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Тел. 62-04-82, с 9.00 до 14.00

Дешёвые торговые места.
Рынок на МИНСКОЙ, маг. «АВЕРС».
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из рук олимпийского чемпиона

Андрея Коваленко

обрела своего юного

хозяина

Счастливый победитель розыгрыша
клюшки с автографом «Русского танка»
Вадим Овчинников с мамой и сестрой
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Успехи
и недоработки
в Балаковском
районе

С праздником,С праздником,С праздником,С праздником,С праздником,
    дорогие женщины!
    дорогие женщины!    дорогие женщины!
    дорогие женщины!
    дорогие женщины!

Кто-то рассматривает каждию мелкию
неприятность под микроскопом,
а кто-то даже в беде с илыбкой смот-
рит на мир, открывая для себя новые
возможности, как это делает Ольга
Юсипова. Много лет назад она поли-
чила производственнию травми, из-за
которой отказали ноги, и с тех пор
Ольга передвигается в кресле-коляс-
ке. Но, если есть оно, женское счас-
тье, вкис жизни остаётся по-прежне-
ми сладким, ярким и насыщенным
любовью.

саждый день Ольгд наполнен заботамд

о семье: любдмых муже д дочерях. Теплом

д вндмандем не обделена д йорклдрскдй

терьер Шелбд, которая любдт свернуться

пулдстым комочком у неё на коленях.

Ольга провожает в лколу д встречает

после занятдй свою младлую дочь-перво-

клалку. После лколы онд торопятся на до-

полндтельные занятдя:  уже с первого клас-

са самдлла дзучает англдйскдй язык д мен-

тальную ардфметдку. Старлая дочь Алдна

– студентка Саратовского Государственно-

го Ундверсдтета дм. Н.Г. Чернылевского.

В этой дружной семье любят проводдть вре-

мя вместе д говорят за это спасдбо своей

храндтельндце семейного очага – прекрас-

ной жене д матерд, королеве настоящей

женской красоты по дменд Ольга.

Наталья ЛЕНКОВА, специалист
по социальной работе

организационно-методического
отделения

ГАУ СО «КСЦОН Балаковского
района»

Королева красоты

4
стр.
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 5 марта СР 6 марта ЧТ 7 марта ПТ 8 марта СБ 9 марта ВС 10 марта ПН 11 марта

Давление
753 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 5 м/с

                пасмурно

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

пасмурно,  дождь

«Балаковские

вести»

в  Интернете

balvesti.ru

Температура
днём + 3
ночью + 1

Температура
днём – 3
ночью –10
                                 ясно

Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – С, 4 м/с

Температура
днём –4
ночью – 6
                                   ясно

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

Температура
днём +2
ночью +2
                         пасмурно

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

Администрация
Балаковского муници-
пального района,
объединённый Совет
ветеранов Балаковс-
кого муниципального
района и газета
«Балаковские вести»
сердечно поздравляют

с 90-летием:
Антонину Григорьевну
Бирченко,
Марию Антоновну
Ханаеву,
Эллу Леоновну
Капелюх,
Алексея Васильевича
Лыкова,
Наталью Петровну
Рогожину,
Александра
Васильевича Михина,

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с
замечательным весенним празд-
ником – Международным женс-
ким днём!

С вашей улыбки начинается всё
хорошее, что сопровождает каждого
человека пожизненно – любовь, за-
бота, понимание, поддержка. Зачастую именно ради
вашей похвалы совершаются открытия, ставятся ре-
корды, покоряются вершины. Качества настоящего
мужчины оцениваются по тому, как он относится к
женщине.

Вы добиваетесь успеха даже в самых «мужских»
профессиях, без вас невозможно представить себе
ни одну сферу деятельности. Ваши самоотвержен-
ность, стремление к идеальному результату, ответ-
ственность и инициативность находят применение в
образовании, здравоохранении, в промышленности
и политике.

Пусть всё добро, тепло и любовь, которые вы да-
рите миру, вернутся к вам умноженными многократно.
Будьте здоровы, счастливы и уверены в завтрашнем
дне! Мира, благополучия и всего самого доброго!

Иван Кузьмин, председатель Саратовской
областной думы

Дорогие жительницы

Саратовской области!
Сердечно поздравляю вас
с Международным женским днём!

Самый первый весенний праздник,
8 Марта, ассоциируется с нежностью,
теплом и красотой – всем тем, что вы,
женщины, щедро дарите миру.

Вы удивительным образом сочетаете в себе про-
фессиональные навыки со способностью быть отлич-
ными хозяйками, заботливыми жёнами, любящими ма-
мами. С вами спорится любое дело. На сложных про-
изводствах, в поле, в офисе вы ни в чём не уступаете
сильной половине человечества, проявляете лидерс-
кие качества, реализуете смелые амбициозные проек-
ты. И, безусловно, вы, женщины, наш главный стимул в
достижении поставленных целей.

Спасибо, что делаете этот мир лучше, гармонич-
нее, прекраснее! От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, добра и благополучия!

Валерий Радаев,
губернатор Саратовской области

Хотите заработать? Требуются менеджеры.

График работы свободный. Тел. 44-91-69

С праздником 8 Марта, милые женщины!

Антонину
Константиновну
Гарбузову,
Ольгу Яковлевну
Емельянову!

С чудесным юбилеем!
Девяносто –

Солидная – на зависть –
благодать!

Без слов понятно,
что совсем не просто

До возраста такого
дошагать!

Так пусть и впредь
с заботой и любовью

Дарует мир уют,
тепло и свет.

От всей души –
отличного здоровья

И долгих, добрых
и счастливых лет!

Дорогие женщины!
В Международный женский день
от всей души поздравляю вас с
этим праздником любви, красо-
ты и семейного счастья!

Вы приходите в нашу жизнь как
весна, согревая душу своим теплом,
добротой и пониманием. В любых
жизненных ситуациях главным для вас все-
гда остаются домашний очаг, счастье и бла-
гополучие близких и родных людей. Спаси-
бо за вашу нежность, душевное тепло и без-
граничную веру в наши силы. Оставайтесь
всегда такими же прекрасными, любящими и
понимающими.

Счастья вам, весеннего настроения, ис-
полнения всех желаний!

Николай Панков,
депутат Государственной

Думы РФ

Дорогие женщины!
Позвольте поздравить вас с
Международным женским днём!

Вы дарите жизнь и наполняете её
смыслом, любовью, теплом своих рук.
Вдохновляете мужчин на подвиги и
поддерживаете в трудные минуты.
Цветы, подарки, комплименты – всё
для вас, и не только 8 Марта.

От всей души желаю вам любви, здоровья, успехов
и надёжных мужчин рядом, которые будут вас обере-
гать и исполнять все желания!

С уважением,
Роман Ирисов, глава города Балаково

Дорогие женщины!
8 марта весь мир отмечает
самый светлый праздник –
Международный женский день.

Именно женщины делают мир
добрее, обеспечивая духовное
единство общества. Благодаря
бесконечной мудрости женщин нам
всем удаётся преодолевать все по-
трясения и невзгоды – и в семье, и на работе.

Дорогие мамы, жёны, дочери, сёстры и бабушки!
Вы всегда были и останетесь символом жизни на
земле, красоты и очарования. Пусть этот весенний
день подарит вам добрые улыбки, внимание близ-
ких и радость новых встреч.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия и огромного счастья!

Станислав Мельник,
глава Быково-Отрогского МО

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас
с Международным женским
днём 8 Марта!

Этот один из самых прекрасных
праздников приходится на начало
весны, когда пробуждается природа
и распускаются первые цветы.

Для всех нас день 8 Марта стал
символом любви и красоты. Матери,
жёны, дочери – вы самые дорогие, самые любимые
люди. Любовь, Семья, Дети, родной Дом – всё, что не-
зыблемо и дорого нам на этом свете, – связано с вами.

Милые женщины! Пусть уют и благополучие всегда
будут в ваших семьях. Пусть те, кто вам дорог, обере-
гают вас от невзгод. И пусть ничто и никогда не омра-
чит женского счастья, а делам сопутствует успех!

Александр Аникеев, глава Натальинского МО

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с самым заме-
чательным весенним праздником –  Междуна-
родным женским днём 8 Марта!

Женщина все-
гда приносит в
жизнь доброту,
красоту и мило-
сердие. Вы умело
и кропотливо со-
здаёте домашний
уют, оберегаете
мир и покой сво-
их семей, воспи-

тываете детей и внуков, делаете
этот мир ярче, вдохновляете на достойные поступки,
поддерживаете во всех начинаниях.

Вы, женщины, самоотверженно трудитесь, уча-
ствуете во всех сферах жизни, достигаете профес-
сиональных высот в самых различных видах деятель-
ности, оставаясь при этом хранительницами домаш-
него очага, верными жёнами и чуткими матерями. И
наш замечательный город наравне с мужчинами стро-
или вы, женщины, и район наш тоже живёт благода-
ря замечательным труженицам села. Спасибо вам за
неиссякаемую энергию, безграничное терпение, щед-
рость и трудолюбие, за заботу и нежность, которые
наполняют нашу жизнь особым смыслом.

Желаю вам, дорогие женщины, встретить этот
солнечный праздник в кругу любящих мужчин, счас-
тливых детей и верных друзей. Пусть в ваших семь-
ях всегда царят любовь и взаимопонимание, не по-
кидает уверенность в завтрашнем дне, осуществля-
ются самые светлые надежды и ожидания, а цветы,
дружеские улыбки и комплименты радуют вас как
можно чаще! Счастья вам, удачи, оставайтесь все-
гда такими же красивыми и обаятельными!

Александр Соловьёв, глава Балаковского
муниципального района,

Константин Кузнецов, председатель
Собрания БМР

Температура
днём + 1
ночью +2

Температура
днём +2
ночью 0
          памурно, дождь

Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 3 м/с

Температура
днём +2
ночью + 3
           памурно, дождь

Давление
752 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4 м/с
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ПРОПСШЕСТВПЯ

КОРОЧЕ

СГОРЕЛИ В АВТОМОБИЛЕ
Вечером 25 февраля в 19.18 около села Ши-

рокий Буерак столкнулись 3 автомобиля, сооб-
щил портал «Вольск.ру».

В результате столкновения «Приора» загорелась,
в ней погибли 18-летний водитель и его 17-летний
пассажир.

– Молодые люди возвращались из города Бала-
ково в Хвалынск. Младшему из погибших 2 недели
назад исполнилось 17 лет, – рассказал порталу «Воль-
ск.ру» информированный источник.

Спасатели помогли достать из искореженной «Га-
зели» 58-летнего Н.  В автомобиле ВАЗ-21099 повреж-
дения получил водитель 1955 года рождения. Пост-
радавших госпитализировали в больницу.

ОТДАЛА  СВОИМИ РУКАМИ
28 февраля в полицию обратилась 61-летняя

гражданка с заявлением о том, что у неё обман-
ным путём неизвестные похитили 30 тыс. рублей.

Женщина думала, что на сайте «Юла» приобретает
режущие диски к пилораме, поэтому по просьбе про-
давца через платёжный терминал перечислила на но-
мер телефона деньги, на чём процесс купли-продажи
и остановился. Сейчас по факту проводится проверка.

Если мошенникам удалось обмануть вас или ва-
ших близких, незамедлительно сообщите об этом в
полицию по телефонам: 44-43-10 или 02 (102 с мо-
бильного), информирует пресс- служба МУ МВД Рос-
сии «Балаковское».

В ЛОБОВУЮ АТАКУ
ДТП с пострадавшим произошло в районе с.

Маянга 3 марта в 2 часа дня.
На 247 км трассы Самара–Волгоград  автомобиль

Toyota Camry  под управлением 29-летнего жителя
Дагестана во время совершения обгона выехал на
полосу встречного движения и допустил столкнове-
ние с автомобилем Opel Vectra под управлением 47-
летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происше-
ствия последний получил многочисленные травмы и
на скорой помощи был доставлен в больницу, инфор-
мирует инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения Ольга Рыбакова.

В «СЕМЬЕ» НЕ БЕЗ СКАНДАЛА
Балаковский центр социальной помощи се-

мье и детям «Семья» привлечён к администра-
тивной ответственности за нарушение прав ра-
ботников, сообщает Государственная инспекция
труда в Саратовской области.

В организации задерживают заработную плату, а
переработка составляет в среднем 20 часов ежеме-
сячно. В связи с обращениями работников Государ-
ственная инспекция труда провела внеплановую вы-
ездную проверку, в  ходе которой установлено, что в
период с апреля по декабрь 2018 года работники не-
законно привлекались к сверхурочной работе, кото-
рая в нарушение ст.152 ТК РФ не была оплачена в
полном объёме.

Кроме того, работодатель производил выплату за-
работной платы несвоевременно и никак не компен-
сировал её задержку. Помимо этого, работники не
извещались о составных частях заработной платы, а с
некоторыми были изменены условия трудовых дого-
воров без их ведома. Работодателю было выдано обя-
зательное для исполнения предписание, которое было
своевременно и полностью исполнено.

ЛЁД НА ГОЛОВУ
В Саратове ледяные глыбы, падающие

сверху, травмируют людей. Так,  26 февраля
массивная сосулька сорвалась с козырька кры-
ши одного из балконов 5-этажного дома и упала
на голову 61-летней женщины. От полученной
травмы она скончалась ещё до приезда брига-
ды скорой помощи.

А 2 марта в реанимационное отделение одной из
больниц г. Саратова был доставлен 78-летний мужчи-
на. Утром, в 11.10 он шёл вдоль 2-х этажного админи-
стративного здания № 59 по ул. Московская. Сорвав-
шаяся ледяная глыба ударила его по голове. Скорую
помощь пострадавшему вызвали очевидцы ЧП. По
данным случаям идёт проверка.

ДЕНЬ ЭКСПЕРТА-КРИМИНАЛИС-
ТА МВД РОССИИ отметили эксперты-
криминалисты  1 марта.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОП-
РИЯТИЕ «БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД»
прошло в Балакове с 26 февраля по 5
марта.

Напомним, 24 февраля 39-летний
водитель ВАЗ-2140 сбил троих пеше-
ходов на нерегулируемом пешеходном
переходе по ул. Факел Социализма в
районе остановки «Техникум». Все трое
были госпитализированы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУ-
ШЕНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА предлагают установить городс-
кие депутаты, для чего решили прове-
сти совместное совещание с предста-
вителями администрации БМР для
подготовки предложения в Саратовс-
кую областную Думу. Это позволит на-
казывать нарушителей, которые нано-
сят ущерб объектам благоустройства
(скверам, памятникам, объектам инф-
раструктуры и др.)

ЭКЗАМЕН ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ был проведён
на базе лицея № 2 в г. Балаково в рам-
ках Всероссийской акции «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями» 25 фев-
раля.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРАВА могут по-
явиться уже в 2020 году. Об этом за-
явил начальник ГИБДД Михаил Чер-
ников.

ЗВАНИЕ «МЛАДШИЙ ВИЦЕ-СЕР-
ЖАНТ» присваивалось 27 февраля
лучшим кадетам 1-го курса Губерна-
торского автомобильно-электромеха-
нического техникума за хорошие по-
казатели в учёбе, примерную дисцип-
лину, активное участие в обществен-
ной и спортивной жизни группы и тех-
никума, ну и за  высокие моральные
качества.

ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ РАСПИТИЯ
СПИРТНЫХ НАПИТКОВ  проведёт ру-
ководство УДХБ в связи с публикаци-
ей в группе «Балаково и Балаковцы» со-
циальной сети «Вконтакте» .

КАНДИДАТУРА ЛЮДМИЛЫ АНД-
РЕЕВОЙ в качестве мирового судьи
судебного участка №2 города Балако-
во одобрена депутатами Саратовской
областной Думы 27 февраля. Депутат-
коммунист Александр Анидалов отме-
тил, что эта судья неоднократно выс-
тупала на стороне жителей города про-
тив произвола управляющих компаний
и добавил, что обычно коммунисты
выступают против предложенных кан-
дидатур, поскольку ратуют за прямые
выборы судей, но этот случай – исклю-
чительный.

ПОДРОСТКАМ, СОСТОЯЩИМ
НА УЧЁТЕ В КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, помогли
определиться с будущей професси-
ей 27 февраля в Центре занятости на-
селения Балакова, где состоялась
групповая консультация «На пороге
взрослой жизни» для учащихся стар-
ших классов.

БЛИСТАТЕЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ КОМЕДИЯ «ХАНУМА» прошла 2
марта в Балаковском ТЮЗе.

Первый весенний месяц Балашов-
ский драматический театр начал с га-
стролей в Вольске и Балаково. Этот
спектакль, поставленный Балашовским
драмтеатром, стал одним из самых по-
пулярных творческих проектов театра,
в котором занят весь его актёрский со-
став. Его отличают великолепные кос-
тюмы, яркая игра актеров, тонкий
юмор, «живой» вокал и зажигательные
кавказские танцы.

О ДАВЛЕНИИ НА БИЗНЕС можно
сообщить в  следственное управление
Следственного комитета РФ по тел.
8(845-2) 74-14-47 круглосуточно. Со-
общения передаются в профильные
подразделения аппарата следственно-
го управления для оперативного рас-
смотрения и реагирования.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и де-
путат Госдумы Николай Панков 28 февраля в рамках рабо-
чего визита в Балаковский район посетили предприятие «Ре-
зинотехника». Директор предприятия Виктор Копыльцов
провёл для делегации экскурсию, во время которой гости
ознакомились с производством и его особенностями, про-
демонстрировал образцы выпускаемой продукции.

«Резинотехника» – лидер отечественной промышленности

в производстве манжет для валов вращения и штоков возврат-

но-поступательного движения. Годовой объём производства –

более 10 млн штук. Завод выпускает более 280 наименований

для автомобилей ГАЗ, ВАЗ, КамАЗ, УАЗ и Renault.

Затем Валерий Радаев посетил научно-внедренческую фирму

«Гирудин». Губернатор осмотрел производство и ознакомился с

технологическим процессом выращивания медицинских пиявок.

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ ПОСЕТИЛ
«РЕЗИИОТЕХИИКУ» И «ГИРУДИИ»

Валерий Радаев и Николай Панков заинтересовались
производством медицинской пиявки

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ
В НАТАЛЬИНО
ПРАЗДНОВАТЬ МАСЛЕНИЦУ!

Балаковцы определились с парками
На постоянно действующем совещании при главе БМР

были озвучены адреса городских парков, которые выб-
рали балаковцы для благоустройства в этом году.

Это следующие городские зоны: детский парк за кинотеат-

ром «Октябрь» (вторая очередь благоустройства), сквер на про-

спекте Героев и парк в районе «Бализа» (Минская 5, 9).

На работы по благоустройству планируется потратить по-

рядка 19 млн рублей.

Механизаторов – очистить!
На совещании Александр Соловьёв обратился к руко-

водителю МКУ «Управление дорожного хозяйства и бла-
гоустройства» Эмилю Мамедову с просьбой отнестись бо-
лее серьёзно к расчистке дороги и тротуаров на улице Ме-
ханизаторов.

– Здесь ходит много людей, ездит транспорт, здесь распо-

ложены здания силовых структур и ведомств, а снега здесь про-

сто навалом, – высказал претензию глава БМР. – Я сам вчера

прошёлся по этой улице и могу сказать, что работать здесь

есть над чем.

Глава также посоветовал Эмилю Мамедову более детально

проверять работу своих подчинённых, потому что не всегда от-

чёт о проделанной работе соответствует действительно.

Показатель по ОРВИ средний
По словам главного врача Балаковского района Татья-

ны Шарабановой, ситуация с ОРВИ в районе осталась на
уровне прошлой недели.

Всего за неделю в период с 25 февраля по 4 марта заболели

1212 балаковцев, среди них 772 – дети. Для текущего сезона

это средний показатель.

Медики рекомендуют внимательно относиться к своему здо-

ровью. Переносить на ногах болезнь не рекомендуется, как и

отпускать больных детей в школу или детский сад.

НОВОСТП С ПЛАНЁРКП

Уважаемые жители города и района!

Натальинский центр культуры пригла-

шает всех на широкую Масленицу в село

Натальино!

Вас порадуют и развлекут: катание на
лошадях, блины и чай, концертная про-
грамма, свежая выпечка и шашлык, фо-

тозоны, выдача коньков, много призов

и подарков.

 Вас ждут 10 марта в 11.00!
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КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ

В НАЦПРОЕКТАХ
В работе актива принимал

участие губернатор области
Валерий Радаев, а также  пред-
ставители  министерств и ве-
домств Саратовской области.
Занять место в президиуме
вместе с губернатором глава
БМР Александр Соловьёв при-
гласил депутата Государствен-
ной Думы Николая Панкова и
почётного гражданина Бала-
ковского района Льва Юрьева.

В регламенте значились
доклады, выступления, вопро-
сы из зала. Первым за трибуну
встал губернатор области.

–  Балаковский район –
крупнейший индустриальный
центр области. Таким террито-
риям отводится ключевая роль
в нацпроектах, к реализации
которых мы приступаем уже в
текущем году, – подчеркнул Ва-
лерий Радаев в своём выступ-
лении.

Из положительных момен-
тов, на которых акцентировал
внимание губернатор в отно-
шении Балаковского района,
особо хочется выделить хоро-
шие темпы роста среднеме-
сячной заработной платы –
109,6%,  её размер превысил
30 тыс. рублей, что опережает
среднеобластной показатель –
26 тыс. 820 рублей, а также спа-
сение от банкротства АО «Вол-
годизельмаш» и Балаковского
речного порта.

Успехи промышленного и
агропромышленного комплекса
БМР наша газета освещала до-
вольно широко, также как успе-
хи социального развития, дос-
тижения в спорте, культуре, об-
разовании, поэтому подробнее
остановимся на критике, про-

– Этот форум проходил под руководством министра экономи-
ческого развития России Максима Орешкина и врио губернатора
Астраханской области Сергея Морозова, – пояснил Александр
Соловьёв. – Рассматривались перспективы долгосрочного раз-
вития круизного туризма, инфраструктуры внутренних водных пу-
тей и морских портов, обсуждались проблемы и положительный
опыт регионов в сфере развития причальной инфраструктуры,
взаимодействие органов власти в решении многочисленных про-
блем и так далее.

Глава района рассказал о том, как осуществляется подготовка к
грядущему туристическому сезону в нашем городе. На протяже-
нии нескольких лет круизные суда не имели возможности шварто-
ваться в Балакове – не были выстроены договорные отношения с
Росимуществом. В 2018 г. удалось достичь договорённости о пе-
редаче причальной стенки в собственность муниципалитета.

– Это открывает благоприятные возможности для того, чтобы
корабли без проблем могли швартоваться у нас. Уже достигнуты
договорённости с некоторыми круизными компаниями, в насту-
пившем году к нам, возможно, будут заходить теплоходы, следу-
ющие по маршруту так называемого Волжского «Золотого Коль-
ца»; туристы из Санкт-Петербурга, Москвы, Татарстана и других
регионов России заинтересованы в том, чтобы менять маршрут с
заходом в Балаково. Акцент мы делаем на оказание качественных
услуг гостям города, нам есть что показать и рассказать. Балако-
во – промышленный город, у нас также развиваются спорт и ту-
ризм, есть места отдыха, благоустроенные пляжи, сеть предпри-
ятий питания. Обо всём этом я рассказал в процессе дискуссии
на круглом столе «Роль регионов в развитии круизного туризма.
Точки взаимодействия бизнеса и власти», – сообщил Александр
Соловьёв.

звучавшей в докладе губернато-
ра. Так, он отметил, что в АПК Ба-
лаковского района есть не задей-
ствованный ресурс:

– Считаю перспективным раз-
витие в Балаковском районе молоч-
ного животноводства. Мною одоб-
рена инициатива о дополнительной
поддержке молочных ферм, также
по линии минсельхоза есть воз-
можность получить дополнительные
ассигнования в виде возмещения
25% затрат на строительство мо-
лочных комплексов. Следует вести
работу и по развитию семейных
животноводческих ферм. Для на-
чинающих фермеров помимо
традиционных грантов в этом
году добавляется господдержка
через нацпроект по развитию
предпринимательства, – подчер-
кнул В.В. Радаев.

Районному руководству он
посоветовал поработать с сель-
хозпроизводителями и по вопро-
су увеличения ввода орошаемых
земель.

– Минсельхоз окажет поддер-
жку и по госпрограммам, и в рам-
ках федерального проекта «Экс-
порт продукции АПК». На эти
цели на область предусмотрено
выделение 844 млн рублей, в том
числе 790 млн – из федерально-
го бюджета. Средства серьёз-
ные, и упускать такую возмож-
ность нельзя, – предупредил гу-
бернатор.

НА НОВОМ УРОВНЕ

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Обратная связь с населением,

сказал глава региона, вывела на
новый уровень гражданскую ак-
тивность. Но в Балаковском райо-
не есть и негативные примеры
обратной связи.

– Недавно прошла информа-
ция, что в городском Детском пар-
ке намереваются вырубить дере-
вья для размещения аттракцио-
нов. Местные жители встали на
защиту зелёных насаждений. Ре-
зонанс возник из-за того, что му-
ниципалитет своевременно не
разъяснил детали проекта, по ко-
торому вырубка деревьев не пре-
дусмотрена. В итоге власть вы-
нуждена была оправдываться.
Другой пример – расширение
кладбища в селе Ивановка. Жите-
ли узнали об этих планах, и у них
возникли опасения, что террито-
рия кладбища вплотную прибли-
зится к их домам. Возмущения
вышли в публичные пространства
– это тоже недоработка власти, так
как ещё на подготовительном эта-

пе нужно было встречаться с
людьми и всё объяснять им,
чтобы они не поддавались лож-
ным слухам. И это касается лю-
бых шагов, особенно в соци-
альной сфере. Работа с насе-
лением у нас в приоритете, и
такие промахи недопустимы, –
отметил глава региона.

После губернатора с отчёт-
ным докладом по итогам соци-
ально-экономического разви-
тия района в 2018 и задачам на
этот год выступил глава БМР
Александр Соловьёв. Он затро-
нул ключевые моменты во всех
направлениях деятельности.
В частности глава БМР отметил,
что с октября прошлого года не
существует проблем по обеспе-
чению района газоснабжением
для промышленных нужд, от-
крыты лимиты газа в объёме
почти 50 млн кубов. На терри-
тории Балаковского района со-
здана особая экономическая
зона технико-внедренческого
типа, для реализации новых ин-
вестпроектов имеются 26 про-
изводственных площадок.

ПОКА БЕЗ КОНКРЕТИКИ
 Депутат Госдумы Николай

Панков, выступая перед со-
бравшимися, отметил, что в Ба-
лаковском районе живут люди
энергичные, самостоятельные,
которые поднимают острые
вопросы перед властью райо-
на, депутатами всех уровней,
в том числе и перед губерна-
тором области.

Заседание актива продол-
жили выступления директора
Балаковской АЭС Валерия Бес-
сонова, директора Поволжского
колледжа технологии и менедж-
мента Дмитрия Дмитриева, ху-
дожественного руководителя
Балаковского ТЮЗа Максима
Потапова, директора агрофир-
мы «Пегас» Алексея Бирюкова.

Далее пошли вопросы из
зала и один из них – «Когда
зайдёт застройщик в 3г мик-
рорайон на строительство вто-
рой очереди дома №5?» – ос-
тался без конкретного ответа.

– Тот же там останется зас-
тройщик или другой, мы пока
сказать не можем, – дал свои
пояснения губернатор Вале-
рий Радаев.

– У нас у всех одна задача,
чтобы как можно быстрее заст-
ройщик вышел на строительную
площадку. Переговоры сейчас
ведутся, и в любом случае этим
годом строительство нужно за-
вершать, возможно привлече-
ние и других инвесторов для
того, чтобы достроить вторую
очередь этого дома, – дополнил
ответ губернатора депутат Гос-
думы Николай Панков.

Марина СМИРНОВА

В ПРИОРИПЕПЕ – РАБОПА С ЛЮДЬМИВ ПРИОРИПЕПЕ – РАБОПА С ЛЮДЬМИВ ПРИОРИПЕПЕ – РАБОПА С ЛЮДЬМИВ ПРИОРИПЕПЕ – РАБОПА С ЛЮДЬМИВ ПРИОРИПЕПЕ – РАБОПА С ЛЮДЬМИ
Представители трудовых коллективов, обществен-

ных организаций, руководители учреждений и пред-

приятий, городские и сельские жители, всего

715 человек собрались 28 февраля в ГДК на собра-

ние актива БМР, чтобы дать оценку итогам социаль-

но-экономического развития района за 2018 г.

