрприз. В воскресенье
лучше не выяснять отношений, отложить реше-
ние спорных вопросов до следующей недели.

ТЕЛЕЦ
Вторник – весьма удачный день для

заключения сделок и для важных перего-
воров. В среду тщательно проверяйте всю

поступающую к вам информацию, есть большая
вероятность неточностей и ошибок. В четверг не
стоит отправляться в дальнюю дорогу. Постарай-
тесь реально оценить свои силы и не взваливать
на себя чрезмерный объём работы. В воскресе-
нье посвятите себе достаточно времени, чтобы
почувствовать умиротворённость.

БЛИЗНЕЦЫ
Высокая работоспособность, пози-

тивное мышление и уверенность в себе
будут характеризовать вас на данной не-

деле. Проблемы, которые ранее казались нераз-
решимыми, распадутся на ряд мелких, и одолеть
их не составит особого труда. На личном фронте
вас ждут весьма приятные победы. В четверг вас
заметит и оценит по достоинству начальство.
Отдохните в субботу в кругу друзей и близких
людей.

РАК
За эту неделю вы можете справить-

ся со всеми проблемами и проявить ак-
тивность в решении важных дел. Поста-

райтесь не придираться к окружающим, их мел-
кие промахи – это не повод устраивать бурю в
стакане воды. Держите себя в руках, слыша кри-
тические советы, услышьте что-то важное для
вас, а остальное пропустите как шумовой эф-
фект. Не забудьте о собственном отдыхе в бур-
ном потоке событий.

 Репетиция «Бориса Годуно-
ва» в еврейском театре. Актёр, иг-
рающий Годунова, произносит
свою реплику:

– Азохен вэй, товарищи боя-
ре! Я шо-то Шуйского не вижу
среди тут?

Режиссёр:
– Стоп, стоп, стоп! Моня, не

среди тут, а между здесь! Говори
хоть немножечко по-русски!

 – Ну ты чего начинаешь-то?
Нормально же сидели, обща-
лись...

– Вы на билет отвечать буде-
те, студент?

 Не могла уснуть. Начала счи-
тать овец… Потом познакомилась
с пастухом… И понеслось…

 У большинства людей со-
весть – как хомяк. Или спит, или
грызёт.

 Школьница, сделавшая та-
туировку без спроса, получила
дома ремнём чуть ниже бабочки.

 Ночью неожиданно вернул-
ся муж из командировки, увидел,
что жена спит одна, удивился и
уехал обратно в командировку.

 – Алло, это вы объявили воз-
награждение за пропавшую со-
бачку?

– Да! А шо, вы её нашли?!
– Ещё таки нет… Но хотелось

бы получить аванс.

 Балаковские «пазики»: «Ос-
торожно, двери не закрываются!»

 В комнату вбегает испуган-
ная дочка:

– Мама! Папа не дышит, ле-
жит посреди гостиной, в руке у
него какая-то бумажка, а рядом
лежит какой-то свёрток!

– Наконец-то прибыла зака-
занная мной шуба!

 – Моня, зачем нужно было
посылать Сёму матом? Он же ги-
неколог! Достаточно сказать:
«Сёма, иди на работу!»

 – Почему блондинки не едят
бананы?

– Не могут найти «молнию».

 Сидят вороны на дереве и
смотрят вниз, как мужик машину
чистит.

– Ты только глянь: он трёт наши
комменты!

 В Одессе, на Привозе:
– А шо это у вас селёдка ка-

кая-то кривая?
– На повороте поймали.

 – А вы точно слуга народа?
– Точно!
– А скажите что-нибудь по-

слуганародному.
– Государство никому ничего

не должно! Оно не просило вас
рожать! И макарошки всегда сто-
ят одинаково!

 – Ты любишь ромовую бабу?
– Раньше любил, а сейчас нет.
– Почему?
– Рома дерётся.

 – Унучек, как зовут того ев-
рея, от которого я без ума?

– Альцгеймер, бабушка, Аль-
цгеймер!

 Нос зачесался – печень
вздрогнула.

 Министр ЖКХ России при-
звал россиян экономно расходо-
вать воду. Он, к примеру, напол-
няет водой свой бассейн всего
лишь один раз в день.

 Все думали, что пенсию до-
бавили на оплату еды, а оказа-
лось – на оплату мусора.

 Соберите 10 зайчиков и по-
лучите веслом от Деда Мазая.