и обозначить задачи на год нынешний.

Николай Яманчев,
директор
УСК «Альбатрос»:

–  Собрание актива –
важное событие. В про-
шлом году нашим властям
предстояло решить немало
сложных задач, и судя по
тому, что сделано, исходя
из предлагаемых условий и
возможностей, –  лучше
было уже нельзя.

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Глава района Александр
Соловьёв  сообщил о продол-
жении строительства ещё
шести подъездов дома
в 3г микрорайоне, где будут
предоставлены 90 квартир
обманутым дольщикам,
и в том же доме новоселье
смогут отпраздновать
некоторые переселенцы из
аварийного жилья, чьи  МКД
были признаны аварийными
на 1 января 2017 г. В городе
19 таких домов, в них прожи-
вают 172 семьи.

ТУРИЗМ-2019

Глава Балаковского муниципального района

А.А. Соловьёв 26 февраля побывал в Астрахани

на Межрегиональном форуме по вопросам

развития круизного туризма на Волге и Каспии.

Своими впечатлениями о поездке и планами

на предстоящий туристический сезон 2019 г.

он поделился с корреспондентом «Балаковских

вестей».

КРУИЗ ПО ВОЛГЕ –
ЭТО КРУТО!

Есть уже и положительные итоги дискуссии: так, директор са-
марской компании «Спутник-Гермес» Наталья Денисова заинте-
ресовалась предложениями главы БМР и предложила сотрудни-
чество.

– Ещё в декабре прошлого года в Казани вместе с председате-
лем комитета по туризму Саратовской области Викторией Боро-
дянской мы представляли наш город круизным компаниям на со-
вещании по согласованию графиков и расписания движения пас-
сажирских судов в навигацию 2019 г. Специалисты от нашего го-
рода Игорь Файзи и Екатерина Даньшина ездили на защиту про-
екта туристической программы и технической готовности причаль-
ной стенки к новому сезону, – пояснил глава района.

Предварительное согласие на то, чтобы включить Балаково в
реестр туристических маршрутов, дали 6 туристических агентств.
Работа по продвижению балаковского туристического продукта на
рынке круизного туризма продолжается. Сейчас вплотную при-
ступили к приведению в соответствие с требованиями современ-
ных стандартов местных гостиничных комплексов.

Момент интервью

Ирина БУГАНИНА

Круизный тепломод у балаковского причала
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СОБРАНИЕ БМР

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Попестка заседания Собрания
БМР была песьма насыщенная.
Районные дееутаты пыделили
кпартиры еедагогам, еоддер-
жали создание территориаль-
ного органа самоуерапления
(ТОСа), ередостапили еомеще-
ние сеортсменам. Были  ериня-
ты и другие решения.

БЕСХОЗНОЙ ТЕПЛОТРАССЕ
НАШЛИ ХОЗЯИНА

Сеть теплоснабжения много лет ни-
кем не обслуживалась, при этом она про-
ходила через несколько домов по ул. Вол-
жской. Нынешней зимой жильцы этих
домов ощутили проблемы и с горячей
водой, и с отоплением. Администрация
БМР предложила закрепить проблемный
участок теплотрассы за МУП «Балаково-
Водоканал». Для этого из городской соб-
ственности трубу передали в районную,
поскольку только так можно решить про-
блему с горячей водой и теплом в не-
скольких домах. И теперь теплотрасса
длиной 195 м будет содержаться за счёт
муниципального предприятия.

ИМУЩЕСТВО ПРОДАЮТ ДЁШЕВО

В 2019 г. администрация БМР плани-
рует продать 10 объектов недвижимости
и выручить за них 15,6 млн рублей. Кро-
ме этого в рассрочку продадут два поме-
щения арендаторам, которые имеют пре-
имущественное право выкупа. Об этом
депутатам районного Собрания расска-
зала председатель комитета по распоря-
жению муниципальной собственностью
Юлия Макарова. В ходе аукциона долж-
ны быть реализованы те объекты, для ко-
торых не нашли покупателей в прошлом
году. К примеру, за объект культурного на-
следия – особняк Зайцева (ул. Братьев
Захаровых, 92/1) с прилегающими зда-
ниями и земельным участком планирует-
ся выручить 3,5 млн рублей. А за торго-

вый дом братьев Махунцовых (ул. Черны-
шевского, 26) – 6,8 млн рублей. И это са-
мые дорогие объекты в перечне.

Депутаты отметили, что некоторые объек-
ты реализуются слишком дёшево: админи-
страция должна быть заинтересована в том,
чтобы продать эти помещения по более вы-
годной цене, чтобы поступления в бюджет
были более ощутимы. Поэтому необходимо
проводить работу по информированности
потенциальных покупателей.

ЛЫЖНАЯ ТРАССА
ДЛЯ ТРЕНИРОВОК  НЕОБХОДИМА

Для того чтобы лыжная трасса появи-
лась, необходимо два условия: наличие
средств (по первоначальным подсчётам
10 млн рублей) и подходящая территория.

Землю под трассу решили выделить на
берегу судоходного канала со стороны ост-
ровной части города – справа, если ехать
из новых районов. Для того, чтобы это ста-
ло возможным, городским депутатам пред-
ложили перевести из одной зоны в другую
три участка, которые имели разные назна-
чения (индивидуальная застройка, зона
предприятий 3-го класса опасности).

Поскольку лыжный спорт в нашем горо-
де очень популярен, а после строительства
нового моста любители покататься на лы-
жероллерах стали использовать тротуар
для катания, администрация БМР поняла:
трасса для тренировок необходима! Но где
её обустроить? Выбор пал на лесопосадки
рядом с Мостом Победы: характеристика
и рельеф участка подходят для занятия
спортом. И городские депутаты поддержа-
ли идею перевода земель.

Из районного бюджета выделили 500
тыс. рублей на разработку проектной доку-
ментации.

СПОРТСМЕНАМ ДАЛИ ПОМЕЩЕНИЕ

Федерация рукопашного боя Саратовс-
кой области планирует тренировать юных
спортсменов в помещении по ул. Шевченко,
22. Сейчас в секции занимаются более 100

детей в возрасте от 5 лет и старше. Трени-
ровки проходят в помещении на проспекте
Героев, которое принадлежит мечети.

Однако представители Федерации про-
сят передать им в безвозмездное пользова-
ние помещения, поскольку место для трени-
ровок необходимо привести в соответствие.

По словам представителя Федерации,
если помещение передадут, то в нём сразу
начнут делать ремонт и в кратчайшие сро-
ки станут проводить тренировки. В итоге
депутаты поддержали идею передать по-
мещение по адресу ул. Шевченко, 22.

ПЕДАГОГИ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЁ

Депутаты Собрания БМР одобрили вы-
деление квартир учителям. Так, служебные
однокомнатные квартиры получили Юлия
Ющенко (учитель английского языка СОШ
№27) и Алиса Коткова (учитель начальных
классов СОШ №27). Для Алии Аюповой (учи-
теля русского языка и литературы лицея
№1), Анны Каменевой (учителя физики
гимназии №2) дано согласие на представ-
ление гарантии безвозмездной передачи
квартир в собственность. Все они получа-
ют квартиры в порядке очереди.

Надежда БОБАЛОВА

ВЫГУЛ СОБАК И ГОСТИНИЦА «ЧАЙКА»

На заседании депутаты рассмотрели 8 вопросов, вклю-
чая пункт повестки дня «разное». Особо можно выделить
запрет на выгул собак и иных животных на внутриквар-
тальных территориях, в парках и скверах без поводка,
намордника и спецсредств для уборки фекалий, а также
запрет на их выгул на территориях школ, больниц, детс-
ких и спортивных учреждений. Так что уважаемые хозяе-
ва собак, примите сие к сведению.

Далее – о «продажном» имуществе. Из 5 муниципальных
объектов, поставленных в план приватизации 2018 г., было
продано лишь одно нежилое здание с земельным участком
по адресу Ленина,16. Его реализация через аукцион принес-
ла в казну города 2 млн 853 тыс. рублей, прозвучало в отчетё
председателя КМСЗР Юлии Макаровой. После чего депутат
Валерий Манукян  поднял вопрос по гостинице «Чайка» на
Ленина,126. Её уже несколько раз выставляли на аукцион, но
желающих купить этот объект так и не нашлось. Причём стар-
товая цена уже снижена с 8 млн до 4 млн рублей.

Депутат Манукян предложил гостиницу не продавать,
а создать на её базе по принципу МФЦ административ-
ный центр, где, например, разместить УДХБ, УЖХ, ОКС,
ИРЦ.  Вырученные деньги от продажи помещений, где
сейчас размещены эти учреждения, пойдут на обустрой-

РОДИТСЯ ЛИ В СПОРАХ ИСТИНА?

О ЧЁМ ЗАДУМАЛИСЬ НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ?

Константин Кузнецоп,
ередседатель Собрания БМР:

– Депутаты поддер-
жали расширение пе-
речня категорий граж-
дан, которым могут

быть предоставлены
служебные помещения.

Теперь квартиры смогут получать и пе-
дагоги со средним специальным об-
разованием. Кроме этого мы обрати-
ли внимание и на вопрос о приватиза-
ции муниципального имущества. К со-
жалению, прогнозный план привати-
зации за 2018 г. не выполнен. Факти-
чески из 39 объектов недвижимого
имущества реализованы лишь 16. Со-
ответственно не получены и планируе-
мые денежные средства, которые мог-
ли бы снизить дефицит бюджета. Кро-
ме этого отмечу, что на 9,7 млн рублей
увеличены расходы по образованию,
культуре, физической культуре и
спорту – они выделены на выполнение
неотложных мероприятий.

Лыжная трасса для трениропок может скоро еояпиться п Балакопе

ство офисов в бывших гостиничных номерах, считает де-
путат. Однако Юлия Макарова возразила: там очень ма-
ленькие комнатки, по 12, 13 и 14 квадратных метров, а на
4-м и 5-м этажах здания – муниципальный манёвренный
жилой фонд. Впрочем, лёд всё-таки тронулся, так как воп-
рос о вероятной не приватизации гостиницы «Чайка» ос-
таётся открытым. А ведь несколько лет назад возвраще-
ние  помещений этой гостиницы из частного владения в
муниципальную собственность проходило со скандалом,
через судебные разбирательства.

НОВОЕ КЛАДБИЩЕ В РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

При рассмотрении  вопроса о внесении изменений в
доходную и расходную часть городского бюджета глава го-
рода Роман Ирисов поднял тему обустройства четвёртого
городского кладбища общей площадью 36 гектаров. Заме-
ститель главы администрации БМР по строительству и раз-
витию ЖКХ  Павел Канатов пояснил, что деньги на проект
нового кладбища из бюджета города были выделены ещё
в прошлом году и проект готов. Его реализация будет про-
ходить в три этапа. Ежегодно обустройству под захороне-
ния подлежит по 12 гектаров земли. Сейчас уже готовится
техническое задание на первый этап, после его экспертизы
(где-то в апреле) начнётся проведение работ.

Для начала реализации первого этапа первой очере-
ди строительства нового кладбища депутаты выделили
более 5 млн рублей, тогда как общая потребность состав-
ляет 16,5 млн рублей. Народные избранники приняли ре-
шение о создании рабочей группы по вопросам реали-
зации проекта.

Следует уточнить, что площадь под кладбище пере-
ведена из земель сельхозназначения Быково-Отрогским
МО и передана в безвозмездное пользование админис-
трации БМР. Реализация всего проекта обойдётся го-
родскому бюджету в 147 млн рублей. Глава города по-
просил представить на заседание депутатской комис-
сии сведения обо всех участках, прилегающих к будуще-
му кладбищу, чтобы потом кладбищенское соседство для
кого-то не стало неприятной неожиданностью.

В общем и в целом внесённые на этом заседании Со-
вета уточнения в бюджет города предполагают увеличе-
ние его расходной части почти на 8,9 млн рублей и уве-
личение дефицита бюджета на 11,583 млн рублей. Таким
образом, расходная часть городского бюджета в 2019 г.
составит 584 млн 781 тыс рублей, дефицит городского
бюджета – порядка 60 млн рублей.

Валерия САМОЙЛОВА

На сопместном заседании комитета
ео бюджетно-финансопой, экономичес-
кой, социальной еолитике и поеросам
ЖКХ и Сопета МО г. Балакопо, ероходип-
шем 26 фепраля, собрапшиеся были
ероинформиропаны о создании еерпого п
городе территориального общестпенного
самоуерапления – ТОС «Вокзальная».

У ТОС СВОИ ПЛЮСЫ

 Депутаты приняли решение по установлению тер-
риториальных границ, в рамках которых  ТОС «Вокзаль-
ная» должен осуществлять свою деятельность. В ТОС
вошли многоквартирные дома № 7а, №15, № 8а, № 16а
по ул. Вокзальная. Председателем правления избрана
юрист по образованию Екатерина Пипич. В прошлом
году, когда у неё пошли разногласия  с управляющей
компанией, жильцы поддержали позицию на тот мо-
мент своей старшей по дому.

– Тогда я поняла, что можно вый-
ти на диалог с людьми. Мы отказа-
лись от услуг УК, создали ТСН и соб-
ственники жилья избрали меня его
председателем. Идею создания
ТОСа нашей инициативной группе
подал депутат городского Совета
Владимир Торгашёв. Для нас важно,
что ТОС расширяет возможности
привлечения средств на благоуст-
ройство территорий. При взаимо-
действии с городскими депутатами и администрацией
БМР мы сможем участвовать в конкурсах на получение
грантов, о которых раньше ничего не знали. ТОС также
подразумевает участие в этой работе бизнеса, распо-
ложенного в пределах его территориальных границ, –
поясняет Екатерина Пипич.

Для тех, кто не знает: ТОС действует уже более 5 лет
в сёлах Натальинского МО и сельчане находят в этом
свои плюсы.

Екатерина
Пипич

Когда-то гостиница «Чайка»
была украшением и гордостью города...

МНЕНИЕ
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Совместный проект с саратовской

областной газетой «Регион 64»

ВВОДЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫВВОДЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫВВОДЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫВВОДЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫВВОДЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЛ С ДЕТЬМИПОДДЕРЖКИ СЕМЕЛ С ДЕТЬМИПОДДЕРЖКИ СЕМЕЛ С ДЕТЬМИПОДДЕРЖКИ СЕМЕЛ С ДЕТЬМИПОДДЕРЖКИ СЕМЕЛ С ДЕТЬМИ
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СВЫШЕ 220 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГСВЫШЕ 220 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГСВЫШЕ 220 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГСВЫШЕ 220 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГСВЫШЕ 220 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ
Общая протяжённость автомобильных дорог облас-
ти, соответствующих нормативам, к 2024 году соста-
вит 1788 километров.

В 2019 г. стартовал национальный проект «Безопасные

и качественные автомобильные дороги», рассчитанный до

2024 г. В Саратовской области в этом году предстоит отре-

монтировать 221,9 километра региональных дорог. Среди

них такие значимые объекты, как трасса Самара – Пугачёв –

Энгельс – Волгоград (21 км), автотрасса Саратов – Дубки –

Новая Липовка (8 км). Отдельно разработаны программы

по семи отдалённым территориям: Романовский, Самой-

ловский, Перелюбский, Алгайский, Озинский, Ивантеевс-

кий и Турковский районы получат дополнительно в свои до-

рожные фонды по пять миллионов рублей.

В 2019 г. планируется ремонт на 19 мостах, также стро-

ительство нового моста в Перелюбском районе через реку

Каменку на автомобильной дороге Перелюб – Иваниха вза-

мен аварийного деревянного. Кроме того, в планах на этот

год – капитальный ремонт трёх мостов в Ровенском, Крас-

ноармейском и Саратовском районах, строительство

объездного пути с путепроводами через железную дорогу

на станции Сенная и в селе Синодском.

Национальный проект «Демография»:
финансирование 19 млрд рублей

Аналоговое

телевещание

отключат

с июня 2019 года
В областном правительстве обсу-
дили готовность перехода региона
на цифровое телевизионное
вещание.

Как сообщил первый заместитель
министра промышленности и энергети-
ки Владимир Белгородский, в декабре
2018 г. в России завершено строитель-
ство новой сети цифрового эфирного
вещания в стандарте DVB-T2.

Это самый большой проект в мире
по строительству цифрового телевиде-
ния как по охвату территории, так и по
охвату населения. В регионе построены
48 объектов вещания и центр формиро-
вания мультиплекса.

В декабре 2018 г. обеспечено вклю-
чение трансляции второго мультиплек-
са на 45 радиотелевизионных передаю-
щих станциях. Сеть наземного цифро-
вого эфирного вещания обеспечивает
возможность бесплатного приёма обще-
доступных телерадиоканалов с вставка-
ми региональных программ 98,35% на-
селения области.

В районах проведено тестирование
сигнала, применительно к каждой из
территорий выработаны решения по по-
вышению охвата цифровым вещанием.
В результате охват населения области
цифровым вещанием был увеличен на
15 тыс. жителей. В настоящее время в
302 населённых пунктах области (с об-
щим количеством жителей около 40 тыс.
человек) наземное эфирное цифровое
вещание отсутствует полностью или ча-
стично. Министерством промышленно-
сти и энергетики проведена работа с
операторами спутникового вещания, в
результате которой достигнуто соглаше-
ние об обеспечении компаниями ООО
«НТВ-ПЛЮС» и ООО «Спутниковое ТВ»
цифровым спутниковым телевидением
жителей, не имеющих возможности при-
ёма наземного цифрового вещания. Со-
глашения действуют до конца 2019 года.
Установка оборудования оплачивается

абонентом отдельно.

е МЕРАХ

БЕЗеПАСНеСТИ

В ПЕРИеД ПАВеДКА
ГУ МЧС России по Саратовской
области напоминает об основных
правилах подготовки к безопасно-
му пропуску паводковых вод.

До начала обильного таяния снегов
необходимо сбросить снег с крыши
дома, хозяйственных построек, вывезти
снег из подворья в низкие места, где
талая вода не будет угрожать подтопле-
нием строениям вашего дома и соседей.

От снега нужно очистить канавы и
сточные желоба. На подворье все пред-
меты, способные уплыть, привяжите к
столбам либо уберите в защищённое
место. Сосредоточьте в определённом
месте подручные средства для откачки
воды.

При получении экстренного сообще-
ния об угрозе затопления:

 отключите газ, воду и электриче-
ство;

 погасите огонь в печи;
 закрепите все плавающие предме-

ты, находящиеся вне зданий, или раз-
местите их в подсобных помещениях;

 закройте окна и двери, при необ-
ходимости и при наличии времени за-
бейте снаружи досками;

 если позволяет время, перенесите
на верхние этажи и чердаки ценные
предметы и вещи. Перегоните скот, ко-
торый есть в вашем хозяйстве, на воз-
вышенную местность;

 подготовьте тёплую одежду, сапо-
ги, одеяла, деньги;

 необходимые документы упакуйте
в непромокаемый пакет;

 не забудьте медицинскую аптечку
и набор лекарств, которыми вы пользу-
етесь;

 будьте готовы к возможной эвакуа-
ции, предупредите об этом соседей.

На совещании губерна-
тора с руководителями
органов исполнительной
власти области были
рассмотрены вопросы
социального и экономи-
ческого развития
в рамках реализации
задач, обозначенных
в Послании Президента
РФ Федеральному
Собранию.

Начиная с 1 января

2020 г. семьи со среднеду-

шевым доходом ниже двух

прожиточных минимумов

будут получать пособия на

первенца и второго ребён-

ка. Помощью смогут вос-

пользоваться 70% семей

области, в которых рожда-

ются первые дети.

С 1 июля 2019 года по-

собия по уходу за детьми с

инвалидностью повысят до

10 тыс. рублей.

Семьи с тремя и более

детьми получат право на

льготу из федерального

бюджета 450 тыс. рублей

для погашения ипотеки.

Кроме того запланировано

снижение налоговой нагруз-

ки для многодетных семей.

С начала 2019 г. ведётся

пересчёт индексации соци-

альных доплат к пенсии. В

области прожиточный мини-

мум для установления со-

циальной доплаты состав-

Семьи, где больше трёх детей, получат льготу по ипотеке

ВАЖНО!
Саратовская область
принимает участие в
реализации 12 нацио-
нальных проектов, ини-
циированных Прези-
дентом РФ Владими-
ром Путиным. Мы начи-
наем серию тематичес-
ких публикаций, по-
свящённых каждому на-
правлению.

ляет 8278 рублей, средний

размер выплаты – 1668,49

рубля.

По линии здравоохране-

ния в текущем году запла-

нировано начало строи-

тельства областного онко-

логического диспансера.

Кроме того, в 2020 г. плани-

руется приобрести 7 мо-

бильных медицинских ком-

плексов, установить и заме-

нить не менее 22 модульных

ФАПов. Принято решение

об изменении возрастных

ограничений для програм-

мы «Земский доктор», по

которой в 2019 году плани-

руется трудоустроить 50

врачей и 14 фельдшеров.

Внимание также будет уде-

лено созданию современ-

ных условий обучения в

школах, обеспечению их

высокоскоростным интер-

нетом, решению кадрового

вопроса, в том числе в рам-

ках программы «Земский

учитель».

В 2019 г. состоится ка-

питальный ремонт трёх

сельских домов культуры,

будут открыты виртуаль-

ный концертный зал, мо-

дельные библиотеки, мо-

дернизированы кинозалы.

В 2020 г. запланирована ре-

новация здания областного

Дома работника искусств;

в 2023 г. – строительство

центра культурного разви-

тия в Балакове.

Планы дальнейшего раз-

вития агропромышленного

комплекса определены

проектом «Экспорт продук-

ции АПК». Предполагается

реализация инвестпроектов

по созданию мини-элевато-

ров на железнодорожных

станциях. Планируемый

прирост объёма отгружае-

мой продукции составит до

380 тыс. тонн зерновых

культур в год.

Особое внимание уде-

лят вопросам охраны окру-

жающей среды, улучшения

экологической ситуации и

экологического благополу-

чия. На территории облас-

ти реализован масштабный

проект по созданию систе-

мы утилизации ТКО в При-

волжском федеральном ок-

руге. Построены и введены

в эксплуатацию два мусоро-

перерабатывающих комп-

лекса (Энгельсский и Бала-

ковский) общей мощностью

300 тыс. тонн, 19 мусоропе-

регрузочных станций общей

мощностью 690 тыс. тонн и

цех биокомпостирования

(на Энгельсском МПК).

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ДО 2024 ГОДА:

 увеличение продолжительности

жизни до 82,1 года;

 увеличение коэффициента рож-

даемости больше одного ребёнка на

одну женщину;

 повышение конкурентоспособ-

ности на рынке труда граждан пред-

пенсионного возраста благодаря

профессиональному обучению и до-

полнительному профессиональному

образованию – не менее 5,4 тыс. че-

ловек;

 увеличение доли граждан, систе-

матически занимающихся физической

культурой и спортом, до 55%.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ,
СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ

 Дворец водных видов спорта в Са-

ратове (2020 г.);

 39 детских садов на 5 тысяч новых

мест в 7 муниципальных районах обла-

сти (2019–2021 гг.);

 стадион «Юность» в Ершове (2019 г.);

 бассейн в Романовке (2019 г.);

 стадион в Марксе (2021–2022 гг.);

 ФОК в Дергачах (2021–2022 гг.);

 спальные корпуса в трёх психо-

неврологических интернатах и соци-

ально-оздоровительном центре

(2019–2024 гг.);

 ФОК открытого типа в Калининс-

ке (2019 г.);

 оборудование центров тестиро-

вания Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» в 39 районах области

малыми спортивными площадками

(2019–2023 гг.).

лубернатор лично контролирует ход работ…
...и узнаёт мнение жителей о качестве ремонта
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НАПРАВЛЕНИЕ  УСПЕХА

Электроэнергия воспринимается
гражданами как должное, они
хотят видеть конкретные дела.
И мы направляем все силы на то,
чтобы сделать наш район более
благополучным.

Ежегодно
на пополнение

бюджета Балаковского
района за счёт налогов
и прочих дотаций Бала-
ковская АЭС выделяет

порядка 1 млрд рублей.
Это при условии,

что общий бюджет
района составляет

около 3 млрд рублей
(2,6, если точнее).

Электроэнергия – это как раз то, что невозможно «подержать
в рэках». Вместе со всей неосязаемостью отсэтствие этой
самой электроэнергии ощэщается осознанно и остро.

ЛУЧШЕ ЭНЕРГИИ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ!

БалАЭС – В ЛИДЕРАХ

За прошлый год Балаковская АЭС

произвела 32 млрд кВт ч. Так что Ба-

лаковская АЭС остаётся одним из

лидеров по производству электро-

энергии в России. Как расска-

зал начальник эправле-
ния информации и
о б щ е с т в е н н в х
связей атомной
станции Дмит-
рий Шевчен-
ко, сегодня 19%

объектов страны

пользуются имен-

но электроэнерги-

ей мирного атома,

а на западе России

этот процент дости-

гает показателя 40%.

Высокие показатели

производительности для Бала-

ковской АЭС – это то, что стало как бы

само собой разумеющимся, а вот воп-

росы безопасности – то, чему уделя-

ется поистине пристальное внимание.

АДАПТАЦИЯ
ДЛЯ МОЛОДЫХ

В прошлом году на Балаковской

АЭС прошли масштабные учения, по

результатам которых стало ясно, что

персонал Балаковской АЭС готов к

любому повороту событий,  даже прак-

тически невероятных.

На поддержку молодых специали-

стов рассчитана программа «Адапта-

ция 2.0».

– За каждым новичком, молодым

сотрудником закрепляется наставник,

который отвечает за качество работы

и обучение молодого специалиста. Так-

же проводится работа и в отношении

социальной адаптации – это спортив-

ные, молодёжные организации, чтобы

каждый чувствовал себя комфортно и

ничто не мешало выполнять свою ра-

боту грамотно. Рассчитана программа

на полгода, – рассказал начальник от-
дела развития персонала Балаковс-
кой АЭС Юрий Мезенцев.

Вскоре у каждого новичка появится

соответствующая программа, закачав

которую в свой телефон, каждый мо-

лодой спец подобно реалити-кве-

сту будет проходить все

этапы адаптации. Разра-

ботка программы нахо-

дится на стадии завер-

шения. Работает про-

грамма «Адаптация

2.0» также и со школь-

никами. Так, с учени-

ками атомклассов

дважды за учебный

год проводится форум,

где школьники в форме

тренинга могут сформи-

ровать свои ощущения от-

носительно работы в атомной

промышленности.

Что касается студентов – в Балакове

грядёт масштабный проект: в этом году

предполагается большой сбор порядка

200 студентов на туристической базе,

где будут проводиться мероприятия

творческого и научного характера. Ме-

роприятие пройдёт в течение несколь-

ких дней, за это время студенты из раз-

ных уголков страны смогут поделиться

опытом, побывать на мастер-классах,

поделиться своими идеями. Докумен-

тально положение о мероприятии также

будет разработано специалистами Ба-

лаковской АЭС в ближайшее время.

НАЙТИ СЕБЯ –
НЕ ПРОБЛЕМА

Если говорить об атомклассах, то в

Балакове планируется открытие ещё

одного, четвёртого, – на базе школы

№ 28.

– Квалифицированные кадры для на-

шей АЭС – это не совсем то, чего мы

добиваемся от атомклассов. Мы дума-

ем масштабнее – об атомной энергети-

ке в целом. Ребята с такой базой знаний

не только без труда поступят в вуз, но и

после его окончания смогут найти себя,

работая по специальности в любой точ-

ке планеты, – высказался Шевченко.

Творческие чтения, литературные

конкурсы и конкурсы рисунков – эти и

многие другие мероприятия будут про-

водиться в течение всего текущего года.

Но самое главное – это участие в соци-

альной жизни Балаковского района.

– Электроэнергия воспринимается

гражданами как должное, они хотят

видеть конкретные дела. И мы направ-

ляем все силы на то, чтобы сделать

наш район более благополучным, – за-

верил Дмитрий Шевченко.

ПРОЕКТЫ
НА ПЕРСПЕКТИВУ

Сюда входят такие проекты, как «Бе-

режливая поликлиника», «Парк энерге-

тиков», «Любимый город», програм-

ма по поддержке ветеранов и неза-

щищённых категорий граждан райо-

на. Только последним за 2018 г. была

оказана помощь на сумму порядка

50 млн рублей.

– Мы понимаем, что нами иници-

ировано много проектов, и мы не со-

бираемся бросать всё на полпути.

Понятно, что тот же парк энергети-

ков требует вливаний и поддержания

чистоты и благоустройства. Соци-

альные проекты – это то, чем заняты

не только мы, но и другие предприя-

тия Балаковского района, и меня это

радует. Коллегиально мы сможем до-

биться ещё больших успехов, – под-

черкнул Дмитрий Шевченко.

Что касается членов клуба «Чис-

тая энергия», то на заседании, про-

шедшем 27 февраля, его постоянные

участники были награждены за ус-

пешную работу по освещению дея-

тельности атомной станции. А жур-

налистам напомнили, что от них ждут

качественной и честной работы.

– Вы – не только наш рупор, но и

поставщик обратной связи. Мы рады,

что через вас мы узнаём мнения на-

ших граждан и способны сконцент-

рировать свои силы там, где это дей-

ствительно необходимо, – заключил

Шевченко.

Анна КИСТРИЦА

Начальник управления информации и общественных
связей атомной станции Дмитрий Шевченко
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– Наталья Леонидовна, чем должна заниматься жен-
щина 8 Марта: отстаивать права, работать на благо об-
щественности или отддхать, получать подарки, слушать
поздравления и купаться в любви и ласке?

– Этот праздник был задуман для эмансипированных ба-

рышень, но со временем потерял своё первоначальное зна-

чение. Сегодня в мире другая ситуация, и потому этот день

ассоциируется с праздником весны. Я считаю, что это по

праву женский день, праздник моря цветов для женщин. В

этот день хочется получать подарки, слушать поздравления,

купаться в любви и внимании.

– О шубах, котордми вд так знаменитд. Сколько в
гардеробе женщинд должно бдть шуб? Сколько шуб в
вашем гардеробе?

– В гардеробе женщины должно быть столько шуб, сколь-

ко ей нравится. В моём гардеробе с самого детства всегда их

было много. Мама покупала мне маленькие шубки, и я их с

удовольствием носила. Сейчас у меня в ходу пять шуб, все

различного назначения: в одних теплее, в других прохлад-

нее. В общем, есть шубы для всех видов зимней погоды.

– Как должна вдглядеть женщина в пикетах, акциях
протеста, что наздвается на баррикадах? Косметика и
красивая одежда, или – «на войне, как на войне» – ватни-
ки, валенки и пуховик?

– Считаю, что женщина всегда красива. В пикетах стара-

юсь чувствовать себя, как мне удобно и исходя, в первую оче-

редь, из погодных условий.

– Про шлюзовой мост. Ваши протестд стремитель-
нд и энергичнд, но ведь никакого решения ещё не при-
нято. Зачем нужнд протестд, если нет решения?

– В данном случае это – протест против возможного при-

нятия неверного решения, попытка не допустить его. Пикет

– наиболее яркое выражение позиции, создание обществен-

ного резонанса. Это один из шансов моментального озвучи-

вания проблемы.

– Что в вашем понимании настоящая женщина? Опи-
шите.

– Добрая, нежная, комфортная, умелая, обязательно хо-

зяйственная.

– Каким вд видите идеального мужчину? Опишите.
– Коротко и ясно: настоящего мужчину я вижу сильным во

всём.

– Жанна д’Арк, боярдня Морозова, Клеопатра, Мар-
гарет Тэтчер или кто-то другой? Из перечисленндх ге-
роинь какая вам ближе? Почему?

– Не могу выделить из них кого-то одну, потому что все

они близки мне по духу. Каждая из них – особенная, все они –

волевые люди. Только волевая женщина может совершать

какие-то знаковые поступки.

– Если бд вам предложили на вдбор должность за-
местителя главд БМР по социальндм вопросам или дол-
жность председателя Общественной  палатд БМР, ка-
кую бд вд вдбрали?

– Выбрала бы должность заместителя главы БМР по соци-

альным вопросам. Эта должность исполнительная, дающая

возможность выполнять функции с максимальной эффектив-

ностью, то есть, что называется, здесь и сейчас. Обществен-

ная палата – орган, чьи решения носят рекомендательный

характер.

– В какой стране мира вд мечтаете или мечтали бд
(при определённдх условиях) жить?

– Только в России. Где родился, там и пригодился. Я от-

лично знаю свою страну и стараюсь в силу своих возможнос-

тей делать жизнь в ней лучше. Делать так, чтобы не было

людей, желающих покинуть Россию навсегда.

– Какая ваша заветная женская мечта?
– Заветная мечта любой женщины во все времена – лю-

бить и быть любимой. Я не исключение.

Беседовал Евгений АФОНИН

Руководители двух спортивных школ Балакова (оба, кстати, – мужчины!)
решили рассказать о своих замечательных сотрудницах на страницах
нашей газеты. Это похвально ещё и потому, что впереди – самый нежный,
самый весенний праздник – 8 Марта! И женщины эти достойны уважения и
всяческих похвал. Итак, знакомимся…

КРАСИВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ,

ВСЕГДА ИНИЦИАТИВНЫЕ!

ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА: ДИСЦИПЛИНА И САМОКОНТРОЛЬ!

Старший тренер отделения
подводного спорта «СШ
по водным видам спорта»
Ирина Вадимовна Сизова
имеет внушительный стаж
тренерской работы – 30 лет.
Имеет звание мастера
спорта СССР по подводному
спорту, а также всероссийс-
кую судейскую категорию.
В 2010 г.  ей присвоена
высшая квалификационная
категория.

– Мы очень ценим Елену

Алексеевну как специалиста,

– говорит директор СШОР
«Балаково» Евгений Моло-
шин. – Она дисциплинирова-

на и аккуратна, инициативна

и способна взять на себя от-

ветственность в принятии ре-

ИРИНА – МАСТЕР СПОРТА. И РАСТИТ МАСТЕРОВ!

– Ирина Сизова в тече-

ние многих лет работы в

спортивной школе подгото-

вила и передала в трениро-

вочные группы более высо-

кого уровня подготовки боль-

шое количество спортсме-

нов, – рассказывает дирек-
тор школы Алексей Пер-
шуков. – Среди её воспи-

танников порядка 20 призё-

ров первенств и чемпиона-

тов России по подводному

ориентированию с 2006 по

2018 г. На её счету подготов-

ка в составе тренерской бри-

гады победителей чемпиона-

тов Европы 2013–2014 гг.

(А. Сизов, В. Павлов); членов

сборной России, победите-

лей  открытого первенства

Европы 2014 г.  (В. Павлов,

А. Громова, М. Гагарин);

чемпионов РФ (О. Ерёмина,

А. Красненкова,  А. Сизов,

В. Павлов, М. Гагарин); по-

бедителей  первенства  РФ

Елена Алексеевна Руденко
трудится в СШОР «Балаково» в
должности заместителя директо-
ра по финансово-хозяйственной
деятельности с 2014 г. В 1984 г.
закончила  Марксовский техни-
кум механизации сельского
хозяйства с присвоением
квалификации  техник-механик.
В 2017 г. прошла профессиональ-
ную переподготовку в Российском
экономическом университете
имени Г.В. Плеханова с присвое-
нием квалификации «Специалист
в сфере закупок». Общий стаж
работы более 20 лет, большая
часть из которых была посвящена
работе в учреждениях образова-
ния и спорта.

шений по сложным вопросам.

Елена Алексеевна хорошо

справляется с возложенными

на неё обязанностями,  посто-

янно нацелена на повышение

своей профессиональной ква-

лификации, всегда с интересом

учится сама и передаёт накоп-

ленный опыт более молодым

специалистам. А работа её

требует постоянно держать

руку на пульсе, быть в курсе

изменений в законах. Елена

Алексеевна имеет необходи-

мый багаж знаний норматив-

но-правовых документов, она

способна к самообразова-

нию, что очень ценно и важно.

Ей свойственны такие каче-

ства, как трудолюбие, умение

работать в команде, выстра-

ивать в положительном клю-

че общение с коллегами, ру-

ководством, спортсменами и

их родителями. Она постоян-

но участвует в общественной

жизни коллектива.

Мы от души поздравляем

Елену Алексеевну Руденко с

наступающим праздником,

желаем ей крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия,

тепла и любви!

среди юниоров 2007–2015 гг.;

призёров всероссийских со-

ревнований по подводному

спорту 2004–2016 гг.;  побе-

дителей первенств Европы

2016 г.

В 2017 г. на всероссийс-

ких соревнованиях воспи-

танник Ирины Вадимовны

Дмитрий Колояров завоевал

золотую и серебряную меда-

ли, вошёл в состав сборной

России по подводному

спорту, выполнил норматив

для присвоения звания «Ма-

стер спорта России». Другой

воспитанник, – Владислав

Катаев, получил бронзовую

медаль. Перечислять побе-

ды молодых спортсменов

можно долго, в них велика

доля участия старшего тре-

нера И.В. Сизовой.

Мы горячо и сердечно по-

здравляем Ирину Вадимовну  с

8 Марта, желаем новых дости-

жений и много счастья!

Наталья КАРАМАН:

ЛЮБИТЬ И БЫТЬ
ЛЮБИМОЙ
Имя Натальи Караман известно
любому жителю Балакова,
который хотя бы мало-мальски
знаком с политической
и общественной жизнью
города. Это руководитель
общественной организации
«Защита». Наталья Леонидовна
защищает интересы простых
жителей, предпринимателей,
выступает против спорных реше-
ний властей, обращалась даже к президенту
Путину, в общем проявляет бурную общественную
деятельность. Накануне главного женского праздника
мы пообщались с этой волевой и целеустремлённой
женщиной на самые разные темы: от политики
и пикетов до женского счастья и… шуб.

Участвовать в лотереях для семьи Куликовых – давняя традиция.

– Моё дело – купить билет, а супруг садится перед телевизором и

аккуратно зачёркивает выпавшие числа, – рассказывает Вера Иванов-

на. – И вот в этом билете ему посчастливилось вычеркнуть победные

числа. Итог – мы выиграли автомобиль стоимостью 700 тыс.  рублей!

Счастливый билет женщина купила в точке продаж по дороге с работы.

– Обычно выбираю верхний билет в пачке или из середины, но в этот раз рука сама потяну-

лась к нижней части стопки, – вспоминает победительница. – О выигрыше мне сообщил муж по

телефону, я в тот момент гостила у сына. Говорит: «Мы машину выиграли!» – а я не сразу

поверила, решила, шутит.

Супруги Куликовы уже придумали, как потратят выигрыш: сделают ремонт в квартире. Вы-

игрыш они решили забрать в денежном эквиваленте.

Вера Ивановна уже 35 лет работает в одном из балаковских техникумов.

Наш корр.

Выиграла автомобиль наканлне 8 марта
Вере Куликовой, жительнице Балакова, совсем недавно, можно
сказать, в преддверии женского праздника 8 Марта, несказан-
но повезло. Она купила лотерейный билет в одной из точек
продаж и – вот счастье-то – он оказался выигрышным!
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Весна – напряжённое время для всех
школьников. У девятиклассников
нагрузка возрастает в несколько
раз. Чтобы помочь определиться с
выбором будущего учебного заведе-
ния и профессии, Балаковский
политехнический техникум для юных
балаковцев и их родителей ежегодно
проводит Дни открытых дверей. Так,
28 февраля БПТ посетили учащиеся
9-х классов СОШ №№ 18, 21, 25.

ОДНОО ТЕОРИИ МАЛО,
НУЖНА ПРАКТИКА
–  Сейчас на рынке труда очень востре-

бованы спецчалчсты среднего звена, –
говорчт Ольга Атапчна, заместчтель дчрек-
тора Балаковского полчтехнчческого технч-
кума по учебно-прочзводственной работе.
–  Одной теорчч мало, ребята должны прак-
тчковаться. Нашч студенты со второго кур-
са проходят практчку на прочзводстве.
У нас заключены договоры с крупнейшчмч
предпрчятчямч ч органчзацчямч г. Бала-
ково: Балаковской АЭС, Саратовской ГЭС,
ПАО «БРТ», АО «Карбон Продакшн»,
ООО «БалГЭМ», ПАО «Сбербанк». Выпуск-
нчков БПТ работодателч охотно берут на
работу, будучч увереннымч в высоком уров-
не знанчй, который ребята получают у нас.

В технчкуме проводчтся обученче по
14 программам подготовкч спецчалчстов
среднего звена ч двум программам под-
готовкч квалчфчцчрованных рабоччх ч
служащчх. Электрчческче станцчч, сетч ч
счстемы; технчческая эксплуатацчя ч об-
служчванче электрчческого, электромеха-
нчческого  оборудованчя; технчческое об-
служчванче ч ремонт двчгателей, счстем
ч агрегатов автомобчлей; чнформацчон-
ные счстемы (по отраслям), экономчка ч
бухгалтерскчй учёт – с полным перечнем
спецчальностей можно ознакомчться на
сайте технчкума. Отлччная матерчально-
технчческая база, современные лаборато-
рчч, компьютерные классы, лчцензчонные
программы помогают обучающчмся легко
ч быстро усвачвать матерчал.

ТРАДИЦИИ ЧТИМ СВЯТО

 В  технчкуме  работают 66 преподава-
телей, чз которых 50% с высшей квалчфч-

кацчонной категорчей, 6  преподавателей
чмеют учёные степенч кандчдата наук, 8 –
удостоены Правчтельственной награды
«Почётный работнчк СПО», 4 – «Почётный
работнчк сферы образованчя РФ».  Одчн
раз в трч года каждый преподаватель про-
ходчт курсы повышенчя квалчфчкацчч. С
2016 г. Балаковскчй полчтехнчческчй тех-
нчкум входчт в ТОП-100 лучшчх СУЗов РФ, а в 2019 г. получчл дчплом лауреата нацчо-

нального конкурса «Лучшче СУЗы РФ-2019».
– В технчкуме чтут сложчвшчеся традч-

цчч, у нас есть дчнастчч преподавателей,
посвятчвшчх работе в технчкуме свою жчзнь,
– говорчт Ольга Атапчна. – Сейчас здесь
работают чх детч. Немало в технчкуме пре-
подавателей чз ччсла нашчх бывшчх студен-
тов. Онч прошлч огромную школу, сталч про-
фессчоналамч ч вернулчсь в родные стены,
чтобы обучать ребят выбранной профессчч.
Технчкум – это частччка нашего сердца».

РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР

В день у ребят по 3-4 пары, начало заня-
тчй в 9.00. Учёба – по семестрам, канчкулы
ч сессчч – два раза в год. Здесь не модно
быть наглым ч грубым. Дчсцчплчна. Не-
смотря на то, что спецчальная форма не

была введена, для студентов существует
дресс-код, классчческчй стчль одежды.

После учёбы ребята занчмаются в
кружках, спортчвных секцчях. Нч одно
значчмое событче не проходчт без сту-
дентов полчтехнчческого технчкума. Их
победы ч достчженчя отмечены заслу-
женнымч наградамч.

–  Детч всегда чдут уччться в технч-
кум  с чнтересом, –  рассказывает класс-
ный руководчтель 9а класса СОШ № 25
Наталья Нчкчташчна. – Ведь не секрет,
что только 50% после 9-ого класса собч-
раются в 10-й. Половчна уходчт в СПО.

– Я думаю, что пойду после девятого
класса в СПО, –  делчтся впечатленчямч
ученчца 9б класса СОШ 25  Лчза Телегч-
на. –  День открытых дверей, профорчен-
тацчя помогают нам определчться с вы-
бором будущей профессчч, дают возмож-
ность самчм увчдеть, что такое технчкум.
Мне было сегодня очень чнтересно по-
смотреть, что такое лабораторчч, поуча-
ствовать в мастер-классах.

– Днч открытых дверей расшчряют
наш кругозор, дают опыт,   – поддержчва-
ют учащчеся 9-х классов СОШ 25 Лчза
Ончщук ч Владчслав Хохлов. – Когда вжч-
вую вчдчшь учебное заведенче, лучше
пончмаешь, впечатленче более полное.

С 1 марта в технчкуме также началч
свою работу подготовчтельные курсы по
русскому языку ч математчке. Предложе-
нче касается не только тех, кто уже точно
решчл поступать сюда. Преподавателч
БПТ с удовольствчем подготовят к чтого-
вой школьной аттестацчч всех желающчх.
Балаковскчй полчтехнчческчй технчкум:
ул. Факел Социализма, 27. Справки по
тел. 44-36-22, 44-04-41.

ВЫБВРАЕМ ДОСТОЙНУЮ ПРОФЕССВЮ!

Мастер-класс в механической
лакоратории

График проведения дня открытых
дверей в БПТ: 14 марта, 28 марта,
11 апреля, 16 мая.  Начало в
14.30. Можно прийти, всё увидеть
и задать интересующие вопросы.

Наталья ГОРЮНОВА

Балаковский политехнический
техникум был открыт
в г. Балаково в 1963 г.
Основательный подход
к учебной деятельности
и прохождению производ-
ственной практики каждым
студентом – его конёк.

МОЛОМЁЖНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

«ГДлДсДвать? «ГДлДсДвать? «ГДлДсДвать? «ГДлДсДвать? «ГДлДсДвать? ЛЕГКО!»ЛЕГКО!»ЛЕГКО!»ЛЕГКО!»ЛЕГКО!»

Татьяна Шошкина,
председатель
территориальной
избирательной комиссии
БМР:

– Такого рода меропри-

ятия направленм

на то, чтобм

повмсить ак-

тивность мо-

лодмх изби-

рателей, что-

бм ребята

п р и н и м а л и

участие во всех из-

бирательнмх процессах и

активно участвовали в по-

литических мероприятиях.

Хотелось бм, чтобм нм-

нешняя молодёжь бмла на

вмборах более активна,

для этого и стараемся

проводить такие меропри-

ятия. Молодёжь – будущее

нашей странм. Именно

этим людям завтра пред-

стоит строить наше обще-

ство, решать насущнме

проблемм и определять,

как будет развиваться на-

ше государство и каким

будет мир. Чем сильнее

молодёжь, тем более раз-

вита страна.

Павел Давидюк, член
Молодёжной
избирательной ко-
миссии БМР:

– Такие ме-

роприятия необ-

ходимо прово-

дить как можно

чаще для профи-

лактики и сбора

полезной и познава-

тельной информации. К со-

жалению, на сегодняшний

день наша молодёжь не

проявляет активности на

вмборах. Голосовать необ-

ходимо, нужно осознанно

Так назывался правовой батл, который прошёл
27 февраля в городской центральной библиотеке
в рамках работы с молодыми избирателями.

вмбирать своё будущее и

будущее своей странм.

К тому же, я считаю, мо-

лодёжь и власть – вещи

вполне совместимме.

Как пример можно

привести Дмитрия

Пьянмх, председа-

теля комитета по

спорту, туризму и де-

лам молодёжи Саратов-

ской областной думм

(фракция «ЛДПР»). Он яв-

ляется саммм молодмм

членом думм, ему всего

27 лет.

Виктория КАНАКОВА

В нём прчнялч участче

студенты первого курса Гу-

бернаторского автомобчль-

но-электромеханчческого

технчкума.

Меропрчятче проходч-

ло в форме познавательно-

го соревнованчя. Со-

бравшчеся разделч-

лчсь на две команды:

«ЮДП» ч «Фчсташкч».

Ребята знакомчлчсь с

чсточнчкамч чзбчра-

тельного права, аналчзч-

ровалч спорные счтуацчч

на чзбчрательных участ-

ках, узнавалч ч закрепля-

лч важные понятчя ч тер-

мчны. Команда победчте-

лей получчла сладкче прч-

зы ч подаркч.

Поддержчвалч юных чз-

бчрателей ч отвечалч на

чнтересующче чх вопросы

член Молодёжной чзбчра-

тельной комчссчч БМР Па-

вел Давчдюк, председа-

тель ТИК БМР Татьяна

Шошкчна, секретарь ТИК

БМР Ольга Котенко, депу-

тат Совета МО города Ба-

лаково от чзбчрательного

округа № 18 Марчя Копыль-

цова.

Ольга Атапина (слева) с учениками СОШ №25
на дне открытых дверей

Дружат

со спортом
На базе ООШ № 10 в рамках
проекта «Готов к подвигу»
2 марта состоялось спортивное
мероприятие «Папа, мама, я –
спортивная семья»,  в котором
соревновались учащиеся
1-4 классов и их родители.

Меропрчятче прошло под девч-

зом: «Спорт – бодрость, здоровье ч

радость». Поэтому под руковод-

ством уччтеля фчзчческой культуры

И.С. Солоневчч ребята прчнялч уча-

стче в музыкальной размчнке.

Участнчкамч спортчвного празд-

нчка сталч  4 команды:  «Крепышч»,

«Медведч», «Адчдас» ч «Банда». Вме-

сте с детьмч состязалчсь ч родчте-

лч. В эстафетах  команды проявчлч

ловкость, скорость, быстроту ч вы-

нослчвость.  Мамы прыгалч через

скакалку, папы отжчмалчсь  ч выпол-

нялч разлччные упражненчя. Всех

участнчков объедчняло хорошее на-

строенче ч стремленче к победе.

В напряжённой борьбе 1-е место

поделчлч между собой команды «Кре-

пышч» ч «Медведч». На 2-м месте ока-

залчсь команды «Адчдас» ч «Банда»,

сообщает пресс-служба школы.
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НАШ ОПРОС

Междунаредный женский день 8 Марта – праздник,
ещё с севетских времён ечень пепулярный в нашей
стране. Есе с нетерпением ждут миллиены женщин,
ведь именне  в этет день ени пелучают в свей адрес
лестные слева и педарки.
Наш керреспендент задала едни и те же вепресы бала-
кевцам разных сециальных статусев и префессий.

О женской силе,

подарках и правах

Милые дамы Балакова

и Балаковского района!
Сердечно поздравляю вас с Международ-

ным женским днём  8 Марта!

Согретый тепром ваших урыбок, проникнутый

настроением радости и обноврения, этот пре-

красный праздник стар настоящим симвором

весны. В это время пробуждается и расцветает

природа, зарождаются новые праны и мечты.

Низкий вам покрон, дорогие мамы и бабуш-

ки, супруги и дочери, сёстры и подруги, за то,

что напорняете нашу жизнь смысром и дераете

её счастривой. Ваша забота и рюбовь дерают нас,

мужчин, сирьнее, вдохновряют на добрые  дера и

поступки.

Пусть вам всегда сопутствует весеннее

настроение, в ваших семьях царят рюбовь и

взаимопонимание, осуществряются самые

светрые надежды и ожидания! Доброго вам

здоровья, счастья и брагопоручия!

Милые дамы!
Примите самые искренние поздравления

с Международным женским днём!
Это один из самых сорнечных дней в году – он

озаряется урыбками миррионов женщин, расцветает
множеством букетов, напорняется сровами восхище-
ния и прекронения перед прекрасной поровиной че-
ровечества.

Дорогие наши мамы, сёстры, дочери и бабушки!
Мы искренне брагодарны вам за неиссякаемую энер-
гию, выдержку и трудорюбие, за душевную чуткость и
терпение.

Вы напорняете мир светом, рюбовью и душевным
тепром, побуждаете к брагородным поступкам и доб-
рым дерам, оберегаете домашний очаг от жизненных
бурь и невзгод.

Пусть бризкие и друзья окружают вас вниманием
и рюбовью в будни и в праздники, пусть меньше
будет тревог и огорчений! Пусть каждая весна при-
носит вам новые надежды, радость, брагопору-
чие и счастье!

Елена Себелева, директер
ГАУ СО «КЦСОН Балакевскесе

райена»

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные

поздравления с Международным
женским днём 8 Марта!

Первый весенний праздник по праву при-
надрежит вам – наши мирые бабушки, мамы,
дочери, сёстры, подруги.

Мы очень признатерьны вам за то, что вы
есть, что вы с нами, поддерживаете в трудную
минуту, прощаете за неудачи и вдохновряете на ус-
пех, за то, что вы напорняете смысром всю нашу
жизнь, принося в наш беспокойный мир гармонию,
светрую энергию добра и созидания.

Мирые женщины! Спасибо вам за чуткость и тер-
пение, за мудрость и верикодушие, за домашний уют,
за умение высрушать и поддержать.

От всей души жераю вам крепкого здоровья, про-
фессионарьных успехов и брагопоручия! Будьте кра-
сивы, рюбимы и счастривы! Поздравряю!

Павел Перфилев, директер ГКУ СО
«УСПН Балакевскесе райена»

   Какой самый памятный

и ценный подарок вы дари-

ри/поручари на 8 Марта?

   На ваш взгряд, в чём

женская сира?

   Этот праздник быр заду-

ман как день борьбы

за права женщин. Сейчас

8 Марта отмечается как

праздник, посвящённый

женской красоте, а вовсе не

борьбе ручшей поровины

черовечества за равные

права с представитерями

другой поровины – посред-

ством шествий и митингов.

Наскорько это актуарьно

сейчас?

Есер Одинекев,
сетрудник Балакевскей
АЭС:
– Ценный и па-

мятный пода-

рок, который я

когда-либо да-

рил? О, это было

ювелирное  укра-

шение, а именно

золотая иепочка. Подарил я её

своей маме! А вообще, иенен тот

подарок, который выбирается и

вручается с душой, будь то доро-

гое украшение или же простая

шоколадка.

Страшная сила – красота жен-

щины. Но красота должна быть не

только внешней. Она должна быть и

внутренней. А ещё огромная сила -

женщины – в её мудрости. Думаю,

мудрость женщины заключается в

том, чтобы мужчина, который нахо-

дится рядом с ней, чувствовал себя

настоящим мужчиной.

Женщины до сих пор и борются

за свои права, только уже не ми-

тингами. Раньше у женщин было

намного меньше обязанностей.

Сейчас они занимаются и бытом,

и бизнесом, и даже политикой.

Женщины стали «тянуть одеяло

на себя». Такое ощущение, что ско-

ро они нас будут защищать и обере-

гать от всего, а не мы их (смеётся)!

Ирина Герячая,
парикмахер:
– Эмм... на-

сколько я помню,

это был кот. Ну,

маленький, конеч-

но, зато самый на-

стоящий персидский

кот! Чёрный, невероятно ленивый и

очень клёвый кот! Этот подарок пред-

назначался именно мне, и я была ему

несказанно рада. А я дарю ну сильно

стандартные и скучные вещи: иве-

ты, сладости и стрижки, зато от чис-

того сердиа, а это очень важно.

Ну, конечно же, женская сила в

улыбке! Всё абсолютно в нашей

жизни зависит от улыбки. Ну, а

если женщина её применяет в нуж-

ных ей ситуаииях, то берегитесь!

Женщины со временем стали

чересчур активны, уж больно их

везде много! Я бы, если честно,

отдала бы мужчинам верх! Ну так

должно быть. Это правильно!

Пусть мы будем просто мудрее и

даже немного слабее.

Алексей Беярскев,
сетрудник
«Балакеве-Центрелита»:
– Как по мне, 8 Марта, как и

23 февраля, – не та-

кие уж и сильные

праздники. Дарил

стандартные при-

ятности – иветы

и духи. Думаю, эти

подарки желанны

любой женщине, тем

более весной. Ах да, ещё ужин «на-

крывал» с суши и роллами, знаю,

женщины их очень любят!

Женская сила в заботливости

и чуткости, как у героинь класси-

ческих произведений.

Борьба за права женщин не ак-

туальна. Наше общество давно из-

бавилось от такого рода пред-

рассудков и живёт нормальной

жизнью.

 Анастасия Башакина,
активный сециальный
деятель:
– Самый па-

мятный подаро-

к на 8 Марта –

это когда мой

муж подарил

мне золотое

кольио. Этот пода-

рок был приурочен и ко дню на-

шего знакомства, которое как раз

и состоялось накануне 8 Марта.

Женщина сама по себе всегда

была и остаётся слабым полом.