1 – 46, 80, 01, 10, 71 – 210 000 руб.      2 – 79, 19, 29, 74, 69, 48, 76, 63, 18, 61, 28, 83, 05, 67,
54, 30, 87, 57, 42, 55, 47 – 700 000 руб. или автомобиль
3 – 43, 36, 51, 62, 58, 02, 89, 06, 15, 53, 14, 82, 31, 52, 09, 20, 73, 56, 22, 49, 24, 65, 68, 81,
37, 07, 75, 64, 72, 39, 66, 34, 33, 27 – 700 000 руб. или автомобиль
4 – 70, 23 – 700 000 руб. или автомобиль
5 – 41 – 700 000 руб. или автомобиль
6 – 86 – 700 000 руб. или автомобиль
7 – 13 – 700 000 руб. или автомобиль
8 – 40 – 700 000 руб. или автомобиль
9 – 21 – 302 702 руб.
10 – 45 – 2000 руб.
11 – 85 – 1500 руб.
12 – 77 – 1000 руб.

13 – 04 – 700 руб.
14 – 78 – 500 руб.
15 – 03 – 271 руб.

24 – 17 – 174 руб.
25 – 08 – 170 руб.
26 – 50 – 169 руб.
27 – 35 – 168 руб.
28 – 16 – 167  руб.
29 – 32 – 157 руб.
30 – 38 – 156 руб.
Невыпавшие числа: 84, 90

16 – 26 – 254 руб.
17 – 60 – 239 руб.
18 – 11 – 225 руб.
19 – 25 – 213 руб.
20 – 88 – 203 руб.
21 – 44 – 194 руб.
22 – 59 – 186 руб.
23 – 12 – 179 руб.

1 – 81, 54, 60, 05, 20, 52  – 210 000 руб.
2 – 64, 33, 28, 82, 23, 63, 13, 65, 89, 71, 50, 61,  59, 49, 04, 26, 88, 15, 25, 27, 16, 01, 47, 18,
42, 40, 12, 57, 72, 36 – 500 000 руб. или загородный дом
3 – 80, 55, 90, 11, 56, 79, 44, 45, 48, 41, 29, 22, 24, 78, 70, 38, 06, 08, 39, 07, 86, 02, 67, 85,
34, 09, 32, 30 – 500 000 руб. или загородный дом
4 – 17 – 500 000  руб.или загородный дом
5 – 53 – 500 000  руб.или загородный дом
6 – 76 – 500 000  руб.или загородный дом
7 – 46 – 500 000  руб.или загородный дом
8 – 19 – 55 555 руб.
9 – 35 – 1000 руб.
10 – 66 – 700 руб.

11 – 51 – 500 руб.
12 – 03 – 400 руб.
13 – 74 – 300 руб.

14 – 21 – 270 руб.
15 – 84 – 245 руб.
16 – 87 – 224 руб.
17 – 75 – 207 руб.
18 – 43 – 193 руб.
19 – 37 – 181 руб.
20 – 69 – 172 руб.

21 – 10 – 164 руб.
22 – 58 – 158 руб.
23 – 68 – 154 руб.
24 – 31 – 151 руб.
25 – 73 – 150 руб.
Невыпавшие числа:
14, 62, 77, 83
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

А НУ-КА, ОТУАДАЙ!А НУ-КА, ОТУАДАЙ!А НУ-КА, ОТУАДАЙ!А НУ-КА, ОТУАДАЙ!А НУ-КА, ОТУАДАЙ!

Присмотрись и удивись

(Зима) (Февраль)

Из какого слова,
состоящего из
семи букв,

можно удалить 2 буквы
так, чтобы осталась
одна буква?

Как найти про-
шлогодний снег?

Что больше:
сумма всех цифр
или их произведе-

ние?

Побевителем конкурса на
решение логических завач
в № 8 от 19 февраля стала
Лидия Яратова, которая
прислала правильные отве-
ты. Вот они:
1. Ему востаточно спать
8 ночей.
2. Спичку.
3. У вас на коленях.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ребята! Ломайте голову, а ответы ло-
гических завачек присылайте нам на
электронную почту
konkursbalvesti@mail.ru с помет-
кой «Задачки на логику» во чет-
верга, 28 февраля. Побевителя
жвёт ПРИЗ! Ответы мы опубликуем
в слевующем номере «Балаковских
вестей».

(Весна)

НАРИСУЕМ

СВИНКУ

ЗАДАЧКИЗАДАЧКИЗАДАЧКИЗАДАЧКИЗАДАЧКИ
НА ЛОУИКУНА ЛОУИКУНА ЛОУИКУНА ЛОУИКУНА ЛОУИКУ

Ребята!
Мы сеговня
с вами
попробуем
нарисовать
забавную
свинку,
символ
2019 гова.
Постепенно,
терпеливо
и с увоволь-
ствием!  Итак,
берём в руки
каранваши,
бумагу и –

смело вперёв!

Запорошила
дорожки,
Разукрасила
окошки.
Радость детям
подарила
И на санках
прокатила.