Женская сила, как я считаю, в сла-

бости. Такую женщину мужчине

всегда хочется опекать, и рядом с

ней он чувствует себя героем.

Борьба за права уже в прош-

лом. Женщины добились того,

чего хотели. Сейчас женщинам

некогда бороться за права, в их -

жизни куча событий, работа, лю-

бовь, семья.

Алексей Ливенцев,
менеджер:
– Самое иен-

ное и памятное

на 8 Марта я по-

дарил своей

маме. Это была

хорошая и каче-

ственная швейная

машинка. Она очень любит шить и

давно мечтала о ней. Эмоиий было

море, я очень рад, что она была

счастлива от такого подарка!

Я считаю, что женская сила

проявляется в материнстве, за-

боте и тепле. А ещё в доброте,

которая должна обволакивать ок-

ружающих её людей, особенно

близких.

Борьба за права уже давным-

давно не актуальна. Все мы люди,

и все друг перед другом равны.

Анастасия Кислева,
учитель:
– Поскольку я

очень люблю се-

ребро, для

меня лучшими

подарками все-

гда были юве-

лирные украше-

ния. Конкретно один подарок вы-

делить не могу, они все для меня

очень много значат, так как дари-

ли их мне близкие люди.

Сила женщины в её нежнос-

ти, любви и доброте. Настоящая

доброта – очень редкое качество

в нашем сегодняшнем мире.

Я думаю, что сейчас женщи-

ны и мужчины абсолютно равно-

правны, поэтому в наше время

бороться друг с другом не акту-

ально.

Виктерия КАНАКОВА

Евсений Куласин,
индивидуальный
предприниматель

Дересие, милые женщины, жительницы
Балакевскесе муниципальнесе райена!

Примите самые искренние пездравления
с прекрасным весенним праздникем!

Международный женский день 8 Марта – это
праздник весны, рюбви и надежды. Отмечая его,
мы отдаём дань искреннего уважения и браго-
дарности нашим женщинам за мудрость, терпе-
ние, доброту, нежность, заботу. От вашей веры,
оптимизма и надежды зависит брагопоручие го-
сударства, настоящее и будущее нашей страны,
нашей обрасти. Пусть в вашей жизни будут са-
мые светрые события и воспоминания, успехи и
достижения.

Жераю вам праздничного весеннего настро-
ения, счастья и здоровья вам и вашим бризким!

Жераю счастья и рюбви,
Они дороже всех подарков.
И пусть все сбудутся мечты,
В прекрасный день 8 Марта!

Ольса БЛАГОВА, председатель
Балакевскесе ССРО ВОНО

«Сеюз женщин Рессии»
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ПОЭТЫ ВСТРЕЧАЮТ ВЕСНУ

Надеела зима, надеели
снеса, хечется пебельше
селнышка, тепла и пел
эзии в душе. Её нам
дарят наши балакевские
пеэты.

Каждую вторую и четвёртую

пятницу семейная пара АНДл
РЕЙ и ОЛЬГА ЕВТУШЕНКО на

своей машине едут из Быкова

Отрога в город, на очередную

сходку литературного объедине-

ния «Утро». Оба – самобытные

поэты, а Ольга ещё и художник-

живописец. Активные люди, всю-

ду успевают,

а ведь семья

у них нема-

лая, они ро-

дители чет-

верых сыно-

вей! Андрей

по рождению

саратовец, в

Балаково его

п о з в а л а

большая хи-

мия. Он слесарь АО «Апатит».

Ольга – коренная балаковочка,

но юность провела в Ямало-Не-

нецком автономном округе. Су-

ровая красота Севера побудила

её писать стихи. Уже в Балакове

закончила художественное учи-

лище. Выпустила книгу «Счаст-

ливые дож-

ди». В Быко-

вом Отроге

ведёт изос-

тудию «Аква-

р е л ь к а » .

Свои карти-

ны выстав-

ляет в Город-

ском выста-

вочном зале.

Весна в её

стихах светлая, лучистая, несу-

щая надежды на будущее, есте-

ственно, тоже светлое:

Увидеть солнце на асфальте,

А в лужах битое стекло.

С чего-то вдруг

                    примерить платья

Морозной полночи назло.

Семейственность в поэзии

проявляют также ТАИСИЯ и ОКл
САНА АФОНИНЫ, мать и дочь.

Таисия – преподаватель русско-

го языка и литературы, Оксана

– медицинский работник. Мама

пишет стихи с самого шаловли-

вого детства («У дяди Вани рва-

ли вишни, помяв нечаянно цве-

ты»). Широко представлена в

сборниках «Серебряные нити»

(издан салоном «Люстра Эммы»),

«Души учительской прекрасные

порывы», в фестивальных издани-

ях. Родилась в Петровском райо-

не. В 1981 году

вместе с му-

жем приехала

в Балаково в

гости и – влю-

билась в наш

город навсег-

да. Одно вре-

мя жила в Рес-

публике Коми,

куда судьба

занесла мужа-

военного. Вернувшись в Балаково,

работала в профучилище № 62

(сейчас техникум). По характеру

она человек жизнерадостный.

Рифмует жизнь «любить»

                                 и «погубить»,

Ещё рифмует «счастье»

                              и «ненастье»...

Но было бы неинтересно жить,

Когда бы жизнь была –

                      сплошное счастье.

О к с а н а ,

как и следова-

ло ожидать,

любовь к по-

эзии познала

от мамы-по-

эта. В зрелом

возрасте вдох-

н о в л я ю щ е й

силой стала

сама любовь.

Вот капель настойчиво

Прогоняет зиму.

Люди нехорошие,

Проходите мимо.

В мире столько радости,

Света, доброты,

Не хватает малости –

Зацвели б цветы!

В И К Т О Р
УПОЛОВНИл
КОВ, прово-

див зиму, вы-

пустил солид-

ный поэтичес-

кий сборник

«На рубеже ве-

ков». Презен-

тация книги

прошла  в Го-

родской центральной библиотеке.

Её посетители высоко оценили

творчество учителя и поэта.

РАИСА ГУРЬЯНОВА готовит рас-

саду к началу дачного сезона и пи-

шет экспромты, поэтические шаржи

на друзей, вспоминает своё участие

в конкурсах

«Радуга – 21

век» (Хва-

лынск) и

« С е р е б р я -

ный родник»

( Б а з а р н ы й

Карабулак).

Нацелена на

новые по-

э т и ч е с к и е

баталии.

ЕВГЕНИЙ ЗАПЯТКИН почти

40 лет тому назад организовал

литобъединение «Утро». За это

время написал 40 книг, заимел

псевдоним ЗЕВС (Запяткин Евге-

ний Викторо-

вич Саратов-

ский), приду-

мал свой

личный жанр

зевсограмму

– юмористи-

ческую и са-

тирическую

миниатюру.

Есть такая и

про весну:

Над миром просвистели дни,

                                  как пульки,

Сверкнуло в небе солнце,

                                как блесна:

Когда летят на голову

                                   сосульки,

То, значит, к нам

                 пришла   уже весна.

ВЛАДИл
МИР ЗОл
РИН, в отли-

чие от За-

пяткина, на-

писал только

одну книгу –

«Исповедь»,

которую по-

могли издать

м н о г о ч и с -

ленные друзья. Человек он вро-

де странный, вольный от ряда

житейских забот, и тем интере-

сен. Он участник поэтического
салона «У костра» и площадки
«Дворик на Московской», где чи-
тает не только свои стихи, но и
произведения Высоцкого, Гали-
ча, Окуджавы, Бродского, Ман-
дельштама. Посещает и разные
тусовки поэтов, причём ходит он
туда натурально пешком, будь то
Хвалынск или даже Москва.

Если спросить каждого из на-
ших самобытных поэтов, о чём
его весенние стихи, то многие,
возможно, ответят строкой Анны
Ахматовой: «О жизни тленной,
тленной и прекрасной».

Анателий ЛУШНИКОВ

Уважаемые женщины!
Поздравляю вас с Между-

народным женским днём!
Природа наградила женщин несравненной

красотой и неиссякаемой энергией, душевной

нежностью и беззаветной преданностью, жиз-

ненной мудростью и удивительным терпением.

Женщины хранят семейный очаг, воспитывают де-

тей, добиваются успехов в профессиональной и об-

щественной деятельности, оставаясь при этом все-

гда молодыми и красивыми. В этот весенний день

желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех делах

и начинаниях, благополучия вам и вашим близким!

Лидия Пепева,
начальник управления ПФР

Таисия
Афонина

Ольга
Евтушенко

Виктор
Уполовников

Евгений
Запяткин

Оксана
Афонина

Раиса
Гурьянова

Владимир
Зорин

Андрей
Евтушенко

Милые, самые прекрасные  наши жен-
щины, наша гордость и слава, наша сила
и победа!

Уважаемые ветераны, те, кто молод сердцем и

душой, мы искренне поздравляем вас с праздником

8 Марта. В вашей жизни было много всего – и доб-

рого, и трудного. Вы всегда были со своей страной,

с городом, с районом: строили дома, возделывали

пашни, воспитывали детей, а потом и внуков, своим

трудом создавали всё то прекрасное, чем сегодня

можно гордиться. Пусть в памяти останутся только

светлые воспоминания, ведь страна знает вас как на-

стоящих героинь, пусть век ваш будет долгим, мир-

ным и счастливым!

Дорогие наши ветераны,

В женский день желаем вам добра,

Счастье чтоб кружило постоянно,

Заходило в каждый дом с утра.

Чтобы вас печали не касались,

Согревали близкие теплом,

И мечты заветные сбывались,

Наполняя радостью ваш дом!

Анателий Лемешкин,
председатель

Севета ветеранев БМР

С весенним праздником

8 Марта!
Сердечно поздравляю милых и заботли-

вых социальных работников пос. Голова-

новский!
Дорогие Л.В. Круглова, Л.Н. Романюта,

Л.Н. Афанасьева, Л.Н. Поминова, В.И. Русина,

С.Н. Слабожанинова! И сердце доброе, и взгляд

ваш ясный нам одинаково нужны. Пусть солнце све-

тит и во всей вашей жизни будет больше добра и

света, а вера в лучшее будущее никогда не покидает

ваши сердца.

Счастья, крепкого вам здоровья, любви и радости!

Никелай Карпакев, председатель
ветеранскей ерсанизации

пес. Гелеваневский

Милые женщины!
Самый нежный, светлый и прекрасный
день в году – 8 Марта!

Начало весны, начало жизни в природе, пер-

вое тепло. Дорогие женщины, пусть это тепло

поселится в ваших домах и душах.

В этот прекрасный весенний праздник от все-

го сердца желаю вам, милые женщины, безгра-

ничного счастья, семейного уюта и благополучия, не-

иссякаемой энергии и непоколебимой веры в лучший

завтрашний день!

Андрей Денисев, директер
ГБУ СО «Балакевский центр «Семья»

Дорогие женщины!
Примите самые искренние пездравления

с Междунаредным женским днём 8 марта.
Этот замечательный весенний праздник является

символом глубокой признательности и благодарнос-

ти всем женщинам. Вы наполняете нашу жизнь радо-

стью и красотой, делаете мир гармоничнее и доб-

рее.

Сегодня женщина – не только мать и хранительни-

ца семейного очага, проявляющая постоянную заботу

о родных и близких, но и незаменимый специалист в

самых сложных, а нередко опасных профессиях.

Ваша сила – в умении сочетать внешнюю хруп-

кость и мужество, верность семье и преданность

долгу, любовь к дому и Отечеству. От всей души

желаю вам крепкого здоровья, прекрасного ве-

сеннего настроения, счастья и благополучия.

Михаил Гришин, начальник
МУ МВД Рессии «Балакевскее»
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НЕ УДАРИЛИ В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ

На церемонии открытия турнира присутствова-

ли губернатор Саратовской области Валерий Рада-

ев, глава БМР Александр Соловьёв, депутат Госу-

дарственной Думы, первый заместитель руководи-

теля фракции «Единая Россия» Николай Панков и

сам олимпийский чемпион Андрей Коваленко. Как

отметили зрители, организаторы мероприятия не

ударили лицом в грязь и в этом году: всё проходило

в торжественной обстановке в присутствии много-

численных зрителей. «Вот это уровень!», – отмети-

ли тренеры команд-гостей.

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»
С 28 февраля по 3 марса в Ледо-

вом дворце «Криссалл»

в нашем городе проходил

VI Всероссийский сурнир

«Золосая шайба» памяси

А.В. Тарасова на призы

олимпийского чемпиона

Андрея Коваленко. В сурнире

приняли учассие 8 команд

из разных городов и облассей

России, в числе косорых Соликамск

(Пермский край), Вельск (Архангельская

облассь), Иваново, Хоськово (Московская

облассь) и другие. Наш город неизменно

предссавляла команда «Промесей».

ЛЕГЕНДЫ НА ЛЬДУ

В рамках турнира 28 февраля прошёл товарищес-

кий матч между командой «Легенды хоккея СССР» и

сборной г. Балаково и Саратовской области. Уже не

первый год Балаково посещают именитые спортсме-

ны – советские и российские хоккеисты, олимпийс-

кие чемпионы и чемпионы мира, участники суперсе-

рий, обладатели кубка Стэнли. В этот раз в состав

«Легенд хоккея» вошли такие спортсмены, как Вя-

чеслав Анисин, Сергей Шепелев, Роман Ильин, Илья

Бякин, Владимир Бабашов и многие другие. Приме-

чательно, что именно в этот день среди прибывших

гостей оказался именинник – чемпион Финляндии

1991 г. в составе клуба «ТПС», лучший снайпер чем-

пионата Дании Евгений Штепа. Он встретил свой день

рождения в привычной полюбившей среде – на ледо-

вой арене. Итогом этой встречи стала победа коман-

ды «Легенды хоккея СССР» со счётом 8:3. Однако,

по заверению многих зрителей, сборная г. Балаково

и Саратовской области выглядела достойно и пока-

зала хороший хоккей.

– Ну, хоть не «в сухую», уже хорошо, – позже с

юмором оценил игру глава БМР Александр Соловьёв.

Итогом же основных соревнований стала победа

хоккеистов из Челябинска. Балаковский «Прометей»

занял второе место. Без наград и ценных призов не

остался ни один участник соревнования. Медали по-

бедителям и участникам вручали лично глава БМР

Александр Соловьёв и олимпийский чемпион Андрей

Коваленко.

Открытие VI Всероссийского турнира «Золотая шайба»

Суровый бой ведут ледовые дружины
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НОВОСТИ СПОРТА

4 ЗОЛОТА ОТ ВЕТЕРАНОВ
Балаковские биаслониссы завоевали 4 золосые

медали в чемпионасе России по биаслону среди
весеранов.

Чемпионат проходил с 20 по 24 февраля в Ульяновс-
ке в биатлонном центре «Заря». Балаковскую команду
представляли 5 человек.

По результатам соревнований наши спортсмены за-
воевали 4 золотые и 2 серебряные медали. Огарцев
Дмитрий (категория 45-49 лет) – 2 золота, 1 серебро.
Заикин Владимир (категория 55-59 лет) – 2 золота, 1
серебро. Награждение проводила олимпийская чем-
пионка по биатлону Галина Куклева.

88 ГИМНАСТОВ
В спорсивном зале СШ «Олимпик» 27 и 28 фев-

раля прошло первенссво Балаковского муници-
пального района по спорсивной гимнассике среди
юношей и девушек.

Всего в соревнованиях приняли участие 88 спорт-
сменов. Участники старшей группы выступали по мас-
терским и спортивным разрядам, юные гимнасты вы-
полняли программу юношеских разрядов. Итоги сорев-
нований можно узнать на сайте olimpik-sport.ucoz.net
или по телефону 8(8453) 44-48-43.

«ОЛИМПИК» ПРИВЁЗ 5 НАГРАД
С 1 по 3 марса в ФОК «Заводской» Комсомоль-

ского посёлка Сарасова прошло оскрысое первен-
ссво по греко-римской борьбе на призы заслужен-
ного сренера России Виксора Кривоносова.

Спортивную школу «Олимпик представляли 16 спорт-
сменов отделения греко-римской борьбы. Всего в пер-
венстве участвовало 220 борцов. На соревнования со-
брались мальчишки практически со всех районов об-
ласти, а также из Астрахани, Волгограда и Пензы. В
итоге в активе воспитанников тренеров отделения гре-
ко-римской борьбы спортивной школы «Олимпик»
5 наград. Возрастная группа 2007-2009 гг. р.: 2-е место
– Александр Казанцев  (вес до 70 кг), 3-е место – Алек-
сандр Бессарабов  (вес до 47 кг). Возрастная группа
2004-2006 гг.р.: 2-е место – Алексей Чернобровкин (вес
до 41 кг), 3-е место – Егор Куликов (вес до 50 кг), 3-е
место – Раис Яхин (вес до 55 кг).

ПАМЯТИ ВЯЧЕСЛАВА МАЛЯРОВА
В спорсивном зале «Спорсэкс» в рамках проек-

са «Десям России Образование, Здоровье и Духов-
носсь» и при поддержке группы «ФосАгро» 2 марса
прошёл уже ссавший срадиционным Всероссийс-
кий сурнир по дзюдо памяси Вячеслава Малярова.

Всего в турнире приняло участие 132 дзюдоиста в
возрастной группе 2003-2005 г. р. из Волгограда, Орен-
бурга, Самары, Саратова, Энгельса, Балаково и Воро-
нежской области. Дзюдоисты спортивной школы «Олим-
пик» завоевали 9 наград. Победители и призёры сорев-
нований были награждены грамотами, медалями и куб-
ками, которые были предоставлены организаторами тур-
нира – АНО СРПФС «ДРОЗД-Балаково». Результаты со-
ревнований можно узнать на сайте olimpik-sport.ucoz.net
или по телефону 8(8453) 44-48-43.

АБСОЛЮТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ
С 2 по 3 марса в спорсивном зале гимнассики

СШ «Олимпик» прошёл Кубок Сарасовской облас-
си по спорсивной гимнассике.

В соревнованиях приняли участие 137 спортсменов
из Саратова, Балаково и Балашова. В первый день Куб-
ка гимнасты соревновались в многоборье по програм-
мам от 2 юношеского разряда до программ мастеров
спорта.

Абсолютными чемпионами Саратовской области в
который раз стали воспитанники спортивной школы
«Олимпик», подтвердив, что балаковская школа
спортивной гимнастики является одной из сильней-
ших в области. Абсолютные чемпионы (по программе
МС): Полина Халилова и Константин Крылов. Во вто-
рой день соревнований 3 марта были разыграны ме-
дали в отдельных видах многоборья, где спортсмены
СШ «Олимпик» также завоевали множество призовых
мест. Подробные результаты соревнований можно уз-
нать на сайте olimpik-sport.ucoz.net или по телефону
8(8453) 44-48-43.

ПРИВЕЗЛИ БРОНЗУ
С 25 февраля по 3 марса в  Тольясси прошли

Всероссийские соревнования по прыжкам в воду
«Лассочки Жигулей».

В соревнованиях приняли участие более 300 спорт-
сменов из 15 регионов:

Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Челябинск,
Ставрополь, Воронеж, Пенза,  Саратов, Балаково и т. д.
В прыжках в воду с трамплина 1 метр и 3 метра среди
юношей наш земляк Егор Строев  завоевал две бронзо-
вые медали.

В синхронных прыжках с однометрового трамплина
среди юношей наша пара Иван Майоров  и Егор Бобков
также завоевала бронзовые медали.

По возвращению домой все спортсмены начали под-
готовку к Первенству России, которое пройдёт в апреле.

МЫ ДОКАЖЕМ МИРУ...
Эсо ссихосворение юный балаковский хоккеисс Арсе-
ний Поникаров прочисал олимпийскому чемпиону
Андрею Коваленко в день оскрысия сурнира «Золосая
шайба» в Ледовом дворце.

Стану я известным хоккеистом,

Честь России буду заеиеать,

И как наш земляк, как Коваленко,

Я смог за сборную сыграть!

Не страшны нам чехи и канадцы,

Вот бы мне скорее подрасти,

Мы докажем миру, что недаром

Называют лучшим наш хоккей!

Арсений Поникаров. «Криссалл» Балаково

В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ

Активное участие в организации и проведении со-

ревнований принимала и редакция газеты «Балаковс-

кие вести» совместно с администрацией БМР. Вмес-

те со спонсорами и партнёрами сотрудники редакции

и администрации проводили розыгрыш призов по ку-

понам среди своих читателей. Участнику розыгрыша

нужно было прийти 3 марта в Ледовый дворец на игру

и испытать удачу. Обладателями ценных призов и по-

дарков стали 17 человек. Среди презентов: сертифи-

каты на услуги от известной парикмахерской, от сто-

матологической клиники, несколько книг-альбомов о

городе Балаково с автографами именитых хоккеис-

тов, развивающая игра от студии раннего развития

ребёнка, календарь гонок спидвей-клуба «Турбина»,

косметика. Самый ценный приз – клюшка с личным

автографом олимпийского чемпиона Андрея Ковален-

ко – досталась Вадику Овчинникову. Купон для учас-

тия в розыгрыше заполняла его мама Мария. Ценный

приз мальчишке пришёлся по душе, в чём он честно

признался организаторам розыгрыша.

– Подарок буду беречь, повешу клюшку на стену в

своей комнате, чтобы радовала глаз, – поведал па-

ренёк о дальнейшей судьбе ценного приобретения.

«РУССКИЙ ТАНК»
ТЕПЕРЬ ЕЩЁ И ДЕПУТАТ!

В беседе с журналистами Ан-

дрей Коваленко поделился тем,

что произошло в его жизни в

период с момента после-

дней «Золотой шайбы» В Ба-

лакове.

– Помимо спортивной и

профсоюзной деятельности, я

теперь ещё занимаюсь и депу-

татской, – признался олимпий-

ский чемпион.

В 2018 г. Андрей Ковален-

ко выиграл выборы и стал де-

путатом Ярославской областной Думы.

– Теперь могу заходить к чиновникам для лоббирова-

ния вопросов популяризации спорта не просто как быв-

ший хоккеист, но и как политик, – сообщил спортсмен.

Андрей Николаевич также отметил высокое мастер-

ство молодых игроков – участников «Золотой шайбы».

– Несмотря на то, что это дворовые команды, их уро-

вень необычайно высок, из таких и вырастают настоя-

щие профессионалы, – отметил известный спортсмен.

Евгений АФОНИН

ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ ДЛЯ ИСТИННЫХ
БОЛЕЛЬЩИКОВ

Андрей Коваленко –
олийпийский

чейпион

Вадий Овчинников –
обладатель главного приза розыгрыша

Балаковский «Пройетей»
взял почётное второе йесто

Фото Евгения Афонина и Софьи Калинкиной



14 № 10 от 5 марта 2019 г.Обратная связь

К сожалению, нередки слу-
чаи, когда коллекторское
агентство звонит и даже
угрожает людям, которые
не являются должниками
и не имеют просроченных
обязательств. Недавно уп-
равление федеральной
службы судебных приставов
привлекло к административ-
ной ответственности коллек-
торское агентство Томской
области за звонки и сообще-
ния человеку без долга.

Новое о формировании НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ ЛЮДИ
ДОБРОЙ ДУШИ 

Так называют наши пенсионеры
активисток женсовета объединён-
ного Совета ветеранов. Их у нас
всего семь человек. На многотысяч-
ную армию людей пенсионного
возраста нашего города это,
конечно, мало. Но они не пасуют
перед трудностями. За плечами у
каждой – большой опыт работы в
комсомоле, в партии, они – пред-
ставители ведущих предприятий и
организаций нашего города.

Например, Галина Даниловна Бу-
магина руководит ветеранской органи-
зацией  бывшего комбината химическо-
го волокна. Сотни ветеранов труда этого
предприятия не оставлены без внима-
ния благодаря активной жизненной по-
зиции этой уже немолодой женщины.

В рядах женсовета и представитель
правоохранительных органов. Это Гали-
на Александровна Яшина, полковник
милиции. А перед старожилом женсове-
та и Совета ветеранов Людмилой Пав-
ловной Пазиной просто хочется склонить
голову! Её энергия, молодой задор, го-
товность всегда прийти на помощь – хо-
роший пример для многих из нас.

Раиса  Константиновна  Давлека-
ева – бессменный руководитель клуба
«Надежда». Этот коллектив очень орга-
нично два года назад влился в состав
Совета ветеранов. Много добрых слов
можно сказать и в адрес Галины Дмит-
риевны Политовой.

Все эти замечательные женщины, не
считаясь со своим личным временем, от-
дают общественной работе всю  душу.
От всего сердца хочу поздравить их и
остальных активисток Совета ветеранов
с праздником 8 Марта.  Долгих вам лет
жизни, девчата! Так держать!

Ольга БУЛГАКОВА,
член бюро Совета ветеранов,

ветеран балаковской журналистики

ВОПРОС-ОТВЕТ ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

Дорогая редакция, объясните,
что у нас творится с пенсионными
накоплениями? Они не пропадут?
Кому их можно доверить?

Татьяна Андреевна

На ваш вопрос отвечает Л.П. По-
пова, начальник начальник управ-
ления Пенсионного фонда России
в Балаковском районе.

– Правительством РФ принято ре-

шение продлить до конца 2021 г. мо-

раторий на формирование пенсион-

ных накоплений. Это означает, что в

настоящее время все страховые

взносы на обязательное пенсионное

страхование, уплачиваемые работо-

дателями за своих работников, на-

правляются на формирование толь-

ко страховой пенсии.

При этом мораторий не означает

«изъятие пенсионных накоплений»  и

тем более ликвидацию накопитель-

ной системы в целом. Все ранее

сформированные пенсионные накоп-

ления по-прежнему инвестируются

управляющими компаниями или не-

государственными пенсионными

фондами и будут выплачены гражда-

нину в полном объёме с учётом инве-

стиционного дохода – при возникно-

вении права выхода на пенсию и об-

ращения за её назначением.

У всех граждан, имеющих пенси-

онные накопления, остаётся возмож-

ность доверить их управление Пенси-

онному фонду Российской Федера-

ции либо негосударственному пенси-

онному фонду.

Напомним, что если гражданин

никогда не пользовался правом выбо-

ра фонда, то его накопительная пен-

сия формируется в ПФР в государ-

ственной управляющей компании

«ВЭБ.РФ».

С января 2019 г. изменились спосо-

бы и сроки подачи заявлений, связан-

ных с переводом средств пенсионных

накоплений в фонды. Заявления о пе-

реходе (досрочном переходе) из ПФР

в негосударственный пенсионный

фонд (НПФ), из НПФ в ПФР и из НПФ в

другой НПФ можно подать лично, об-

ратившись в территориальный орган

Пенсионного фонда РФ или через пред-

ставителя, действующего на основа-

нии нотариально удостоверенной до-

веренности. С 2019 г. исключена воз-

можность подачи данных заявлений

через МФЦ.

Такие заявления подаются застра-

хованными лицами в Пенсионный

фонд Российской Федерации не по-

зднее 1 декабря текущего года.

В случае если гражданин пере-

думал менять фонд или решил выб-

рать другого страховщика, то он име-

ет право подать соответствующее

уведомление об отказе или замене

страховщика не позднее 31 декаб-

ря, предшествующего году, в кото-

ром должно быть удовлетворено за-

явление застрахованного лица о пе-

реходе (досрочном переходе) в фонд

или ПФР.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

ДОЛГА НЕТ, А КОЛЛЕКТОРЫ ЗВОНЯТ.

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ?

«На протяжении нескольких меся-

цев сотрудники компании звонили

и направляли мужчине сообщения с

требованием оплатить долг перед

банком. Неоднократные заявления

гражданина, что  он не тот, кто им ну-

жен, звонившие оставляли без внима-

ния», – говорится в сообщении пресс-

службы управления. В ходе проверки

ведомство возбудило административ-

ное дело, а арбитражный суд Томской

области оштрафовал агентство на 50

тыс. рублей. Отмечается, что данное

коллекторское агентство наказываю-

т уже в третий раз – ранее за назойли-

вость его оштрафовали на общую сум-

му 100 тыс. рублей.

Комменоарий юрисоа
– С 2017 г. коллекторская деятель-

ность в России осуществляется в со-

ответствии с Федеральным законом

«О коллекторской деятельности»

№ 230-ФЗ. Закон определил для кол-

лекторов ряд запретов и ограничений,

за нарушение которых грозит штраф

до полумиллиона рублей и приоста-

новление деятельности на срок до 90

суток. В соответствии с поправками

в законодательстве коллекторы не

имеют права на:

– угрозы расправой или причинения

вреда имуществу;

– применение насилия любого рода

в отношении заёмщика и его семьи;

– причинение вреда имуществу;

– унижение чести и достоинства все-

ми возможными способами;

– передачу персональных данных

должника и его семьи третьим лицам;

– взаимодействие с несовершенно-

летними или лицами, находящимися на

излечении в психиатрической больнице.

Также коллекторы не имеют права

требовать погашения долга лицом, не

являющимся должником банка и не

имеющим просроченной задолженно-

сти. Проще говоря, если вам звонят

коллекторы или присылают сообщения

об оплате задолженности за другое

лицо, то их действия являются неза-

конными.

В таком случае следует предпри-

нять следующие шаги: зафиксировать

правонарушение с помощью аудио- или

видеозаписи; сохранить письма от

взыскателей и взять распечатку посту-

пающих звонков у оператора сотовой

связи; составить жалобу на адрес од-

ного из уполномоченных ведомств; пе-

редать заявление и доказательства

нарушения закона.

Граждане вправе подать жалобу

на действия коллекторов в порядке,

предусмотренным ФЗ от 02.05.2006 г.

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Фе-

дерации». В  жалобе необходимо из-

ложить суть претензий к конкретным

лицам – должностным или юридичес-

ким, перечислить нарушения, кото-

рые послужили поводом для обраще-

ния. Заявитель вправе приложить до-

кументы, подтверждающие доводы,

изложенные в жалобе.

Обращение непосредственно в

адрес коллекторов не лишает права

написать также заявление в ФССП,

полицию или прокуратуру, если в дей-

ствиях коллекторов усматривается

состав административного правона-

рушения или преступления.

Если жалоба станет основанием

проверки, то проверка будет прове-

дена в отношении коллекторов, вклю-

чённых в реестр, в порядке, установ-

ленном приказом Минюста России от

30.12.2016 г. № 332.

Если в результате контрольных ме-

роприятий подтвердится информа-

ция о нарушении коллекторским аген-

тством требований закона о защите

прав и законных интересов физичес-

ких лиц при осуществлении деятель-

ности, то такое агентство и его долж-

ностные лица будут привлечены к ад-

министративной ответственности по

ст. 14.57 КоАП РФ. Санкция данной

статьи предполагает наложение ад-

министративного штрафа на граждан

в размере от 5 000 до 10 000 рублей;

на должностных лиц – от 10 000 до

20 000 рублей; на юридических лиц –

от 20 000 до 100 000 рублей.

Результатом контрольных мероп-

риятий может быть также предписа-

ние об устранении нарушений и даже

решение об исключении сведений о

юридическом лице из государствен-

ного реестра. В последнем случае это

будет означать прекращение легаль-

ной деятельности коллекторского

агентства.

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

Пенсионный фонд РФ
призываео быоь внимаоельным
при заключении договоров
с негосударсовенными
пенсионными фондами!

Участились случаи обращения

граждан в связи с незаконным пере-

водом средств пенсионных накопле-

ний в НПФ. Все способы незаконно-

го перехода рассчитаны на невни-

мательность и доверчивость граж-

дан, поэтому необходимо быть бди-

тельным. Учитывая тот факт, что не-

добросовестным агентам НПФ дос-

таточно знать ФИО и СНИЛС, чтобы

перевести накопления без ведома их

владельца, необходимо крайне ос-

торожно предоставлять указанные

выше сведения и очень вниматель-

но знакомиться с каждым подписы-

ваемым документом. Важно по-

мнить, что переход от одного стра-

ховщика к другому чаще одного раза

в 5 лет может повлечь потерю инве-

стиционного дохода.
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Какие заболевания сейчас можно определить с
помощью УЗИ? Что нужно знать пациенту, который
обращается в медицинский центр на ультразвуко-
вое исследование, чтобы  диагностику провели
качественно и точно?                               Н.П. Борисова

Отвечает врач ультразвуковой диагностики со ста-
жем работы 18 лет диагностического центра «Гип-
пократ» в г. Балаково Оксана Александровна Петру-
шенко:

– УЗИ – пожалуй, самый популяр-
ный диагностический метод. Если 20
лет назад УЗИ могло выявлять только
камни в почках, то сейчас практичес-
ки не осталось заболеваний, способ-
ных укрыться от чутких волн ультра-
звука. Заболевания поджелудочной и
щитовидной желёз, желчного и мочевого
пузырей, желчных протоков, молочной железы – ультра-
звук выявляет практически любые нарушения в организ-
ме, заменяя собой многие виды рентгена и таким обра-
зом помогая избегать лучевой нагрузки.

Благодаря современной УЗИ-аппаратуре постепенно
уходят в прошлое некоторые травматичные методы ис-
следования. Например, чтобы проверить состояние по-
чек и печени, сегодня уже не требуется вводить в артерии
контрастное вещество, вполне достаточно одного ультра-
звука. Тем же бескровным способом можно обследовать
лимфатическую систему, сердце и сосуды. Пожалуй, един-

ственное, что этому методу «не по зубам» – уловить непо-
ладки в костной ткани и в пищеварительном тракте, с этим
делом лучше справляются рентген и эндоскопия.

УЗИ используется не только для диагностики, но и во
время лечения. С его помощью можно контролировать
точность других исследований, при этом избавляя паци-
ента от лишних неприятных ощущений. Также УЗИ незаме-
нимо при длительном лечении, чтобы определять дина-
мику заболевания и контролировать процесс выздоров-
ления.

В области гинекологии УЗИ-диагностика – явный ли-
дер. Ультразвук даёт практически полный обзор, позво-
ляет оценить анатомические особенности женских орга-
нов и с точностью до миллиметра выявить очаги эндо-
метриоза, полипы, миому и другие заболевания матки и
яичников.

Что касается возможной угрозы здоровью человека,
то за 50 лет практики доказано, что УЗИ не представляет
никакой опасности: делать ультразвуковое исследование
можно и нужно столько раз, сколько необходимо в каждом
конкретном случае.

Какому ультразвуковому аппарату отдать предпочте-
ние?

Медицина не стоит на месте, в том числе и в диагнос-
тической сфере. Разумеется, аппараты десятилетней дав-
ности лишены дополнительных функций и проигрывают в
качестве получаемого изображения аппаратам последне-
го поколения, улучшающих визуализацию и оценку крово-
снабжения того или иного органа. Все аппараты УЗИ в
зависимости от их сложности и стоимости можно разде-

лить на классы: от начального до экспертного. Разумеет-
ся, чем выше класс аппарата, тем лучше качество и дета-
лизация изображения, скорость работы. Поэтому если вы
хотите получить наиболее точные результаты обследова-
ния, предпочтение стоит отдать аппарату УЗИ экспертного
уровня. Выбирая клинику для прохождения УЗИ, поинте-
ресуйтесь моделью и классом аппарата.

Помимо самого аппарата огромное значение имеет и
уровень квалификации врача, его умение «читать» изоб-
ражение на мониторе аппарата УЗИ. В связи с этим, об-
ращаясь в клинику для прохождения ультразвукового
исследования, поинтересуйтесь опытом работы врача.

Но необходимо отметить, что ультразвуковое иссле-
дование является лишь одним из методов обследования
пациента и заключение обследования нельзя считать ди-
агнозом, т. к. диагноз устанавливается по результатам
клинических, лабораторных, инструментальных методов.

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЗАПИСЫВАЯСЬ НА УЗИ

ЛО-64-01-004223 от 24.09.2018 г.

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ДЕВУШЕК – ЭТО… SPA-САЛОНЫ
Нет, серьёзно! Покупка украше-
ний может спровоцировать
ворчание о расточительности,
предметы гардероба – об
излишней практичности. Цветы
дамы принимают с охотой, но
подарок ждут отдельный. Поэто-
му не раздумывайте долго:
ведите любимую в SPA!

Люди давно заметили, что водные
процедуры действуют на нас магичес-
ки, помогают снять усталость. Балаковс-
кий центр релакса – это современный
SPA-центр в санаторно-гостиничном
комплексе «Изумруд».

Специально разработанные бан-
ные программы одним названием уже
оказывают благотворный эффект:
«Медовый спас», «Шипучий цитрус»,
«Банная симфония». Программы с па-
рильщиком рассчитаны на 1,5–2 часа.
Пилинг, массаж, чередование с бас-
сейном, растирание маслом, чайная
церемония чудесно дополнят картину.

Вообще SPA в «Изумруде» – это
погружение в состояние гармонии и
отсутствие спешки. Все наши беды от
сумасшедшего ритма и стрессов. Из-
бавиться от зажимов, снять мышеч-
ное напряжение, болевые синдромы
помогут массажные программы. Ко-
рейский, балийский, тайский, испан-
ский миоструктурный, спортивный
массаж помогут улучшить микроцир-
куляцию крови и лимфы, устранить
отёки, улучшить эмоциональный фон.
Программа «Побег из офиса» – отлич-

ный микс классического и тайского
массажей со стоунтерапией – комп-
лекс, который способен за 1 час 15 ми-
нут разгладить сердитую морщинку
недовольства на переносице и вернуть
вас в доброе расположение духа.

Но больше всего будоражат во-
ображение топовые SPA-программы
«Изумруда»: «Шампанское и розы»,
«Целительное волшебство», «Шоко-
ладная леди», «Фруктово-ягодный
рай». Такой яркий весенний букет из
косметических и оздоровительных
процедур по достоинству оценит каж-
дая дама.

Не думайте, что SPA – это приви-
легия только женщин. Есть в «Изумру-
де» SPA-программы, рассчитанные на
двоих («Адам и Ева», «Гармония двух
сердец»), SPA-вечеринка для гостей от
3 до 6 человек (русская баня, камин-
ный зал, бассейн, пилинг, нанесение
масла), а также для девочек от 8 до 14
лет. Для них разработана специальная
программа «Алиса в Изумрудной сказ-
ке». Гидроаромаванна, расслабляющий
массаж, сок и фруктовая смесь позво-
лят им не только получить оздорови-
тельный эффект, но и почувствовать
себя настоящей маленькой леди.

Вы можете приобрести подарочный
сертификат в SPA-комплекс «Изумруд».
Определиться с выбором, подробно
узнать о процедурах всегда поможет ад-
министратор комплекса.

И ещё: не надо стесняться, крити-
чески поглядывая перед знакомством с
массажистом или косметологом на не-
совершенства своей кожи или фигуры.
Специалисты SPA «Изумруд» никогда
никого не обсуждают и не осуждают. Они
профессионалы,  делающие нас краси-
выми и довольными. И выполняют её с
удовольствием!
Санаторно-гостиничный комп-
лекс «Изумруд» расположен по
адресу: г. Балаково, ул. 1 Мая,
д. 10, стр. 1.
Справки по телефонам: 35-35-05,
8-937-240-80-09 (регистратура).

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

Больше
всего
будоражат
воображе-
ние топо-
вые SPA-
программы

ПОДНИМАЕМ
ГЕМОГЛОБИН

Болит желудок?Болит желудок?Болит желудок?Болит желудок?Болит желудок?

НЕ БЕДА! ТРАВЫ ВЫРУЧАТ ВСЕГДА
Нерегулярное и нездоровое питание, излишнее
употребление жирной пищи с праздники не
идут на пользу организму. При возникновении-
болевых ощущений в области желудка можно
воспользоваться следующими рецептами.

ТРАВЯНОЙ СБОР
В одинаковых пропорциях следует взять ромаш-

ку, пустырник, перечную мяту, семена фенхеля и

тмина. После тщательного перемешивания всех ком-

понентов 2 чайные ложки полученного сбора зали-

ваем 220–250 мл закипевшей воды и настаиваем в

течение 20 минут. Процеженное снадобье рекомен-

дуется применять тёплым 2 раза в сутки по 100–120

мл. Курс лечения – 7–9 дней.

Важно! Нагревание средства допускается ис-
ключительно на водяной бане и ни в коем случае
не в микроволновке.

МЁД И МАСЛО СНИМУТ БОЛЬ
Для этого рецепта понадобится 1 большая ложка

мёда, смешанного с таким же количеством оливко-

вого масла. Принимается снадобье трижды за сутки

по 1 большой ложке. Можно этот состав давать и

детям, только дозировка должна быть уменьшена до

1 чайной ложки.

Необходимо проконсультироваться

с лечащим врачом!

 Свёклу можно как натирать на тёрке, так и
делать из неё свекольный сок (но не злоупотреб-
ляйте неразведённым свекольным соком, он очень
агрессивен для пищеварительной системы!).

 Морковный сок. Наибольший эффект наступит,
если пить его 3–4 раза в неделю по стакану. На один
стакан сока приходится около 500 грамм моркови.

 Гречка (особенно зелёная) способствует под-
нятию гемоглобина.

 Яйца (деревенские – с хорошим, сочного жёл-
того цвета, желтком).

 Курага и вообще сухофрукты: в них содер-
жание железа выше, чем в свежих фруктах.

 Тёмно-зелёные и красные овощи, фрукты
и ягоды (шпинат, свежая зелень, фасоль, зелёные
яблоки, красный виноград, тёмная смородина,
клюква, сухой шиповник, гранат, клубника) .

 Мёд с грецкими орехами и клюквой – пре-
красное средство для повышения гемоглобина.
Можно смешать в равных пропорциях. Лучше бу-
дет употреблять сразу мелкими порциями, как
только приготовили.

 Напиток из шиповника с мёдом – полезен
не только для иммунитета и общей жизненной силы,
но и для повышения гемоглобина. Шиповник нужно
заварить в термосе на несколько часов, а мёд доба-
вить непосредственно перед употреблением.

R
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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 труйы, космет. рем., йалк.
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., й/посред., торг. 8-927-057-32-30.
– 1-к. кв., 18/37/10 кв. м, 5-й эт., ул. 60 лет
СССР. 8-927-917-68-11.
– 1-к. кв., 23,3 кв. м, ул. Ф. Социализма, 6а.
8-927-110-89-43.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 4/9, ул. Октяйрьская, 42,
йалк., 850 т. р. 8-927-913-02-93.
– 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, й/й, йез. рем., угл., йез 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, труйы, 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., 42 кв. м,  4/4 кирп. дома, йалк.+
кап. гараж – на 2-к. кв., ниж. эт., р-н «Детско-
го мира». 8-960-355-96-70.
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, ост. «Шлюзы»,
кирп., йалк.+кап. гараж, – на 2-к. кв.,
р-н «Дет. мира», пол-ки №6, 1-2-й эт., йалк.
8-927-131-96-11.
– 2-к. кв., 31/44 кв. м, 3/5, 2  м-н, й/з, пл. ок.,
счёт., нов. труйы – на 1-к. кв. и доплату,
й/посред. 8-986-982-12-37.
– 4-к. кв., 3/5, 4й м-н, й/з, счёт. – на 2-к. кв.
и комн., или продам, варианты. 8-937-253-
13-45.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Дом, 80 кв. м, удой., хозпостройки, 18 сот.
– на п. Духовницкий, или продам. 8-927-
150-27-18.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, деревянный,
ойшит сайдингом, нов. кровля, пл. ок., есть
всё, варианты. 8-927-621-50-88.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ж/г, недорого. 8-937-220-77-33.
– 2-к. кв., 3-й эт., старый  город. 8-909-333-
17-74.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Райочая, 39, йалк., пл. ок.
8-927-119-48-81.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука, пл.
ок., счёт. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 1/2, ул. Райочая, 33, торг.
8-937-027-87-11.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Чапаева, счёт.,
пл. ок., й/з, 1500 т. р., й/посред. 8-927-131-
53-52.
– 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., й/посред., 705 т. р., торг.
8-927-104-45-70.
– 2-к. кв., 40,8 кв. м, 5/5, 1 м-н, 1 млн, торг,
сойств. 8-937-268-71-64.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, 1 м-н, есть всё, рем.
не трейует, й/посред. , 1050 т. р., торг. 8-927-
552-94-54.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., 3 м-н. 8-937-268-
69-20.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7, йалк.,
й/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., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, й/з, с/у со-
вмещ., мейель, пл. ок., нов. с/т., сплит-си-
стема, дв. «Торэкс». 8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная, 6а
(4 м-н), кирп., пл. ок., йалк., счёт., й/посред.
8-927-057-31-48.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 5/5, Сар. шоссе, пл. ок.,
й/з, 1 млн, торг. 8-927-625-04-07.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова, 136,
пл. ок., й/посред. 8-927-130-06-75.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, пр. Героев, 28,
й/рем., 2 пласт. ок., йалк. 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»,
й/рем., 2 пл. ок., от сойств., или поменяю на
1-к. кв., 7,9 м-н,  йез пл. ок., йез 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. йез в/п, не-
дорого, возм. перспектива. 8-927-227-28-22,
49-00-42.
– 1-к. кв., ж/г, р-н к/т «Октяйрь» (за «Яросла-
вом»). 8-927-152-11-73.
– 1-к. кв., ж/г, частич. мейлир.: кухня, холод.,
стир. маш., диван, на длит срок. 8-927-115-
26-56.
– 2-к. кв., ул. Райочая (р-н сош №4), 4/5,
йалк., частич. мейлированная. 8-927-229-
04-27.
– 2-к. кв., 8 м-н, мейлир., йыт. тех., на длит.
срок. 8-937-140-08-20.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Вольская, 2а, рем., нов. газ.
ойорудование, гараж, погрей, уч. 6 сот.
8-937-255-14-81.
– Дом, 60 кв. м, газ, вода, ц/канализ., пл.
ок., удой. в доме, 6 сот., ухожен, торг. 8-909-
332-24-75.
– Дом, 66,5 кв. м, п. Дзержинский, ул. Чка-
ловская, 5, гараж, йаня, уч. 6 сот. 8-927-149-
66-34.
– Дом, ул. Московская, 47 кв. м, газ, вода,
йаня, 4 сот. 8-929-771-75-74.
– Дом, ул. Садовая, 77 кв. м, кирпичный,
все удойства, 8 сот. земли, 2,7 млн р. 8-927-
158-09-33.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 48,4 кв. м, вода,
газ, ч/у, йаня, или поменяю на 3-к. кв. 8-905-
382-80-18.
– 1/2 дома, ул. Чапаева, 45 кв. м, кирп.,
вода, газ, центр. канализ., удой. 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., удойст.,
йаня, гараж, лет. кухня, 15 сот. 8-999-184-
13-86.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 87 кв. м,
2-эт., гараж, йаня, хозпостр., 10 сот. 8-937-
636-08-05.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, 3-комн., дерев.,
ойшит сайдингом, с/у совмещён, есть всё,
отл. охота, рыйалка, рядом лес, река. 8-927-
621-50-88.
– Дом, с. Ивановка, газ, йаня, лет. кухня,
хозпостр., сад/огород, река, торг. Срочно! 8-
927-622-88-91.
– Дом, с. Кр. Яр, или ойменяю 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. 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, сойств. 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. М. Перекопное, 75 кв. м, центр,
газ, вода, йаня, огород. 8-927-051-94-09.
– Дом, с. Натальино, 50 кв. м, дерев., вода,
газ, АГВ, все удой., 10 сот. 8-917-317-29-40.
– Дом, 37 кв. м, с. Н.-Казаково, пл. ок., вода
в доме, лет. кух., проф. зайор, 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, йаня, гараж.
8-927-126-76-32.
– Дом, с. Плеханы, 55 кв. м, река, йаня,
отопл., 650 т. р., торг. 8-927-221-83-66.
– Дом, с. Талалихино, газ, вода, свет, душ.
кайина. 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 погрейа,
2 веранды, счёт. на всё, гараж, йаня, хоз-
постр., плодонос. сад, 6 сот., недорого.
8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 2 эт.,
92 кв. м, окна, двери, котёл нов., йаня, га-
раж, 10 сот. 8-937-636-08-05.
– 1/2 коттеджа, р/п Духовницкое, 80 кв. м,
йаня, гараж, 10 сот., 750 т. р. 8-927-123-63-15.
– 1/2 коттеджа, с. Маянга, газ, свет, возм. мат.
кап., варианты оймена.  8-927-123-34-18.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м, все
удой., йаня, 2 гаража. 8-902-047-74-95.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м, 3-
комн., все удой., кирп. хозпостр., гараж, 11
сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Сосновая Маза Хва-
лынского р-на, все удой., йаня. 8-964-
849-83-23.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ, гараж,
йаня, погрей, хозпостр., сад, 10 сот. 8-927-
120-60-17.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Диван для дачи, й/у. 8-937-222-56-73.
– Комод полированный, цв. «махагон»,
150х80, нов., и зеркало, й/у. 8-937-222-56-
73 (после 17.00).
– Стол комп., угловой, цв. т.-коричневый, 3 т. р.
8-927-279-96-71.
– Стол журнальный, 85х55х55, тёмн., полир.,
на колёсах, 800 р. 8-905-320-11-56.
– Тумйа йельевая, 45х110х84, на ножках,
тёмн., полиров., 5 ящ., 800 р. 8-905-320-
11-56.

– 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.
– Машинку стир., круглую, рай. сост., дёше-
во. 8-927-131-62-70.
– Монитор LG, 56 см, дёшево. 8-927-278-
19-38.
– Телефон сот. Nokia, модель 6210, пр-во
Румынии, й/у, недорого. 8-937-966-01-51.
– Холодильник «Саратов-2», рай. сост., 3 т. р.
8-937-247-92-25.

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аппарат сварочный, трансформаторный,
мощный, рай. сост. 8-937-025-52-45.
– Дверь «Канадка», нов., в упаковке, 300 р.
8-987-829-07-03.
– ДВП, 170х130 см, 20 кв. м,недорого. 8-937-
224-93-30.
– Дрели электро- и ручные, коловороты, под-
шипники. 35-54-40.
– Дрель эл., ИЭ-1013, й/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.
– Лойзик электр., профессиональный.
8-953-630-24-66, 8-917-317-45-42.
– Ножницы электр. выруйные Bosch gna 16.
8-927-134-87-04.
– Насос электрический. 8-927-125-00-84.
– Плитка керам., 20х30, 3,5 м – йелая, 4 м –
цв. «мрамор», недорого. 8-937-224-93-30.
– Подшипники. 35-54-40.
– Полотно дверное, 60 см, 2 шт., с фурниту-
рой и ойналичкой, 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– Резину листовую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– Раковину на кухню, хор. сост., 1 т. р. 8-905-
320-11-56.
– Раковину йелую, керамика, йез отверстия
под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Раковину на кухню, кран, шланги нерж.,
50х60, 1 т. р. 8-937-247-92-25.
– Скойу 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.
– Труйу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт., 2 м-
5 шт., резьйа, 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 дойрых хозяев для щенка йивер-
йорка, родословная, документы. 8-927-229-
03-07.
– Отдадим в дойрые руки красивых котят от
дом. кошки, 1 мес. 44-66-44.

– Альйом для монет, 19х20, 700 р. 8-937-634-
81-97.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Бак пищевой, с крышкой, алюм., 20 л, не-
дорого. 8-937-224-93-30.
– Банки 0,5, 0,7, 3-л. 8-927-159-98-11.
– Банки, 0,25–3 л. 8-927-132-28-79.
– Бинокль БПЦ, знак кач-ва СССР. 8-937-
268-69-20.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы), 30
р./шт. 8-937-634-81-97.
– Диски DVD, МР-3 (м/ф, музыка, спидвей и
мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Дорожки шерстяные, 4,5х1 м, цвет., й/у, 2,5
т. р. 2 шт. 8-929-773-67-03.
– Зеркала: 50х35 – 3 шт., 82х32 – 4 шт., 105х25
– 7 шт., 110х40 – 3 шт., 20х20 – 2 шт., недоро-
го. 8-917-219-73-83.
– Ковёр п/шерстяной, 2х3, й/у, и новый, 2х3.
8-937-222-56-73.
– Конструктор Lego, Дания, дорого. 8-927-
125-00-84.
– Корыто дерев. с тяпкой, для руйки капусты.
8-937-222-56-73.
– Литературу музык. и по сельскому хоз-ву.
8-906-305-39-66.
– Материал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Материал: шерсть, сатин, шёлк, вафель-
ная ткань. 8-937-144-27-05.
– Матрас противопролежневый, новый.
8-927-626-92-77.
– Матрас п/пролеж., ячеистый, 190х90х6,5,
до 120 кг. 8-937-222-56-73.
– 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, р. М, талия 120
см, 30 шт./упаковка. 8-937-222-56-73.
– 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.
– Самовар, 1922 г. в. 8-937-268-69-20.
– Соковарку, й/у. 8-937-222-56-73.
– Хрусталь СССР. 8-927-125-00-84.
– Часы настенные, 1898 г. в. 8-937-268-69-20.

– Коляску, зима-лето, съёмная люлька, хор.
сост., 1,5 т. р. 8-937-148-66-94.
– Кроватку дет., 2-ярусную, й/у, хор. сост.,
8 т. р., торг. 8-960-354-54-24.
– Санки, полозья металлические. 35-54-40.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

– Гараж капит., ул. Чехова, (р-н йольнично-
го городка), 2-уровн., все удойства, или по-
меняю на Ниву-Шевроле, нов. 8-937-147-
86-34.
– Гараж, р-н Детского парка (за кафе «Ста-
рый замок»), 4х6. 8-929-770-48-68.
– Гараж, ж/г, р-н УВД, 2-уров., стеллажи.
8-927-141-62-43.
– 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, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма, по-
грей, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Радуга-97» (р-н нового роддома),
5х6, 2-уров., отл. погрей, есть всё. 8-937-
224-93-30.
– Гараж «Сирена» (1-й м-н, за мечетью), 4х6,
свет, погрей, стеллажи, охрана. 8-927-620-
66-60, 62-40-46.
– Гараж, кап., р-н судоремзавода. 8-937-
978-37-94.
– Гараж в энергорайоне, 3,2х6, яма, по-
грей, ворота под УАЗ-«йуханку», 45 т. р.
8-960-354-90-29.

КУПЛЮ
– Куплю старые мотоциклы и запчасти
до 1965 г. 8-927-224-52-42.
– А/м «Запорожец». 8-967-804-09-54.
– Аккумулятор а/м, й/у, цена договорная.
8-929-77-66-247.
– Андроид, й/у. 8-917-215-58-15.
– А/м «Москвич» в люйом 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, й/у, самовывоз. 8-987-388-55-14.
– ИЖ-49, в люйом 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. серейро. 8-937-260-72-11.
– Мопед в люйом сост. и з/ч к нему. 8-927-
628-24-15.
– Планшет, ноутйук, й/у, за символ. плату.
8-937-970-58-05.
– Приставку телевизионную Билайн (люйую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Статуэтки фарфоровые и чугунные пр-ва
СССР.  8-927-165-77-84.
– Смартфон, сот. телефон, д. 5; 5,5; 6 дюй-
мов, в рай. сост., дёшево. 8-963-112-75-84.
– Электроды сварочные люйых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные при-
йоры, реле, стир. машинки, генераторы, ком-
прессоры, холодильники, насосы. 8-927-
141-83-48.

ДРУГОЕ
– Вывоз старой мейели (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
люйом сост. 8-937-249-24-43.
– Приму в дар валенки, р. 41-42. 8-987-834-
40-93.
– Приму в дар аудио-видеотехнику, ТВ,
холод., стир. машину. 8-987-388-55-14.
– Приму в дар ноутйук, планшет. 8-937-970-
58-05.
– Приму в дар йыттехнику, ТВ, радио-, аудио-
аппаратуру в люйом сост. 8-927-628-24-15.

– Автолампы, автомойильные 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 автомойильные. 35-54-40.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10, ра-
йочий. 8-937-240-29-50.
– Стекло лойовое к а/м Ford Fokus, новое.
8-937-223-11-91.
– ЮМЗ-6, тракторную тележку, резину й/у,
запчасти. 8-927-144-12-60 (с. Б. Отрог).