Зазвенели ручьи, прилетели грачи. В
улей пчела первый мёд принесла. Кто ска-
жет, кто знает, когда это бывает?

Снег мешками валит с
неба, с дом стоят сугробы
снега. То бураны и метели
на наш город налетели. По
ночам мороз силён. Днём
капели слышен звон. День
прибавился заметно. Ну,
так что за месяц это?

В «БВ» № 8 от 19 февраля 2019 г. на стереокартинке была изображена птица фламинго.
Жеребьёвка опревелила побевителя: это Наталья Колыбелкина, которую мы пригла-
шаем в ревакцию за призом – билетом в кинозал ГЦИ. А сеговня превлагаем «поломать
глаза» нав новой картинкой. Смотрите, угавывайте. Ответов жвём по авресу электрон-
ной почты konkursbalvesti@mail.ru во четверга, 28 февраля, включительно.
Спонсор конкурса – ГЦИ.

Наконец-то наступает
весна. Но после
зимы у многих
накопилась уста-
лость, появилась
депрессия и очень

хочется без особых
трудностей скинуть

пару лишних килограм-
мов и порадовать свой организм
полезными, вкусными и яркими
блюдами.
Наша читательница Наталья Слета
предложила несколько по-настоящему
весенних, а самое главное – простых в
приготовлении рецептов.

Салат из печёных овощей
с соусом из зернистой
горчицы

Тёплый са-
лат из печё-
ных овощей –
вкусно, просто
и очень сытно.
А о его пользе
и говорить
даже не при-
ходится!

Что нужно: баклажан – 1–2 шт., ка-
бачок – 1–2 шт., помидор – 1–2 шт., пе-
рец – 1–2 шт., лук красный – 1 шт., зе-
лень, специи. Для соуса: сметана, зер-
нистая горчица.

Что делать. Хорошо промываем овощи,
очищаем и уваляем гве нужно семена. На-
резаем баклажаны вволь на несколько ку-
сочков, кабачки и помиворы –  тонкими кру-
жочками, перец – полосками. Лук нарезаем
тонкими полукольцами. Повжариваем ово-
щи  (кроме лука) на гриле, на сковорове или
в вуховке, периовически переворачивая их.
Овощи волжны стать мягкими. Во время
приготовления приправляем овощи специ-
ями. Готовые овощи переложим в миску,
сверху положим лук, нарезанный полуколь-
цами, заправим сметаной, смешанной с зер-
нистой горчицей, и украсим зеленью. При-
ятного аппетита!

Щи с рисом и щавелем
Очень вкусны щавелевые щи, пронзи-

тельную кислинку которых смягчают рис,
яйцо, куриный бульон и густая сметана.

Что нужно: ку-
риные бёдра –
300–400 г, яйца –
4 шт., рис – 1/2
стакана, морковь
– 1 шт., щавель –
1–2 пуч., сливоч-
ное масло, смета-
на, зелёный лук,
зелень, специи.

Что делать. Бевро куриное промываем
и заливаем вовой. Варим во готовности. Вы-
нимаем куриные бёвра, режем на кусочки и
возвращаем снова в бульон, вововим во ки-
пения. Добавляем в бульон рис. Морковь на-
тираем на крупной тёрке и вобавляем к рису,
когва он бувет готов наполовину. Нарезаем
мелко лук и зелень. Растапливаем в сковоро-
ве 1 ст. л. сливочного масла и обжариваем
лук, щавель и зелень. Как только рис с морко-
вью бувут готовы, высыпаем совержимое
сковоровы в кастрюлю, вововим во кипения.

Отвариваем яйца, режем их на вве час-
ти и вобавляем в щи, также при поваче к
столу вобавляем сметану.

Куриное филе

с морковью и брокколи
Брокколи и морковь придают куриному

мясу дополнительный утончённый вкус. Та-
кое блюдо вкусно и полезно. Оно отлично по-
дойдёт и на обед, и на ужин.

Что нужно: кури-
ное филе 300–400 г,
морковь 1–2 шт.,
брокколи 300–400 г,
чеснок 1–2 зуб., олив-
ковое масло, соевый
соус, специи.

Что делать. Филе
нарезаем кубиками,

вобавляем соевый соус, специи, пропущенный
через пресс чеснок. Перемешиваем и остав-
ляем на 30–60 минут. Очищаем морковь и на-
резаем полукружочками. Развеляем брокколи
на соцветия. Выклавываем на разогретую ско-
ворову курицу и, мешая, обжариваем в тече-
ние нескольких минут. Добавляем морковь, за-
тем брокколи, приправляем специями. Закры-
ваем крышкой и тушим на слабом огне во го-
товности примерно 20 минут.

ИДЁТ ВЕСНА,
ВЕСНЕ ДОРОУУ!

Найди 12 отличий