– ВАЗ-2111, хор. сост., от хоз. 8-927-132-
08-65.
– ГАЗ-Валдай, 2013 г., со спальником.
8-927-221-05-65, 8-964-849-66-64.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. йелый. 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 ка-
пота. 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., ул. 60 лет СССР, 28. 8-927-220-
54-29.
– 3-к. кв., 7/9, ж/г, хор. ремонт, кондиц.,
лодж.,  мейель. 8-927-626-32-03.
– 3-к. кв., 38/54 кв. м, 2/2, ж/г, кирп., йалк.,
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., й/посред. 8-917-984-35-03.
– 3-к. кв., 56 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 116а,
йалк., рем., 1150 т. р. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаровых,
146, мейель, кух. «Мария», отл. сост., рем.
8-937-224-93-30.

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

–  Бутсы футйольные «Nike», р. 35. 8-937-144-
27-05.
– Гири спорт., 16 и 24 кг. 8-937-978-37-94.
– Дорожку йеговую. 8-927-056-09-76.
– Коньки раздвижные, р. 22-24. 8-937-144-
27-05.
– Коньки муж., р. 37-41, 2 пары, й/у. 8-929-
634-17-96.
– Коньки муж., р. 38-41, 1 т. р. 8-927-119-
95-49.
– Коньки, р. 34-37, цв. йелый, й/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, йаня. 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, «Деревоотделочник», 5,3 сот.,
кирп. домик, насаждения, приватиз. 8-927-
133-58-67.
– Дачу, «Железнодорожник» (р-н стар.
ж/д вокзала), 6 сот., дерев. домик с веран-
дой, все насажд., ухожена, приватиз. 8-987-
835-43-31, 62-61-54.
– Дачу, «Ивановское» (п. Ивановка, 1-я
ост.), 8,6 сот., домик, полив круглосут., пить-
евая вода по счёт., приват. 8-927-132-82-82.
– Дачу, СТ «Ивановское», 7,7 сот., домик,
насаждения, вода для полива круглосут.,
питьевая – по счёт., свет. 8-937-241-91-51.
– Дачу, р-н металлобазы, 6,3 сот., домик
12 кв. м, ж/й. 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, «Пески», 8 сот., лет. домик 16 кв. м,
йольшой сад, все насаждения, Волга рядом,
150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик, пл. ок.,
ёмкость, профильный зайор. 8-937-965-
88-03.
– Дачу, «Приморье», 10,8 сот., 2-эт. дом,
60 кв. м, лодж., свет, погрей, все насажд.,
огорожена, приват., 450 т. р., торг. 8-937-244-
05-02.

– Брюки муж., р. 48-50/170, зим., цв. корич.,
микровельвет., нов. 8-937-222-56-73.
– Дуйлёнку муж., р. 50, хор. сост., плащ муж.,
кожа, р. 48. 8-905-382-18-22.
– Дуйлёнку жен. 8-927-125-00-84.
– Дуйлёнку жен., р. 48, натур.,  цв. корич., с ка-
пюш., практ. нов., недорого. 8-937-224-93-30.
– Дуйлёнку и кож. куртку, муж., р. 52, дёшево.
8-987-809-91-81.
– Дуйлёнки жен., 2 шт.: 46-48, 50-52, й/у, хор.
сост. 8-927-159-98-11.
– Костюм камуфляжный, р. 52-54, зимний.
8-927-227-93-48.
– Одежду жен. и муж.: шуйы, дуйлёнки, тёпл.
мех. куртки, отл. сост., шапки в подарок.
8-937-144-27-05.
– Пальто муж., р. 50-52, натур. кожа, цв. чёр-
ный, нов., недорого. 8-937-224-93-30.
– Пальто муж., д/с, р. 48-50, с утепл., отл.
сост. 8-960-355-96-70.
– Платье свадейное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шуйка, отл. сост. 8-927-159-95-00.

ОДЕЖДА

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

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

ОБУВЬ

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

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ПРОДАМ

КОМНАТЫ
– Комнату, 13,6 кв. м, най. 50 лет ВЛКСМ, 17
(«Светлана»). 8-927-052-97-80.
– Комнату, 16,3 кв. м, най. 50 лет ВЛКСМ, 17
(«Светлана»). 8-927-052-97-80.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная, 12,
удой. 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», 4,5 сот., кирп. домик,
насажд., ухожена, приват., дёшево. 8-927-
131-62-70.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., 2-эт. дом с ве-
рандой, йаня, газон, насажд., рядом Волга,
пляж. 8-927-224-71-75.
– Дачу «Путеец» (недорого). 8-937-268-69-20.
– Дачу, «Садовод», р-н металлойазы (по
дороге на Ивановку), 6 сот., все насажд.,
ухожена, приват. 8-927-158-53-35.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлойазы), 6,3
сот., ж/й 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, погрей.
8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Участок, в черте города, 6 сот., фунда-
мент 5х7, свет, вода, можно  под дачу. 8-927-
131-62-70.
– 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.,
насажд., 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 сойств.
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 йаню, 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
йора, под ИЖС. 8-927-141-60-27.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок садовый, Приморье, 4 сот., при-
ват. 8-937-240-29-50.
– Участок дачный, Приморье, 4,5 сот., при-
ват. 8-927-622-69-99.
– Участок, с. С. Отрог, 10 сот., й. Иргиза,
свет, газ, вода, кап. гараж, погрей. 8-927-
131-96-11.

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

УЧАСТКИ

Куплю старинные иконы
8-908-555-24-24



17№ 10 от 5 марта 2019 г. Услуги/Работа

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 внега. 8-937-142-18-44.
– Вывоз втарой мебели и быттехники. 8-917-215-58-15.
– Домашний мавтер, пенвионерам вкидки. 8-937-971-
96-85.
– Ремонт офивов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Сиделки, в новых районах. 8-927-621-02-01.
– Строительно-отделочные работы. Качевтвенно. Га-
рантия. Недорого. 8-927-279-71-30.
– Фото-видеовъёмка праздников, фотовеввии. 8-905-
651-14-15.

УСЛУГИ

– Вахтёра. 8-937-962-57-55.
– Экономивта, впециаливта, векретаря, з/п не ниже
13000 р. 8-962-628-83-18.
– Бухгалтера у ИП на УСН, ЕНВД, уборщика офивных
помещений, аптек. 8-927-918-85-11.
– Грузчика. 8-937-268-69-20.
– Газоэлектровварщика. 8-937-810-31-61.
– Электрика, электромонтёра. 8-937-964-56-30.
– Электрика, электромонтёра, электромонтажника (не
вахта). 8-969-711-68-31.
– Кладовщика, работника вклада. 8-927-159-46-14.
– Машинивта 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, вхожу 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.-пенвионер, 64 г., без в/п, график 1/3.
8-937-267-56-18.
– Сторожа, дворника. 8-937-142-18-44.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Дворник в МАУ «УСК «Форум» (11-й м-н). Срочно! 39-
52-20, 39-21-40.
– Парикмахер 8-927-053-05-97.
– Помощник админивтратора, офив, гр. 5/2, з/п до 25 т. р.,
можно без опыта, обучение. 8-917-310-56-98.
– Руководитель театральной втудии МАУ «ГПМЦ «Ро-
вевник». 39-03-09.
– Сиделка на ночь или в проживанием. 8-927-103-
09-05.
– Хор «Лейвя, певня. Дети войны» объявляет набор хо-
ривтов, воливтов (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

Профеввиональная
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

ОБРАБОТКА
ОТ НАСЕКОМЫХ.

Продажа препаратов.
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
вопроводительных 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
вопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
МЯСО НА МОСКВУ

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

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

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
вопроводительных 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

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

ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА (ЖЕНЩИНЫ)
Сутки через 3, з/п 800 руб./смена, и УБОРЩИЦА.

Тел. 8-937-264-96-36, Надежда

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

Стройка и ремонт

– Отделочные работы. Покравка. Обои. Пенвионе-
рам вкидки. 8-927-147-78-82.
– Обои. Шпаклёвка, штукатурка. 8-927-131-15-99.
– Вве 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.

ХОТИТЕ СЛУЖИТЬ ПО КОНТРСКТУ?
Военный комиввариат г. Балаково, Балаковвкого и Духовниц-

кого районов Саратоввкой облавти проводит набор граждан муж-
вкого пола, пребывающих в запаве (и не пребывающих в запаве,
имеющих вывшее или вреднее профеввиональное образование),
на военную влужбу по контракту в различные рода войск и мес-
та дислокации, а также в Ревпублику Таджикивтан (вывлуга лет
ивчивляетвя 1 год влужбы за 3 года).

Требования, предъявляемые к кандидатам:
– годные к военной влужбе по вовтоянию здоровья;
– не имеющие вудимовти;
– возравт от 19 до 40 лет.
Преимущество военной службы:
Обевпечение обмундированием, бевплатным питанием, жи-

льём, возможновть внеконкурвного повтупления в вывшее учеб-
ное заведение.

Заключив контракт, вы сделаете правильный выбор!
По вопрову набора на контрактную влужбу обращатьвя по ад-

реву: г. Балаково, ул. Коммунистическая, 93, каб.15, теле-
фон 44-12-12.

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

районов Саратовской области)

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

ООО «ВОДОМЕР»
Поверка, замена

счётчиков.
Быстро, недорого.

68-80-68
RARИ 312180  от 21.04.17

Аттестат аккредит.

Грэй очень ждёт хозяина
Рождённый на улице Грэй не знал счастливой домашней
жизни с любимым хозяином. Четырёхмесячным щенком
его сбила машина. В тяжёлом состоянии был доставлен
волонтёрами в клинику.

Грэй оказалвя навтоящим борцом. Но хозяина так и нет. Пёв
здоров, ходит гулять на поводке, обожает людей. На вегодняш-
ний день Грэй продолжает пребывать в клинике, хотя в этом нет
вовершенно никакой необходимовти. Ему провто некуда идти. Пёв
кавтрирован. Молодой, добрый, лавковый. Очень нужен дом и
любящий хозяин! Тел. 89272273178. Свылки на группу https://
ok.ru/kotipespo и “https://vk.com/cat_dog_balakovo
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 11 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 03.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.45 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ШИФР». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЕ
СИЛА». (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 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ».
(12+).
23.25 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЕ-5».
(16+).

06.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА». (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». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ». (16+).
23.10 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (16+).
03.15 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ». (12+).

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+).
20.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЕ». (16+).
01.10 «Поздняков». (16+).
01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ». (16+).
02.20 «Поедем, поедим!» (0+).
02.45 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

07.00 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 «ОЛЬГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Д/ф «Полицейский с Руб-
левки. Фильм о сериале». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 «Однажды в России». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.45 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.30 «Уральские пельмени».
(16+).
11.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
14.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР». (16+).
17.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА». (12+).
19.55 М/ф «Зверополис». (6+).
22.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).
00.30 «Кино в деталях» с ФЮдо-
ром Бондарчуком. (18+).
01.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА». (18+).
03.55 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». (0+).
05.10 М/ф «Лови волну!» (0+).
06.30 «6 кадров». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.45 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
10.00, 23.30 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.15, 22.35 Цвет времени.
13.25, 19.45, 01.20 «Власть факта».
14.05 «Линия жизни».
15.05 Д/ф «Место, где буддизм
стал религией Китая».
15.20, 02.00 Д/ф «Феномен Ку-
либина».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 Д/ф «Фата-моргана Дмит-
рия Рождественского». (6+).
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.40 Симфонические оркестры
мира.
19.25 Д/ф «Пестум и Велла...».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/с «Вселенная С. Хокинга».
22.45 «Сати. Нескучная классика.
00.50 Открытая книга. 06.05 Д/с «Маршалы Сталина».

(12+).
07.00 Сегодня утром.
09.10 «Военная приЮмка». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15 «Не факт!» (6+).
10.40, 11.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ,
4». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05, 00.30 Т/с «ГАИШ-
НИКИ». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Охотники за нацис-
тами». (16+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
04.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.30
«Известия».
06.25 Д/ф «Калина красная. Пос-
ледний фильм Шукшина». (16+).
07.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох
советского детектива». (12+).
08.00 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
10.25 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).
12.20, 14.25 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС». (16+).
15.55 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.35 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+).
18.00 Т/с «ЧУДО». (12+).
20.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЕ». (16+).
00.00 Х/ф «АКАДЕМИЕ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
02.15 Д/с «Странные явления».
(12+).

07.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
09.10 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
09.40, 11.10 Х/ф «ТАЙНЫ
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕ-
РАТОРА». (12+).
11.00 Новости.
11.45 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ
ИМПЕРАТРИЦЫ». (12+).
13.30 «Такому мама не научит».
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.15 «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, 04.00 Т/с «ПЛЕЖ». (16+).
23.20, 01.10 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
01.00 Новости.
01.50 «Игра в кино». (12+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕЕТСЕ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». [12+].
11.00 Д/ф «Тамара СЮмина.
Всегда наоборот». [12+].
11.55 «Городское собрание». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Валентина
Легкоступова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45, 05.05 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ». [12+].
Инга Хвостикова – лучшая со-
трудница агентства расставаний
«Чао-Какао», – становится сви-
детельницей бурного скандала,
в разгар которого уличенный в
измене мужчина падает замер-
тво. Произошедшее выглядит
как банальный несчастный слу-
чай – смерть от инфаркта. И толь-
ко Инга сомневается в поспеш-
ных выводах следствия. Она по-
чти уверена, что ее присутствие
на месте убийства вовсе не слу-
чайность, а часть преступного
плана. (2 серии)
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Крымский мир». Специ-
альный репортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил
Ефремов». [16+].
02.25 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао». [12+].

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
08.25 Зимняя Универсиада-
2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. 15 км. Прямая
трансляция из Красноярска.
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
10.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
11.05 Футбол. «Вальядолид» -
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. (0+).
12.55 Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей. Прямая трансля-
ция из Красноярска.
15.25 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.25 Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей. Прямая трансля-
ция из Красноярска.
18.55 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат
Англии. (0+).
20.55 Новости.
21.00 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжЮлом весе.
Трансляция из США. (16+).
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Рома» - «Эмпо-
ли». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.25 Тотальный футбол.
02.25 Дневник Универсиады.
(12+).
02.45 Футбол. «Фортуна» - «Ай-
нтрахт». Чемпионат Германии.
(0+).
04.45 Зимняя Универсиада-
2019. Лыжный спорт. Масс-
старт.  Женщины. 15 км.
Трансляция из Красноярска.
(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». (0+).
09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф «Обезьянки». (0+).
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Супер4». (6+).
16.40 М/с «Три кота». (0+).
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
18.00 М/с: «Барбоскины».
«Оранжевая корова». «Дружба
- это чудо». «Маша и Медведь».
«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». «Огги и тараканы». «Зиг и
Шарко». «Мадемуазель Зази».
«Инспектор Гаджет». (6+).
04.30 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.50 Х/ф «МАРЬЕ-ИСКУСНИ-
ЦА». (0+).
12.15 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
14.10 Х/ф «СТРЕПУХА». (0+).
15.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
17.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЕ» .
(12+).
03.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
05.30 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).

05.50 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+).
13.00 Орел и решка. (16+).
19.10 Я твое счастье. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «КОНСТАНТИН». (16+).

06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 00.30
«6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.40, 05.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 «Давай разведЮмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+).
12.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЕ
ЖЕНА». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ». (16+).
01.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (16+).
04.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
06.00 Д/с «Реальная мистика».
(16+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 11 марта
Анна, ПЮтр, Сергей, Николай, Севастьян, Иван,
Порфирий.
Вторник, 12 марта
Яков, Макар, Юлиан, Михаил, Тимофей, Нисон,
Степан, ПЮтр, Сергей.
Среда, 13 марта
Кира, Марина, Сергей, Арсений, Николай, Васи-
лий.
Четверг, 14 марта
Александра, Ольга, Анна, Надежда, Антонина,
Евдокия, Дарья, ПЮтр, Александр, Михаил, Ан-
тон, Иван, Вениамин, Василий.

РЕКЛАМА

Понедельник, 11 марта

САРАТОВ 24
Понедельник, 11 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 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+).
11.00 «Леонид Гайдай. Великий пересмешник»
(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 «Предки наших предков» (12+).
16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
17.00 Т/с «ДИЛЕР» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ГАЛИНА» (16+).
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+).
22.45 «Достояние республики. Джо Дассен» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 12 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 «ДИЛЕР» (16+).
11.00 Т/с «ГАЛИНА» (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 «Предки наших предков» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
17.00 Т/с «ДИЛЕР» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ГАЛИНА» (16+).
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+).
22.40 «Достояние республики. Игорь Тальков»
(12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 13 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, 17.00 Т/с «ДИЛЕР» (16+).
11.00 Т/с «ГАЛИНА» (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 «Предки наших предков» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ГАЛИНА» (16+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «СИНДБАД И МИНОТАВР» (16+).
22.25 «Достояние республики. М. Дунаевский» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 14 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 «ДИЛЕР» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ГАЛИНА» (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 «Предки наших предков» (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+).
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕ-
ТУ» (12+).
22.30 «Достояние республики. Михаил Танич» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 15 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 «Вячеслав Зайцев. Всегда в моде» (12+).
11.00 Т/с «ГАЛИНА» (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 «Леонид Гайдай. Великий пересмешник»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
17.00 «Игорь Кваша. Личная боль» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Достояние республики. Эдита Пьеха» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «НАД ГОРОДОМ» (16+).
21.50 «Саратов сегодня» (12+).
22.15 «Достояние республики. Валерий Леон-
тьев» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 16 марта
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «РЕДОМ С ТОБОЙ» (12+).
08.00 «Игорь Кваша. Личная боль» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Свидание со вкусом» (12+).
10.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ» (16+).
22.00 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС» (16+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 17 марта
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ» (16+).
08.00 «Леонид Гайдай. Великий пересмешник»
(12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА» (0+).
11.00 «Руссо туристо» (12+).
12.00 «Сделано в СССР» (12+).
16.00 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР»
(16+).
19.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА» (16+).
22.00 «Достояние республики. Ирина Аллегро-
ва» (12+).
00.00 «Руссо туристо» (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

Пятница, 15 марта
Федот, Арсений, Николай, Иосиф.
Суббота, 16 марта
Марфа, Севастьян, Михаил.
Воскресенье, 17 марта
Ульяна, Александр, Яков, Василий, Павел, Вячес-
лав, Даниил, Георгий, Григорий, Герасим.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 11 марта
НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА, День работников
наркоконтроля, День сотрудников частных охран-
ных агентств в России.

Вторник, 12 марта
День работников уголовно-исполнительной сис-
темы Минюста РФ.
Четверг, 14 марта
Международный день числа «Пи», Международ-
ный день борьбы против плотин, Всемирный день
почки.
Пятница, 15 марта
Всемирный день защиты прав потребителя, Меж-
дународный день защиты бельков (детенышей
тюленя), День Чудотворной иконы Божией Мате-
ри, Всемирный день сна.
Суббота, 16 марта
День работников экономической безопасности в
МВД (ОБЭП).

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, 11.50, 23.25, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «ОТРажение недели». (12+).
08.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.30, 23.35 Д/с «Тайны древ-
них империй». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«БРАТЬЕ КАРАМАЗОВЫ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?». (12+).
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Как обманули змея». (0+).
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.00 «Вспомнить всЮ». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

БЕСПЛАТНАЕ
ЮРИДИЧЕСКАЕ
КОНСУЛЬТАЦИЕ

для читателей
«Балаковских вестей»

Тел. 8-937-262-94-09

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

Воскресенье, 17 марта
День работников бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ),
Международный день планетариев.

Источник: darena.ru



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 12 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 02.35, 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 «ШИФР». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.20 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 «СКАЖИ ПРАВДУ».
(12+).
23.25 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМННСКАЯ-5». (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, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
23.10 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ЦВНТ НОЧИ». (18+).
04.30 «Тайны Чапман». (16+).

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с
«ЛНСНИК». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛНД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИН ДЬЯВО-
ЛЫ. СМНРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.50, 00.00, 01.10 Т/с «МОРС-
КИН ДЬЯВОЛЫ». (16+).
22.00 Т/с «РНАЛИЗАЦИЯ». (16+).
02.10 «Поедем, поедим!» (0+).
02.55 Т/с «ЛНСНИК». (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 «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТНРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦНЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 «Спаси свою любовь».
(16+).
02.55 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.35 «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». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.30 «Уральские пельмени».
(16+).
11.00 Т/с «ОТНЛЬ «ЭЛНОН».
(16+).
15.40 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПО-
ВНЛИТНЛЬ ТЬМЫ». (16+).
18.05 М/ф «Зверополис». (6+).
20.05 М/ф «В поисках Дори». (6+).
22.00 Х/ф «ВАН ХНЛЬСИНГ».
(12+).
00.40 Х/ф «БЛЭЙД». (18+).
03.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
04.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМН».
(0+).
06.10 «6 кадров». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.45 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц».
10.00 Т/с «ПЁТР ПНРВЫЙ. ЗА-
ВНЩАНИН». (16+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 ХХ век.
13.25, 19.40, 01.30 «Тем време-
нем. Смыслы».
14.10 Цвет времени.
14.20 «Мы - грамотеи!».
15.05 Д/с «Первые в мире».
15.20 Д/ф «Да, скифы - мы!».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 Т/с «ДННЬ ЗА ДННМ».
18.40 Симфонические оркестры
мира.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
22.45 Искусственный отбор.
23.30 Т/с «ПЁТР ПНРВЫЙ.
ЗАВНЩАНИН». (16+).
00.30 Новости культуры.
00.50 «Кинескоп».
03.25 Д/ф «Царица над царями.
Ирина Бугримова».

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.
10.25 «Спецрепортаж». (12+).
10.40, 11.05 Т/с «ЛИТНЙНЫЙ,
4». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05, 00.30 Т/с «ГАИШ-
НИКИ». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Охотники за нацис-
тами». (16+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
04.35 Х/ф «РЫСЬ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
01.00, 04.20 «Известия».
06.35, 10.25 Т/с «БНЗ ПРАВА
НА ВЫБОР». (16+).
10.55, 14.25 Т/с «ДНСАНТУ-
РА». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛНД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДНТНКТИ-
ВЫ». (16+).

06.45, 07.30, 08.30, 19.00, 00.55
«6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.40, 05.35 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.45 Т/с «АГННТЫ СПРАВНД-
ЛИВОСТИ». (16+).
12.40, 06.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.50 Х/ф «СНМНЙНАЯ ТАЙ-
НА». (16+).
20.00 Х/ф «ЖННА ПО ОБМН-
НУ». (16+).
23.50 Т/с «ЖННСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОННРА-2». (16+).
04.50 Т/с «ЖННСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).

06.15 Культ//Туризм. (16+).
06.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (16+).
13.30 «Такому мама не научит».
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.35 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.20 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩННИН
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
23.20 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
01.50 «Игра в кино». (12+).
04.05 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.50 Х/ф «НН ХОЧУ ЖННИТЬ-
СЯ!». [16+].
11.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОН УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Валерий Ярё-
менко». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДНТНК-
ТИВЪ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45, 05.05 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Ледовое побоище». [16+].
00.05 Д/ф «Доказательства
смерти». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Молодой муж». [12+].
02.25 Д/ф «Цена президентско-
го имения». [16+].

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
08.25 Зимняя Универсиада-
2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. 30 км.
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч!
10.50 Тотальный футбол. (12+).
11.50 Новости.
11.55 Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей. Мужчины. Финал.
14.25 Новости.
14.35 Профессиональный бокс.
Л. Санта Крус - Р. Ривера. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе.
(16+).
16.25 Все на Матч!
17.00 Дневник Универсиады.
(12+).
17.20 Новости.
17.25 Спецрепортаж. (12+).
17.45 Все на Матч!
18.10 Биатлон. Ч-т мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины.
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.30 Дневник Универсиады.
(12+).
21.50 Новости.
22.00 «Играем за вас». (12+).
22.30 «Кто выиграет Лигу чем-
пионов?» (12+).
22.50 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
01.55 Все на Матч!
02.15 Футбол. «Бока Хуниорс»  -
«Депортес Толима». Кубок Ли-
бертадорес. Групповой этап.
04.10 Футбол. «Дижон» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Катя и
Мим-Мим». «Врумиз». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф. (0+).
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
13.10 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели. Академия».
(0+).
13.35 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Супер4». (6+).
16.40 М/с «Три кота». (0+).
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
18.00 М/с: «Барбоскины».
«Оранжевая корова». «Дружба
- это чудо». «Маша и Медведь».
«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». «Огги и тараканы». «Зиг и
Шарко». «Мадемуазель Зази».
«Инспектор Гаджет». (6+).
04.30 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.50 Х/ф «МОЛОДО-ЗНЛН-
НО». (12+).
12.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
14.20 Х/ф «ННИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
15.50 Х/ф «ННПОДДАЮЩИН-
СЯ». (6+).
17.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРНЙ». (16+).
02.25 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС».
(12+).
04.05 Х/ф «ПРИШЛА И ГОВО-
РЮ». (12+).
05.35 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+).

05.00 Опасные гастроли. (16+).
05.50 Т/с «РЫЖИН». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИН ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20, 13.00 Орел и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫН».
(16+).
15.00 Мир наизнанку. (16+).
23.00 Т/с «ДВН ДНВИЦЫ НА
МНЛИ». (16+).
00.00 Х/ф «БЛОКБАСТНР». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Т/с «КОНСТАНТИН». (16+).
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Вторник, 12 -арта

Среда, 13 -арта

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 13 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «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 «ШИФР». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.35, 03.05 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
03.00 Новости.
03.35 «Давай поженимся!» (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 «СКАЖИ ПРАВДУ».
(12+).
23.25 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМННСКАЯ-5».
(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, 00.30
«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, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩННИЯ». (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ». (18+).
04.30 «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 «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТНРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦНЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
22.00 «Однажды в России».
(16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. (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+).
10.30 «Уральские пельмени».
(16+).
11.05 Т/с «ОТНЛЬ «ЭЛНОН».
(16+).
15.25 Х/ф «ВАН ХНЛЬСИНГ».
(12+).
18.00 М/ф «В поисках Дори».
(6+).
19.55 М/ф «Зверопой». (6+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z».
(12+).
00.25 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
02.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМН».
(0+).
04.20 Х/ф «ННСМОТРЯ НИ НА
ЧТО». (16+).
06.00 Д/ф «Фильм о телесери-
але «Кухня». (12+).
06.30 «6 кадров». (16+).

06.50, 07.30, 08.30, 19.00, 00.50
«6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.50, 05.20 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 «АГННТЫ СПРАВНД-
ЛИВОСТИ». (16+).
12.55, 05.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.00 Х/ф «ОГРАБЛННИН ПО-
ЖННСКИ». (16+).
20.00 Х/ф «АМНТИСТОВАЯ
СНРЁЖКА». (16+).
23.45 Т/с «ЖННСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОННРА-2». (16+).
04.40 Т/с «ЖННСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКН». [0+].
11.35 «Короли эпизода. Тамара
Носова». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОН УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Александр
Панкратов-Чёрный». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДНТНК-
ТИВЪ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50, 05.10 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ». [12+].
21.00 НАШ ГОРОД. ДИАЛОГ С
МЭРОМ. ПРЯМОЙ ЭФИР.
22.00 «Право голоса». [16+].
23.35 «Право голоса». Продол-
жение. [16+].
00.10 «90-е. Наркота». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Михаил Ев-
докимов». [16+].
02.25 «Линия защиты. Гроза
экстрасенсов». [16+].
03.00 «Петровка, 38». [16+].

06.10 Специальный репортаж.
(12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Зимняя Универсиада-
2019. Церемония закрытия.
Трансляция из Красноярска.
(0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция из Шве-
ции. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.40 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Шальке» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 1/8
финала. (0+).
17.40 Новости.
17.45 «Играем за вас». (12+).
18.15 Все на Матч!
18.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
из Швеции.
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ».
(16+).
04.30 Профессиональный
бокс. Д. Бивол - Дж. Смит-мл.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом
весе. Трансляция из США.
(16+).

06.00 «Ранние пташки». «Катя и
Мим-Мим». «Врумиз». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных». (0+).
10.50 М/ф. (0+).
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
13.35 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Супер4». (6+).
16.40 М/с «Три кота». (0+).
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
18.00 М/с «Барбоскины». (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.10 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).
20.00 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
21.25 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». «Огги и тараканы». «Зиг и
Шарко». «Мадемуазель Зази».
«Инспектор Гаджет». (6+).
04.30 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТН,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+).
12.50 Х/ф «ВИЙ». (12+).
14.15 Х/ф «ДВННАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬНВ». (0+).
17.20 Х/ф «ЖННИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРНЙ». (16+).
02.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРНЛА».
(12+).
04.00 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАР-
ТИРА С РНБЁНКОМ». (0+).
05.20 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖНР-
ТВУ». (16+).

05.00 Опасные гастроли. (16+).
05.50 Т/с «РЫЖИН». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИН 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 «ЗАЧАРОВАННЫН».
(16+).
13.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «ДВН ДНВИЦЫ НА
МНЛИ». (16+).
00.00 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «КОНСТАНТИН». (16+).

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с
«ЛНСНИК». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛНД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИН ДЬЯВО-
ЛЫ. СМНРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.50, 00.00, 01.10 Т/с «МОРС-
КИН ДЬЯВОЛЫ». (16+).
22.00 Т/с «РНАЛИЗАЦИЯ». (16+).
02.10 «Поедем, поедим!» (0+).
03.00 Т/с «ЛНСНИК». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.45 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
10.00 Т/с «ПЁТР ПНРВЫЙ.
ЗАВНЩАНИН». (16+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.10, 03.15 Д/ф «Тайны нура-
гов и «канто-а-теноре» на ост-
рове Сардиния».
13.25 «Что делать?»
14.15 Д/ф «Профессия - Кио».
14.45 Цвет времени.
15.05 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика.
17.25 Т/с «ДННЬ ЗА ДННМ».
18.20 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
18.35 Симфонические оркестры
мира. Сейдзи Одзава и Нацио-
нальный оркестр Франции.
19.40 «Что делать?»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
22.45 «Абсолютный слух».
23.30 Т/с «ПЁТР ПНРВЫЙ.
ЗАВНЩАНИН». (16+).
00.50 Д/ф «Борис Заборов. В
поисках утраченного времени».
01.30 «Что делать?»
02.20 ХХ век.
03.30 Д/ф «Профессия - Кио».

06.10 Д/ф «Возмездие. После
Нюрнберга». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.10 «Военная приёмка». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25 «Спецрепортаж». (12+).
10.40, 11.05 Т/с «ЛИТНЙНЫЙ,
4». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05, 00.30 Т/с «ГАИШ-
НИКИ». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Охотники за нацис-
тами». (16+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
04.35 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.40 Д/ф «Интердевочка. Пу-
тешествие во времени». (18+).
07.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя».
(16+).
08.15 Х/ф «РНАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
10.25 Х/ф «БНГЛНЦЫ «. (16+).
12.15, 14.25, 04.55 Т/с «БНЛЫН
ВОЛКИ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛНД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 Т/с «ДНТНКТИ-
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+).
18.00 Т/с «ЧУДО». (12+).
20.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.00 Т/с «ЧНРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДННИЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗЛОВНЩИН МНРТ-
ВНЦЫ: ЧНРНАЯ КНИГА». (16+).
02.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).

06.30 «Такие разные». (16+).
07.00 «Ой, мамочки!» (12+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
13.30 «Такому мама не научит».
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.35 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.20 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩННИН
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
23.20 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
01.50 «Игра в кино». (12+).
04.05 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
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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+).
18.00 Т/с «ЧУДО». (12+).
20.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.00 Т/с «ЧНРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДННИЯ». (16+).
00.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО». (16+).
02.15 Т/с «ЭЛНМННТАРНО».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

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, 11.50, 23.25, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Нормальные ребята». (12+).
08.00 М/ф. (0+).
08.10, 16.45 М/ф. (0+).
08.30, 23.30 Д/с «Тайны древ-
них империй». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
23.00 «Фигура речи». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

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, 11.50, 23.25, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Служу отчизне». (12+).
08.00, 16.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Кот и лиса». (0+).
08.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Как пан конём был...» (0+).
08.30, 23.35 Д/с «Тайны древ-
них империй». (12+).
10.00, 11.05,1 7.05, 18.05 Т/с
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?». (12+).
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Моя история». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 14 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.45 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ШИФР». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 На ночь глядя. (16+).
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЕ
СИЛА». (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 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ».
(12+).
23.25 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЕ-5».
(16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОС-
ПЕХАХ». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
04.00 «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 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, 00.00, 01.10 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЕВОЛЫ». (16+).
22.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЕ». (16+).
02.10 «Поедем, поедим!» (0+).
02.40 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+).
14.30 Т/с «САШАТАНЕ». (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Спаси свою любовь».
(16+).
02.55 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.40 THT-Club. (16+).
03.45 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПО-
МНЮ». (12+).
04.55 «Открытый микрофон».
(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+).
10.30 «Уральские пельмени».
(16+).
11.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
15.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z».
(12+).
18.10 М/ф «Зверопой». (6+).
20.15 М/ф «Миньоны». (6+).
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ».
(16+).
00.00 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
02.05 Х/ф «БЛЭЙД». (18+).
04.20 Х/ф «НЕСМОТРЕ НИ НА
ЧТО». (16+).
06.00 «Руссо туристо». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
10.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 ХХ век.
13.25, 19.45, 01.30 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным.
14.05 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
14.20 «Абсолютный слух».
15.05 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.45 Симфонические оркестры
мира. Иван Фишер и Оркестр
Берлинского Концертхауса.
19.30 Д/с «Первые в мире».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
22.45 «Энигма».
23.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
00.50 «Черные дыры. Белые пятна».
03.20 Цвет времени.
03.30 Д/ф «Львиная доля. Валь-
тер Запашный».

06.00 Д/с «Грани Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.10 «Военная приёмка». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25 «Спецрепортаж». (12+).
10.40, 11.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ,
4». (16+).
11.00 Военные новости.
14.15, 15.05, 00.30 Т/с «ГАИШ-
НИКИ». (12+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Охотники за нацис-
тами». (16+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
04.40 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЕ
СЮИТА». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20, 12.05, 14.25 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (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+).
18.00 Т/с «ЧУДО». (12+).
20.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЕ». (16+).
00.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЕ».
(16+).
02.00 «Секс-мистика». (18+).
04.45 «Звезды. Тайны. Судьбы».
(12+).

06.20 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
06.45 «Держись, шоубиз!» (16+).
07.15 Т/с «ОСА». (16+).
09.00, 11.10, 23.20, 01.20 Т/с
«СУПРУГИ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
13.30 «Такому мама не научит».
(12+).
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.40 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.25 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.20, 04.15 Т/с «ПЛЕЖ». (16+).
01.10 «В гостях у цифры». (12+).
02.00 «Игра в кино». (12+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЕ». [12+].
11.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Резо Гигине-
ишвили». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ТРИ В
ОДНОМ». [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Обложка. Ребёнок для
звезды». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Голубой
огонёк». Битва за эфир». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов». [16+].
02.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев
Божий». [12+].
05.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ».
[12+].

06.30 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция из Шве-
ции. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
13.15 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
(0+).
15.15 «Команда мечты». (12+).
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.25 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Лион» (Франция). Лига
чемпионов. 1/8 финала. (0+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
20.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Валенсия» (Испа-
ния). Лига Европы. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
23.50 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Зенит» (Россия).
Лига Европы. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). Евро-
лига. Мужчины. (0+).
04.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ
ГЛАДИАТОРЫ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Катя и
Мим-Мим». «Врумиз». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Невозможное возмож-
но!» (0+).
10.35 М/ф «Котёнок по имени
Гав». (0+).
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
13.35 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
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». (6+).
17.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
18.00 М/с: «Барбоскины».
«Оранжевая корова». «Дружба
- это чудо». «Маша и Медведь».
«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». «Огги и тараканы». «Зиг и
Шарко». «Мадемуазель Зази».
«Инспектор Гаджет». (6+).
04.30 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
13.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).
15.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЕ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЕТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
17.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЕ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЕ». (0+).
05.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА
УЛИЦЕ ДАНТЕ». (12+).

05.00 Опасные гастроли. (16+).
05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20, 15.00 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 Хулиганы. (16+).
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ». (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Т/с «КОНСТАНТИН». (16+).
04.30 Опасные гастроли. (16+).

Четверг, 14 марта

Пятница, 15 марта

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 15 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». (16+).
14.00 «Наши люди». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.35 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
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. «Покидая
Неверленд». Фильм-открове-
ние. Часть 1-я. (18+).
02.40 «Модный приговор». (6+).
04.25 «Давай поженимся!» (16+).
05.15 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 «Юморина». (16+).
23.35 «Выход в люди». (12+).
00.55 Х/ф «ДВА ИВАНА». (12+).
04.10 Т/с «СВАТЫ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
13.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
17.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
20.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
01.50 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
03.30 Х/ф «КАЙТ». (16+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30, 03.15 «Бородина против
Бузовой». (16+).
13.30, 02.25 «Спаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЕ». (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 Comedy Баттл. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
04.00 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАН-
ЩИК». (16+).
05.40 «Открытый микрофон».
(16+).
06.30 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, 14.45 «Уральские пель-
мени». (16+).
11.00 М/ф «Миньоны». (6+).
12.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ».
(16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». (18+).
02.00 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
04.00 Х/ф «ЛЕОН». (16+).
05.40 «Руссо туристо». (16+).

06.30, 07.30, 08.30, 19.00, 00.20
«6 кадров». (16+).
06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.35, 03.20 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.40, 06.05 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.45, 04.35 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
12.40, 03.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.45 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
18.45 «Про здоровье». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
01.30 Х/ф «ЭТО МОЕ СОБА-
КА». (16+).
05.20 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [12+].
09.55, 12.50 Х/ф «БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВРАЧ». [12+].
Участковый врач Людмила Кор-
неева для каждого пациента
находит и время, и доброе сло-
во поддержки. Только на семью
времени не хватает. Однако
доктор уверена – муж и дочь
понимают ее, ничто не может
угрожать семейному счастью.
Людмила как всегда не может
сопровождать мужа на ответ-
ственное мероприятие. С Ми-
хаилом отправляется соседка
Света – старая подруга семьи,
с которой Корнеевы прошли
огонь, воду и медные трубы.
Неожиданно Михаил задает
себе вопрос: а ту ли женщину он
выбрал?.. (4 серии)
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ.
14.15, 16.05 Х/ф «АНАТОМИЕ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.45, 04.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф
«ТРИ В ОДНОМ». [12+].
Чтобы залатать дыры в семей-
ном бюджете и устроить себе и
Журавлеву заслуженный отдых,
Инга сдает свою квартиру в
аренду. Первый же гость Нико-
лай становится также клиентом
ее агентства: он приехал в Мос-
кву, чтобы помириться с сест-
рой. Но прежде, чем Инга успе-
вает с ней встретиться, женщи-
на неожиданно исчезает. Зато
в агентстве появляется еще
одна клиентка Виктория, и сооб-
щает некоторые подробности
из жизни Журавлева, в которые
он сам вряд ли захотел бы по-
святить Ингу...(2 серии).
21.00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ». [12+].
23.00 «В центре событий».
00.10 «Приют комедиантов». [12+].
02.05 Х/ф «ВА-БАНК». [12+].
04.00 «Петровка, 38». [16+].
06.15 «Обложка. Ребёнок для
звезды». [16+].

06.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
10.30 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета. (0+).
11.30 Новости.
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. (0+).
13.35 «Команда мечты». (12+).
14.05 Новости.
14.10 «Кто выиграет Лигу чем-
пионов?» (12+).
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
15.25 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. (0+).
18.55 Все на футбол! (12+).
19.55 Новости.
20.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.55 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Лилль» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. (0+).
04.10 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Катя и
Мим-Мим». «Врумиз». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.45 М/ф: «Волшебное коль-
цо». «Хвосты». (0+).
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
13.35 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.00 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Супер4».  (6+).
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
18.00 М/с «Барбоскины». (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
20.00 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
21.25 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.30 М/с «Дикие скричеры». (6+).
23.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
02.10 М/с «Мадемуазель Зази».
(6+).
03.10 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.30 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.50 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (0+).
11.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
13.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЕ ДВО-
ИХ». (12+).
16.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЕТЕЛЬСТВАМ». (12+).
Женщина средних лет решает
разменять свою квартиру, где
она живет вместе с семьей до-
чери. Но встреча с обаятельным
мужчиной благополучно разре-
шает «квартирный вопрос»: она
переселяется к избраннику и на
собственном опыте узнает, что
значит жить с родителями.
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
04.15 Х/ф «БЕРЕГА В ТУМА-
НЕ...» (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 Утро пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Хулиганы. (16+).
15.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
20.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
22.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЕ
ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЕНОГО СЕРФЕРА». (16+).
00.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЕ
ЧЕТВЕРКА». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ». (16+).
04.30 Опасные гастроли. (16+).

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с
«ЛЕСНИК». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня». (12+).
20.50, 00.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЕВОЛЫ». (16+).
22.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЕ». (16+).
01.00 ЧП. Расследование. (16+).
01.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
02.00 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
03.00 Квартирный вопрос. (0+).
03.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (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».
09.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
11.00 Новости культуры.
11.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(0+).
12.45 Д/ф «Михаил Жаров».
13.30 «Academia».
15.05 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.30 Цвет времени.
18.40 Симфонические оркестры
мира. Трульс Мёрк, Василий
Петренко и Филармонический
оркестр Осло.
19.40 «Билет в Большой».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Линия жизни».
21.40 «Искатели».
22.25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (12+).
00.10 Новости культуры.
00.30 «2 Верник 2».
01.20 «Культ кино». (12+).
03.20 «М/ф для взрослых».

06.15 Д/ф «Крымский партизан
Витя Коробков». (12+).
07.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
09.40, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «РОБИНЗОН». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35, 22.25 Д/с «Война в Ко-
рее». (12+).
00.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
05.25 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
05.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБ-
ЛЕННОГО МАЛЕРА». (0+).

06.00 «Известия».
06.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
07.45 Х/ф «ХОЛОСТЕК». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «ХОЛОСТЕК». (16+).
11.55 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории.
Начало». (16+).
18.00 Т/с «ЧУДО». (12+).
19.30 «Машина времени». (16+).
20.30 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+).
22.45 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+).
01.00 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА». (16+).
02.45 Х/ф «АНАКОНДА: КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД». (16+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.45 «Как в ресторане». (12+).
07.15 Т/с «ОСА». (16+).
09.00, 11.20, 03.50 Т/с «СЕ-
РЕЖКА КАЗАНОВЫ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
13.30 «Такому мама не научит».
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЕ ДВО-
ИХ». (12+).
23.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЕ
НОФЕЛЕТ?» (0+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
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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, 11.50, 23.25, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Дом «Э «. (12+).
08.00, 16.45 М/ф. (0+).
08.30, 23.35 Д/ф «Магия при-
ключений. Магия Уэльса». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«БРАТЬЕ КАРАМАЗОВЫ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
23.00 «Гамбургский счёт». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00
«6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.20, 05.20 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.20 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство». (16+).
11.25 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+).
12.25, 05.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.30 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2». (16+).
04.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).

05.05 «Вспомнить всё». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «За дело!»
(12+).
06.55, 13.05, 23.55 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.45 «Активная
среда». (12+).
07.35, 00.20 Х/ф «РАССЛЕДО-
ВАНИЕ». (12+).
08.55 «Вспомнить всё». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«СЫЩИКИ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Как пан конём был...». (0+).
23.00 «Культурный обмен». (12+).
01.35 ОТРажение. (12+).
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06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
07.00 Х/ф «ЦАРСКАЕ ОХОТА».
(12+).
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Короле-
вы льда. Нежный возраст». (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный ремонт». (6+).
13.15 Премьера. «Живая жизнь».
(12+).
15.10 «Кто хочет стать милли-
онером?». (12+).
17.00 Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Женщины. Пе-
редача из Швеции. (0+).
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+).
19.40, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+).
21.00 Время.
23.00 Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Мужчины. (0+).
00.25 Д/ф Премьера. «Покидая
Неверленд». Фильм-открове-
ние. Часть 2-я. (18+).
02.45 «Модный приговор». (6+).
03.45 «Мужское / Женское». (16+).
04.35 «Давай поженимся!» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (12+).
13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕ-
БЕСЬЕ». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. Народный
сезон». Финал. (12+).
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА».
(12+).
03.25 «Выход в люди». (12+).

06.00, 17.20, 04.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.20 Х/ф «КАПИТАН РОН».
(12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.30 «Засекреченные списки».
(16+).
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
(16+).
00.00 Х/ф «ЗЕМЛЕ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
02.30 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).

06.00 ЧП. Расследование. (16+).
06.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 «Зарядись удачей!» (12+).
10.25 Готовим. (0+).
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». (12+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
21.40 «Звезды сошлись». (16+).
23.15 Ты не поверишь! (16+).
00.20 «Международная пилора-
ма». (18+).
01.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.30 «Фоменко фейк». (16+).
02.55 Дачный ответ. (0+).
04.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР».
(16+).

07.00, 09.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЕ». (16+).
20.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 Песни. (16+).
23.00 Концерт Нурлана Сабуро-
ва. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 Х/ф «ГОЛАЕ ПРАВДА».
(16+).
03.40 ТНТ Music. (16+).
04.05 «Открытый микрофон».
(16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЕ
ОТ ПАРНЕ ЗА 10 ДНЕЙ». (16+).
14.55, 04.25 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ». (16+).
17.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА». (16+).
19.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+).
22.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЕ АР-
ТУРА». (16+).
00.35 Х/ф «ЛЕОН». (16+).
02.40 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).

07.30 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся».
08.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (12+).
09.55 Т/с «СИТА И РАМА».
11.05 Телескоп.
11.30 «Большой балет».
13.55 Земля людей.
14.25, 01.55 Д/ф «Чудеса гор-
ной Португалии».
15.20 «Пятое измерение».
15.45 Д/с «Первые в мире».
16.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
17.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док».
18.00 Д/ф «Я такой и другим
быть не могу».
18.40 Х/ф «ТИШИНА». (12+).
22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Мифы и монстры».
23.45 Клуб 37.
00.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
02.45 «Искатели».
03.35 М/ф «Балерина на кораб-
ле». «Вне игры».

07.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЕКА».
(0+).
08.55 «Военная приемка. След
в истории». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+).
11.50 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». (12+).
12.40 «Не факт!» (6+).
13.05 Д/с «Секретная папка».
(12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
22.25 Х/ф «КРЫМ». (16+).
00.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАС-
ТЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+).
02.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (0+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.55-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Х/ф «СРОЧНАЕ ДОСТАВ-
КА». (16+).
12.30 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА». (16+).
14.15 Х/ф «АНАКОНДА: КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД». (16+).
16.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЕ».
(16+).
18.00 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+).
20.00 «Последний герой». (16+).
21.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (16+).
23.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (12+).
01.30 Х/ф «ТРУДНАЕ МИ-
ШЕНЬ-2». (16+).
03.30 Х/ф «СРОЧНАЕ ДОСТАВ-
КА». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.00, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
09.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
11.05, 13.20 Х/ф «АМЕТИСТО-
ВАЕ СЕРЁЖКА». (16+).
13.15 «Полезно и вкусно». (16+).
14.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ».
(16+).
00.45 «Про здоровье». (16+).
01.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЕННАЕ». (16+).

07.00 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 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЕ
НОФЕЛЕТ?» (0+).
13.25 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН». (12+).
05.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).

06.45 «Марш-бросок». [12+].
07.20 «АБВГДейка». [0+].
07.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЕ». [12+].
09.45 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38». [16+].
13.00 «Женские штучки». Юмо-
ристический концерт. [12+].
14.10, 15.50 Х/ф «ОТ ПЕРВО-
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО-
ВА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «АНАТО-
МИЕ УБИЙСТВА. УБИЙ-
СТВЕННАЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Крымский мир». Специ-
альный репортаж. [16+].
04.40 «90-е. Наркота». [16+].
05.25 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов». [16+].
06.20 «Осторожно, мошенники!
Ледовое побоище». [16+].

06.10 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала. (0+).
06.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
07.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
08.05 Футбол. «Кальяри» - «Фи-
орентина». Ч-т Италии. (0+).
09.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
11.00 Все на футбол! (12+).
12.00 Новости.
12.05 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.55 Д/с «Капитаны». (12+).
15.25 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
17.25 Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Ростов». Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Сельта». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
21.10 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Атлетико». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
23.50 Футбол. «Вулверхэмптон»
- «Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
01.50 Все на Матч!
02.20 Футбол. «Герта» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. (0+).
04.20 Д/ф «Мэнни». (16+).

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+).
09.10 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Три кота». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
12.50 М/с «Бобр добр». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Кротик и Панда». (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 «Роботы-поезда». (0+).
20.05 М/с «Малышарики». (0+).
21.25 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
23.30 М/с «Дикие скричеры».
(6+).
23.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
02.10 М/с «Мадемуазель Зази».
(6+).
03.10 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.30 М/с «Три котёнка». (0+).

06.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». (12+).
08.05 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
09.40 Х/ф «ФИНИСТ - ЕСНЫЙ
СОКОЛ». (0+).
11.05 Х/ф «НЕВЕРОЕТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ИТАЛЬЕН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
13.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЕ
РУКА». (0+).
21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (12+).
23.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
01.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА». (0+).
03.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА». (12+).
05.20 Х/ф «ДВОРЕНСКОЕ
ГНЕЗДО». (16+).

Суббота, 16 марта

Воскресенье, 17 марта

05.35 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.35 Х/ф «ЦАРСКАЕ ОХОТА».
(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 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
(16+).
15.05 Д/ф «Анна Самохина. «За-
помните меня молодой и кра-
сивой». (12+).
15.50 «Три аккорда». (16+).
17.00 Чемпионат мира по биат-
лону. Масс-старт. Женщины.
Передача из Швеции. (0+).
17.55 «Три аккорда». (16+).
18.40 Премьера сезона. «Рус-
ский керлинг». (12+).
19.40 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
00.45 Чемпионат мира по биат-
лону. Масс-старт. Мужчины.
Передача из Швеции. (0+).
01.35 Х/ф «ДЬЕВОЛ НОСИТ
Prada». (16+).
03.40 «Модный приговор». (6+).

04.30 Т/с «СВАТЫ». (12+).
06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 «Далёкие близкие». (12+).
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+).
01.30 «Далёкие близкие». (12+).
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
09.00 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
10.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
12.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЕ». (16+).
14.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОС-
ПЕХАХ». (16+).
16.40 Х/ф «ЗЕМЛЕ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
19.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+).
21.45 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).
05.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.30 «Комеди Клаб». (16+).
18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
21.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.35 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
04.30 ТНТ Music. (16+).
04.55 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ПАДДИНГТОНА 1, 2». (6+).
14.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
17.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЕ АР-
ТУРА». (16+).
20.05 М/ф «Хороший динозавр».
(12+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ». (12+).
00.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ». (18+).
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». (18+).
03.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА». (16+).
05.35 Д/ф «Фильм о телесери-
але «Кухня». (12+).

06.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». [12+].
08.35 «Фактор жизни». [12+].
09.05 Большое кино. «Д’Артань-
ян и три мушкетёра». [12+].
09.40 Х/ф «ВА-БАНК». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30, 01.10 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». [12+].
14.30, 05.55 «Смех с доставкой
на дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова». [16+].
16.55 Д/ф «Женщины Владими-
ра Высоцкого». [16+].
17.45 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина». [16+].
18.30 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМАЕ
СВЕКРОВЬ». [12+].
22.20, 01.25 Х/ф «ТИХИЕ
ЛЮДИ». [12+].
02.25 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». [12+].

06.00 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе. Прямая
трансляция из США.
09.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция.
11.15 Новости.
11.25 Футбол. СПАЛ - «Рома».
Чемпионат Италии. (0+).
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч!
13.50 Специальный репортаж.
(12+).
14.20 «Тренерский штаб». (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 Футбол. «Дженоа» -
«Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
17.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар». Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Эвертон» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
22.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.25 Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.25 Все на Матч!
02.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. (0+).
02.30 Футбол. «Бавария» -
«Майнц». Чемпионат Германии.
(0+).
04.30 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. (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 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.30 М/с «Простоквашино». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 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 «Джинглики». (0+).
16.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
18.00 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории».
(0+).
18.35 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
20.05 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 «Сказочный патруль».
(6+).
23.30 М/с «Дикие скричеры». (6+).
23.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
02.10 М/с «Мадемуазель Зази».
(6+).
03.10 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.30 М/с «Грузовичок Пик». (0+).

07.10 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
09.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
10.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (12+).
12.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЕ
РУКА». (0+).
14.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
Ресторан «Одуванчик» пользо-
вался дурной славой. В нем
бвло грязно, готовили мерзко,
персонал норовил нахамить.
Журналисту Никитину и его дру-
зьям удается помочь директо-
ру ресторана превратить «Оду-
ванчик» в образцовое молодеж-
ное кафе…
16.20 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
18.10 Х/ф «МИМИНО». (12+).
20.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
22.40 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
(16+).
00.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
02.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
03.45 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». (12+).
05.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЕ». (12+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20, 15.50 Орел и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30, 16.50, 20.00 Орел и Реш-
ка. Перезагрузка. (12+).
09.30, 19.00 Орел и Решка. Аме-
рика. (16+).
13.00 Я твое счастье. (16+).
13.50, 18.00 Орел и решка. По
морям. (16+).
23.30 AgentShow. (16+).
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ». (16+).
02.30 Опасные гастроли. (16+).

05.45 «Звезды сошлись». (16+).
07.20 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.35 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.55 Дачный ответ. (0+).
14.00 «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!» Суперсезон.
(6+).
23.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК». (16+).
01.40 «Брэйн ринг». (12+).
02.40 «Поедем, поедим!» (0+).
03.25 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

07.30 М/ф «Лиса и медведь».
«Голубой щенок».
08.05 Т/с «СИТА И РАМА».
10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
12.40 Д/с «Острова».
13.25 «Научный стенд-ап».
14.05 Диалоги о животных.
14.50 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
15.20 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО-
ДОСТИ». (6+).
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира».
18.10 Д/с «Пешком...».
18.40 «Ближний круг Павла Лун-
гина».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
22.20 «Белая студия».
23.00 Опера «Богема».
01.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО-
ДОСТИ». (6+).
02.35 Диалоги о животных.
03.15 «М/ф для взрослых».

05.40 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.00 Д/с «Война в Корее». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.40 «Код доступа». (12+).
12.25 «Скрытые угрозы». (12+).
13.15 «Спецрепортаж». (12+).
13.35, 14.15 Д/с «Легенды гос-
безопасности». (16+).
14.00 Новости дня.
14.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ». (12+).
17.20 Х/ф «КРЫМ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ЗАЕЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
02.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». (0+).
04.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
05.45 Д/с «Нюрнберг». (16+).
06.25 Д/с «Хроника Победы».
(12+).

06.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
07.00 Д/с «Моя правда». (12+).
08.20 «Светская хроника». (16+).
09.15 Д/с «Моя правда». (12+).
11.00 «Светская хроника». (16+).
12.00 «Вся правда о... секретах
долголетия». (16+).
13.00 «Неспроста». (16+).
14.05 «Загадки подсознания».
(16+).
15.05 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». (16+).
23.05 Т/с «ЛЮТЫЙ-2». (16+).
03.15 Х/ф «ХОЛОСТЕК». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Новый день». (12+).
11.00 «Машина времени». (16+).
12.00 «Человек-невидимка».
(12+).
13.00 Х/ф «ТРУДНАЕ МИ-
ШЕНЬ-2». (16+).
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+).
17.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (16+).
19.45 Х/ф «ИМПЕРИЕ ВОЛ-
КОВ». (16+).
22.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
00.15 «Последний герой». (16+).
01.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (12+).
03.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 М/ф. (0+).
08.05 «Беларусь сегодня». (12+).
08.35 М/ф. (0+).
09.05 Культ//Туризм. (16+).
09.35 М/ф. (0+).
09.55 «Еще дешевле». (12+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Любовь без границ». (12+).
12.15 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
14.20 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+).
16.00, 17.15 Х/ф «БУМ». (12+).
17.00 Новости.
18.40, 20.30 Х/ф «БУМ-2». (16+).
19.30 Вместе.
21.55 Х/ф «НИКИТА». (16+).
00.15, 02.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЕ
ДВОИХ». (12+).
01.00 Вместе.
04.05 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН». (12+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.55 «6 кадров».
(16+).
08.55 Х/ф «ОБМЕНЕЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ». (16+).
10.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». (16+).
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
20.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА».
(16+).
23.50 Д/с «Предсказания:
2019». (16+).
01.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬ-
ЕГО ЛЕТА». (16+).
03.20 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
05.45 Д/с «Предсказания:
2019». (16+).

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

РЕН ТВТВ 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

05.40, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.30 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЕ
БОИТСЕ». (0+).
07.55 Д/с «Гербы России». (6+).
08.15 Д/ф «Выбор доктора Гаа-
за». (12+).
09.00 «Служу отчизне». (12+).
09.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.45 «За дело!» (12+).
10.40 Д/с. (12+).
11.35 «Среда обитания». (12+).
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
13.00 «Регион». Пензенская об-
ласть. (12+).
13.45 Д/с «Гербы России». (6+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «БРАТЬЕ КА-
РАМАЗОВЫ». (12+).
17.40 «Большая наука». (12+).
18.05 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
18.20 «Дом «Э «. (12+).
18.45 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (12+).
21.10 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
22.45 «Звук». Группа «Пижоны».
(12+).
23.40 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
01.45 Х/ф «ТИШИНА». (12+).

05.00 Д/ф «Выбор доктора Гаа-
за». (12+).
05.40, 12.15, 20.45 «Моя исто-
рия». (12+).
06.10, 02.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-
ПАД». (16+).
08.15, 12.45 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России. Ферапонтово». (6+).
09.00 «Медосмотр». (12+).
09.10 «Звук». Группа «Пижоны».
(12+).
10.05 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
11.35 «Среда обитания». (12+).
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «БРАТЬЕ КА-
РАМАЗОВЫ». (12+).
17.45 «Фигура речи». (12+).
18.10 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЕ
БОИТСЕ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 01.20 «ОТРажение неде-
ли» (12+).
21.10 Т/с «СЫЩИКИ». (12+).
23.00 Х/ф «ТИШИНА». (12+).
04.10 Д/ф «Простое чувство
Родины». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).

06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20, 12.00, 16.00 Орел и реш-
ка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
15.00 Я твое счастье. (16+).
18.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
19.50 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ». (16+).
22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЕ
ЧЕТВЕРКА 1, 2». (16+).
01.50 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
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НОВОЕ О МАТЕРИНСКОМ

КАПИТАЛЕ
ТОНИРОВКА

АВТОМОБИЛЯ
Существует миф, что сейчас,
когда ещё не растаял снег, нельзя
делать тонировку и что в принципе
она ни к чему в это время года.
О тонировке в холодное время
года и неоправданных слухах
поговорим с мастером Установоч-
ного центра «МАКСИ» Евгением
Петуховым.

– Независимо от времени года стёк-
ла автомобиля тонировать стоит! В на-
стоящих погодных условиях тонировка
защитит вас от отблесков снега, солн-
ца или фар встречного автомобиля,
которые могут быть очень опасными. В
случае бокового столкновения автомо-
билей тонировка способна удержать
разбившееся стекло и тем самым за-
щитить водителя и пассажиров от воз-
можных порезов. Кроме того, тониров-
ка также скрывает от посторонних глаз
и защищает ваше имущество, находя-
щееся в салоне автомобиля. Благода-
ря тонированным стеклам салон авто-
мобиля нагревается на 60% меньше,
проникновение ультрафиолетовых лу-
чей снижается на 99%, а это, в свою
очередь, помогает сохранить здоровье
владельца, уберечь от разрушения внут-
реннюю обшивку и пластик, – говорит
Евгений. – К тому же автовладелец мо-
жет выбрать плёнку с нужной именно
ему степенью затемнения и не бояться
ездить в тёмное время суток. Важно
знать, плёнка отражает отсветы, но про-
пускает видимый свет. А ещё ваш авто-
мобиль будет выглядеть стильно и пре-
зентабельно!

Что же касается мифа о невозмож-
ности тонировки в холодное время года,
давайте поразмышляем, откуда он по-
шёл. Не все мастерские могут оказать
квалифицированную помощь в этом
деле, ссылаясь на то, что якобы плёнка
не выдерживает низких температур,
трескается и деформируется. Это мне-
ние ошибочно! Его распространяют не-
добросовестные сотрудники мастерс-
ких, которые попросту не могут обеспе-
чить условия для произведения тони-
ровочных работ.

Центр «МАКСИ» оказывает услугу
по тонированию автомобильных стёкол
в любую погоду и абсолютно в любое
время года. В центре работают грамот-
ные специалисты, которые качествен-
но и в довольно сжатые сроки произве-
дут тонировку авто, для чего у нас име-
ется всё необходимое современное
оборудование и профессиональные
материалы.

УЦ «МАКСИ» находится в г. Балако-
во, улица 60 лет СССР, 32/1,
телефон 8(8453)353-155.

Опасная болезнь – ящур!Опасная болезнь – ящур!Опасная болезнь – ящур!Опасная болезнь – ящур!Опасная болезнь – ящур!
ВЛАДЕЛЬЦАМ ЖИВОТНЫХ

А. Балалаев

АВТОЛЦБИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

В режиме карантина по
ящуру в нашей стране
находятся 25 очагов (24 – в
Приморском и 1 – в Хаба-
ровском краях). О том, чем
опасная эта болезнь и как
от неё защитить животных,
нам рассказал А.Н. Бала-
лаев, начальник  Балаковс-
кой районной станции по
борьбе с болезнями
животных.

– Ящур – инфек-
ционная, остро-
протекающая и
быстро распрост-
раняющаяся бо-
лезнь парнокопыт-
ных животных, вы-
зываемая много-
типными вариан-
тами вируса.

Характерные клинические
признаки: кратковременная
лихорадка, афты и эрозии на
слизистой оболочке ротовой
полости, на коже венчика и
межкопытцевой щели, носово-
го зеркальца, вымени. У ново-
рождённого молодняка ящур
может протекать в сверхострой
форме со смертельным исхо-
дом без образования афт.
Ящуром может болеть и чело-

век, – предупреждает Алексей
Анатольевич.

Источником инфекции яв-
ляются больные ящуром жи-
вотные, в том числе находящи-
еся в скрытом периоде болез-
ни, который обычно длится от
1 до 7 дней, а иногда до 21 дня.

Вирус во внешнюю среду вы-
деляется с содержимым и

стенками афт, молоком,
слюной, выдыхаемым
воздухом, мочой и фека-
лиями.

Факторами переда-
чи возбудителя ящура
являются необеззара-
женные продукты и сы-
рье, полученные от боль-

ных ящуром животных, а также
загрязнённые выделениями
больных животных корма,
вода, подстилка, предметы
ухода, одежда и  обувь людей,
транспортные средства, на ко-
торых вирус ящура способен
длительно сохраняться.

В целях эффективного осу-
ществления государственного
надзора по охране территории
БМР от заноса заразных бо-
лезней управление ветерина-

рии Саратовской области пре-
дупреждает владельцев жи-
вотных и жителей района:

 не приобретайте живот-
ных и продукцию животного
происхождения в местах не-
санкционированной торговли и
без ветеринарных сопроводи-
тельных документов;

 в случае ввоза животных
из других районов  (областей)
незамедлительно информи-
руйте ветеринарных специа-
листов;

 при обнаружении боль-

ных и в случае падежа живот-
ных незамедлительно ин-
формируйте ветеринарную
службу;

 проводите убой животных
только после осмотра ветери-
нарным специалистом;

 не приобретайте корма
для животных без ветеринар-
ных сопроводительных доку-
ментов.

Телефоны горячей линии
в г. Балаково:

44-27-29, 44-08-05,
44-13-17,  35-21-66.

Законом Саратовской области от
05.02.2019 г. № 14-ЗСО «О внесении
изменений в статью 2 закона Сара-
товской области «О региональном
материнском (семейном) капитале
в Саратовской области» внесены
изменения в закон Саратовской
области  от 28 декабря 2011 г.
№ 212-ЗСО «О региональном мате-
ринском (семейном) капитале
в Саратовской области».

Не только маме
– Согласно этим изменениям право на

получение регионального капитала допол-
нительно предоставлено женщинам, ро-
дившим (усыновившим) третьего или
последующего ребёнка в 2017 г., а также
мужчинам, являющимся единственными
усыновителями третьего ребёнка или пос-
ледующих детей, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу в
2017 г. Обратиться за назначением вып-
латы можно уже начиная с 2020 года (по
достижении ребёнком возраста 3-х лет)
и до достижения ребёнком 18 лет (обуча-
ющимся в образовательной организации
– до 23-х лет), – поясняет директор УСПН
Балаковского района Павел Перфилов.
Напомним, что с 2012 г. в Саратовс-
кой области действует новая мера
социальной поддержки в виде
регионального материнского (се-
мейного) капитала в размере 100
тыс. рублей. С учётом индексации
размер регионального материнского
(семейного) капитала составляет
103800 рублей.

– Первоначально право на данную
выплату предоставлялось гражданам, ро-
дившим (усыновившим) в период с 1 ян-
варя 2012 г. по 31 декабря 2016 г. третьего
или последующего ребёнка, – продолжа-
ет Павел Перфилов. – Действие Закона о
региональном материнском (семейном)
капитале в Саратовской области распро-
страняется на граждан Российской Фе-
дерации, место жительства которых в те-
чение последних 3-х лет находится на тер-

ритории нашего региона.

Как потратить?
 Семейный капитал (его часть) может

использоваться на исполнение предус-
мотренных Законом обязательств, связан-
ных с улучшением жилищных условий, по-
лучением образования ребёнком (деть-
ми), возникших до или после рождения
ребёнка, с рождением которого связано

право на семейный капитал, но не ранее
1 января 2012 г., при достижении ребён-
ком возраста 3-х лет, и неисполненных на
дату обращения за назначением семей-
ного капитала (его части).

1. Улучшение жилищных условий
включает в себя:

 приобретение жилья по договору
купли-продажи жилого помещения с при-
влечением федерального материнского
капитала;

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

 строительство (реконструкция)
объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением феде-
рального материнского капитала либо с
привлечением строительной организа-
ции;

 погашение основного долга и упла-
ты процентов по кредитам или займам на
приобретение (строительство) жилого по-
мещения на территории Саратовской об-
ласти, включая ипотечные кредиты. Ипо-
течный кредит может быть оформлен как
на маму, так и на супруга.

2.  Получение образования детьми
включает в себя:

 оплату платных образовательных ус-
луг, которые оказываются по имеющим го-
сударственную аккредитацию образова-
тельным программам образовательными
организациями, находящимися на терри-
тории РФ;

 оплату иных связанных с получени-
ем образования расходов: оплату пользо-
вания жилым помещением и оплату ком-
мунальных услуг в общежитии, предостав-
ляемом образовательной организацией
обучающимся на период обучения; опла-
ту содержания ребёнка (детей) и (или)
присмотра и ухода за ребёнком (детьми)
в образовательной организации, реали-
зующей образовательные программы
дошкольного образования.

ВАЖНО!
Использование семейного капитала
может осуществляться одновремен-
но по нескольким направлениям.

 За время действия Закона за регио-
нальным материнским (семейным) капи-
талом обратилось 435 семей Балаковско-
го района.

За более подробными консультация-
ми необходимо обращаться в УСПН Ба-
лаковского района по адресу: ул. Акаде-
мика Жука, д. 52, кабинет №4, отдел
социальной поддержки семьи – в ра-
бочие дни и часы. По всем возникаю-
щим вопросам информацию можно полу-
чить также по телефону 23-19-27.

Наш корр.

ИНТЕРЕСНАЯ
СИТУАЦИЯ
С СУБСИДИЕЙ
НА ЖКУ
При рассмотрении дел о назна-
чении субсидий на ЖКУ прини-
маются во внимание многие
нюансы. Потенциальным
заявителям директор МКУ БМР
«Служба субсидий» Татьяна
Мирошина разъясняет следую-
щую ситуацию.

– Имеет лм право на субсмдмю
женщмна, зарегмстрмрованная по
месту жмтельства одна в жмлом по-
мещенмм, которое она ранее по до-
говору даренмя передала своему
родственнмку, прожмвающему по
другому адресу, в собственность?

– Если основанием пользования
женщиной жилым помещением яв-
ляется договор безвозмездного
пользования этим помещением, то
она не имеет права на субсидию.
Если основанием пользования ею
жилым помещением является до-
говор найма, заключённый с род-
ственником – собственником жи-
лья, то субсидия ей предоставля-
ется – в зависимости от основания
пользования жилым помещением
как нанимателю жилого помеще-
ния в частном жилищном фонде.

По  вопросам предоставления
субсидии на оплату ЖКУ обращай-
тесь в  службу субсидий: ул. Степ-
ная, д. 96/1, ЦТП-69, телефон для
справок: 39-64-79, адрес элект-
ронной почты: balsubsidy@mail.ru.

Служба субсидий информиру-
ет: в отопительный период
претендовать на получение
субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг могут одиноко прожива-
ющие граждане, чьи доходы не
превышают  19 тыс. рублей, а
также семьи, состоящие из 2
человек, имеющих совокупный
доход не выше 25 тыс. рублей;
семьи, состоящие из 3 чело-
век, имеющих совокупный
доход не выше 37 тыс. рублей.
Семьи, состоящие из 4 чело-
век, имеющих совокупный
доход  свыше 46 тыс. рублей,
претендовать на получение
субсидии уже не могут.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Ответы на кроссворд в № 9:

КРОССВОРД

1 – 65, 21, 68, 09, 83, 01, 47 – 140 000 руб.
2 – 33, 02, 07, 53, 51, 55, 88, 39, 87, 31, 44, 24, 86, 23, 64, 11, 76, 38, 62, 45, 75, 49, 43, 10,
46, 14, 27, 56, 41, 66, 61, 67, 29 – 500 000 руб.
3 – 37, 08, 04, 84, 34, 70, 26, 69, 59, 79, 19, 03, 90, 63, 50, 85, 40, 52, 60, 58, 54,
42, 32 – 500 000 руб.

1 – 27, 56, 59, 04, 29, 68, 61, 58, 39  – 70 000 руб.
2 – 25, 86, 01, 15, 67, 75, 33, 18, 87, 35, 51, 84, 14, 49, 83, 48, 17, 71, 81, 32, 37, 34, 78, 31,
66, 40, 50, 72, 90, 19, 52, 26, 65, 74 – квартира
3 – 82, 42, 30, 36, 05, 63, 12, 43, 64, 73, 10, 53, 69, 41, 76, 79, 24, 44, 46, 21, 77 – квартира
4 – 38, 23 – квартира
5 – 02 – 1 200 000 руб.
6 – 09 – 1500 руб.
7 – 60 – 1000 руб.
8 – 54 – 700 руб.
9 – 22 – 500 руб.
10 – 20 – 400 руб.
11 – 13 – 300 руб.

12 – 80 – 256 руб.
13 – 57 – 222 руб.
14 – 07 – 194 руб.
15 – 08 – 172 руб.
16 – 85 – 154 руб.
17 – 06 – 140 руб.
18 – 28 – 129 руб.

19 – 16 – 120 руб.
20 – 62 – 113 руб.
21 – 89 – 107 руб.
22 – 45 – 103 руб.
23 – 55 – 101 руб.
24 – 03 – 100 руб.

Невыпавшие
числа:
11, 47, 70, 88

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Первый лёгкий день

недели. 9. Полотенце на голове. 10. Борьба

за урожай. 11. Прибор для измерения углов.

12. Птица. 13. Спутник Урана. 14. Учёный,

разгребающий пыль веков. 15. Мемто, куда

заходит молнце. 18. Резерв. 21. Входное

отвермтие в печи. 22. Гребля, гимнамтика,

фехтование. 23. Рамплавленная «начинка»

Земли. 26. Омветительный прибор.

29. Спортивная командная игра на фото.

33. Гимнамтичемкая фигура. 34. Мемяц

года. 35. Певчая птица. 36. Правобережный

приток Демны. 37. Любитель шумных

разговоров. 38. Обитель белых медведей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Помомт для подъёма

рабочих. 2. Волнимтая мкладка в одежде.

3. Дети детей. 4. Кушанье из яиц.

5. Знак регимтрации мпортммена.

6. Спумкают при вымтреле. 7. Препятмтвие.

8. Смора. 15. «Объятия тимков». 16. Выпеч-

ка из темта м начинкой. 17. Спутник Сатур-

на. 18. Спомоб, качемтво моления продук-

тов. 19. Отвермтие в мтене. 20. Дырявая

чамть футбольных ворот. 24. Город на юге

Бенина. 25. Предмтавитель народа Азии.

27. Вомпаление мтенки аорты. 28. Мормкая

промымловая рыба. 29. Литургия.

30. Священный знак на лбу индианки.

31. Чрезмерно развитые зубы млона.

32. Сорт мягкой кожи.

По горизонтали: 2. Ска. 5. Кит. 8. Зебу. 9. Барахло. 10. Утюг. 11. Мел. 12. Пыл.
13. Дуло. 14. Том. 16. Арык. 18. Двор. 20. Омёт. 23. Муляж. 25. Бухта. 26. Алжир.
28. Урод. 29. Иней. 30. Звон. 31. Вошь. 33. Гриф. 35. Чека. 37. Обвал. 38. Намёт.
39. Навык. 40. Ирак. 42. Лань. 44. Кряж. 47. Тон. 49. Жезл. 51. Бай. 52. Ном.
53. Ухта. 54. Морозко. 55. Опак. 56. Ном. 57. Сет.

По вертикали: 1. Тежу. 2. Сумо. 3. Аблов. 4. Жало. 5. Копьё. 6. Тула.
7. Дюны. 13. Дама. 14. Труд. 15. Моти. 17. Каре. 18. Джунгли. 19. Обочи-
на. 21. Манжета. 22. Тайвань. 24. Львов. 27. Жешув. 32. Волк. 34. Факт.
35. Чёлн. 36. Укол. 41. Реймм. 43. Наном. 45. Рюха. 46. Жбан. 48. Ожог.
49. Жмот. 50. Зуав.

ОВЕН
Даже емли вы недовольны мобой и

мложившеймя митуацией, помтарайтемь
найти положительные моменты и мохра-

няйте душевное равновемие. Препятмтвия  – это
мледмтвие ваших попыток выйти на новый уро-
вень жизни, к чему вы медленно и верно двигае-
темь. В мреду желательно не обременять окру-
жающих мвоими заботами. Не задавайте млиш-
ком много вопромов – чем больше их окажетмя,
тем мильнее будет разочарование. Позвольте
мебе отдых в длинные выходные.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе мамой важной зада-

чей будет обретение влиятельных дру-
зей и получение домтоверной информа-

ции.  Вторник может оказатьмя умпешным днём
для решения деловых вопромов и ведения пере-
говоров. В четверг вам ждёт предпраздничная
муета, но она будет приятной. В мубботу лучше
не доверять млучайным знакомым, да и м члена-
ми мемьи быть омторожнее. В этот день велика
вероятномть ммор и разрыва давних отношений.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе не мтоит планиро-

вать что-либо мерьёзное, кроме, конеч-
но, подготовки к намтупающему празд-

нику – это замлуживает мамого мерьёзного под-
хода. Не забудьте поздравить вмех, кого вам мле-
дует поздравить. Да и вам ждёт нечто омобенное
и романтичемкое. Любимый человек готовит вам
приятный мюрприз,  – обещают звёзды.

РАК
Призовите на помощь вашу рабо-

томпомобномть, добромовемтномть и
пунктуальномть, и вы будете обречены

на умпех. Вы мейчам вемьма дипломатичны и му-
меете найти общий язык м начальмтвом. Ближе к
выходным предмтавители противоположного
пола порадуют вам мвоим вниманием, заботой
и подарками.

ЛЕВ
На этой неделе рамширятмя ваши воз-

можномти в бизнеме и карьере, однако вам
придётмя брать на мебя ответмтвенномть,

омобенно емли вы занимаете мало-мальмки руко-
водящую должномть. Емли же вы не уполномоче-
ны решать что-то лично, вымкажите мвои идеи на-
чальмтву, и к вам непременно примлушаютмя.
Только не перегружайте мебя работой и не взва-
ливайте вме домашние заботы на мвои плечи.

ДЕВА
Неделя пройдёт в трудах и муете.

Только в пятницу намтупит время, бла-
гоприятное для подведения некоторых

итогов, подмчёта и анализа прибыли и убытков.
Помтарайтемь к этому дню завершить дела, ко-
торые поддаютмя завершению. В мвободное от
работы время вам мтоит мерьёзно занятьмя обум-
троймтвом мвоего жилища, уберите вмё лишнее
и ненужное. Привнемите ощущения новизны и
оригинальномти в мвою жизнь.

ВЕСЫ
На этой неделе вы будете много об-

щатьмя, но помтарайтемь при этом не
мморитьмя и публично не выямнять отно-

шения. Звёзды предмказывают, что вы будете
разрыватьмя между профеммиональными обя-
занномтями и мемейными делами.  В четверг жела-
тельно никуда не опаздывать, так как из таких ме-
лочей может мкладыватьмя ваша репутация. В пят-
ницу отметьте праздник вемны в кругу друзей.

СКОРПИОН
На этой неделе у вам будут вме воз-

можномти для умпешной мамореализа-
ции на работе и получения дополнитель-

ной прибыли. Чтобы добитьмя помтавленной
цели, имеет ммымл объединить умилия м другими
людьми. Пришло время задумыватьмя о реали-
зации ваших любовных мтремлений и эротичем-
ких желаний. Звёзды обещают вам вемьма ро-
мантичемкие выходные.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе будьте тверды и пом-

ледовательны, надейтемь только на мвои
милы. Вторник может оказатьмя эмоцио-
нально напряжённым днём, когда лучше

ограничитьмя ролью наблюдателя. Начиная мо
мреды в делах могут наметитьмя хорошие перм-
пективы. Сил и энергии тоже прибавитмя. Вам
мледует задуматьмя о мвоём отношении к людям,
вероятно, вы мклонны требовать излишне много.

КОЗЕРОГ
Емли вы желаете добитьмя профем-

миональных результатов, нужно дей-
мтвовать хотя и мягко, но вемьма намтой-

чиво. Не мидите мложа руки, даже емли вы мовер-
шенно уверены в том, что вмё необходимое для
умпеха уже мделано. В четверг, занимаямь люби-
мым делом, вы можете обремти утраченную гар-
монию. Будьте внимательнее к близким вам лю-
дям, и они обязательно отплатят вам тем же.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе митуация на работе

будет мкладыватьмя удачно. Вы получи-
те шанм поднятьмя по карьерной лемтни-

це. Дела будут завершатьмя легко, а любые про-
блемы отмтупят на задний план. В мреду вам не-
обходимо мобратьмя м милами и принять важное
решение, которое повлияет на вашу дальнейшую
мудьбу. В пятницу вам может пометить интерем-
ная идея, помтарайтемь её зафикмировать.

РЫБЫ
Омтавьте домтаточно времени для

праздника. Эта неделя более рампола-
гает к вемелью, нежели к работе, хотя,

конечно, мовмем отвертетьмя от помледней не
удамтмя. Самое напряжённое время на работе –
это мередина недели. Пятница отлично подхо-
дит для романтичемкого мвидания. Вам необхо-
димо безупречно выглядеть. В вомкременье ма-
мое время поразмышлять об обязательмтвах пе-
ред близкими людьми.

 Холодно мтало мпать. В разду-
мьях, то ли купить второе одея-
ло, то ли замуж пора. Мужик ко-
нечно обнимет, но одеяло зато не
бемит.

 Нашёл мвоё мемто в жизни. Жду,
когда оно омвободитмя.

 Два одеммких эмигранта рам-
мматривают мтатую Свободы.
Один говорит:
– Шо не говори, а это таки па-
мятник моей тёте Соне. Только
она могла выйти вмтречать гом-
тей в ночнушке и бигуди м при-
мумом в одной руке и м квитан-
циями за квартиру – в другой!

 Он обладал таким даром убеж-
дения, что ему охотно давали в
долг даже банкоматы...

 В зоопарке бымтро идущая де-
вушка в леопардовых легинмах
рампугала мтаю комуль.

 Лучше порно, чем никогда...

 Сара говорит мвоему мужу:
– Абрам, поммотри-ка, какая гру-
мтная курочка у нам в маду! Мо-
жет быть, мварить из неё муп?
– Да, пожалуй, емли ты мчитаешь,
что это её развемелит…

 – А вы, оказываетмя, очень не-
культурный человек! Я к вам в го-
мти пришла, а вы мне – ни
«здрамьте», ни «до мвидания»!
– До мвидания.

 Согламно иммледованиям уче-
ных, кофе каждые полгода мта-
новитмя то вредным, то полез-
ным.

 – Вы чамто пьете?
– Ежедневно! Но бывают и за-
пои...

 – Мама, а правда, что куриный
мупчик помогает при промтуде?
– Да, дочка.
– А почему?
– Потому что в курочке много ан-
тибиотиков.

 Стало ямно, что резюме Яше
помогала пимать бабушка, так как
в графе «Недомтатки» было на-
пимано «Плохо кушает».

ЛУННЫЙ

КАЛЕНДАРЬ СТРИЖЕК

С 5 ПО 20 МАРТА
5 марта –  в этот день мтричь воломы
не рекомендуетмя.
6 марта –  нейтральный день для
мтрижки локонов.
7 марта  –  отличный день для изме-
нения внешномти.
8 марта –  мтрижку волом лучше от-
ложить на другой день.
9 марта  –  нейтральное время для
мтрижки локонов.
10 марта –  отличное время для
мтрижки локонов. Хотите вдохнове-
ния или творчемких мил – проведите
время в парикмахермкой!
11 марта –  отличный день для по-
мещения парикмахермкой.
12 марта –  в этот день можно мме-
ло идти в малон крамоты и делать
новую мтрижку.
13 марта –  нейтральное время для
помещения малона крамоты.
14 марта –  в этот день мтричь воло-
мы не рекомендуетмя.
15 марта –  мамочувмтвие может
ухудшитьмя, поэтому мегодня лучше
не римковать. Выберите другой
день, когда мтричь воломы будет бо-
лее благоприятно.
16 марта  –  прекрамное время для
изменения причёмки.
17 марта –  идите в парикмахерм-
кую и обновляйте мтрижку.
18 марта –  в этот день рекоменду-
етмя мтричь воломы, емли вы хотите
привлечь в мемью материальное
благополучие и денежную энергию.
19 марта –  прекрамный день для
мтрижки.
20 марта –  прекрамный день для
помещения малона крамоты.

4 – 16 – 500 000 руб.
5 – 05 – 500 000 руб.
6 – 25 – 500 000 руб.
7 – 48 – 500 000 руб.
8 – 36 – 500 000 руб.
9 – 13 – 107 142 руб.
10 – 28 – 10000 руб.
11 – 89 – 5000 руб.

12 – 22 – 2000 руб.
13 – 71 – 1500 руб.
14 – 30 – 1000 руб.
15 – 81 – 700 руб.
16 – 78 – 500 руб.
17 – 15 – 350 руб.
18 – 18 – 305 руб.
19 – 73 – 269 руб.

20 – 80 – 241 руб.
21 – 74 – 219 руб.
22 – 17 – 202 руб.
23 – 06 – 190 руб.
24 – 72 – 176 руб.
25 – 35 – 175 руб.
26 – 20 – 174 руб.

Невыпавшие
числа:
12, 57, 77, 82
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ГУЛЯЙ, НАРОД, МАСЛЕНИЦА У ВОРОТ!

В «БВ» № 9 от 26
февраля 2019 г. на
стереокартинке были
изображены два
оленя на крыее дома.
Жеребьёвка опреде-
лила победителя: это
Наталья Сизова,
которую мы пригла-
еаем в редакцию за
призом – билетом в
кинозал ГЦИ.
А сегодня предлагаем
«поломать глаза» над
новой картинкой.
Смотрите, угадывай-
те. Ответов ждём по
адресу электронной
почты
konkursbalvesti@mail.ru
до четверга, 7 марта,
включительно.
Спонсор конкурса –
ГЦИ.

Что не имеет длины,
глубины, ширины,
высоты, а можно

измерить?

Что не войдёт в самую
большую кастрюлю?

Эти люди для чего-то,
возвращаясь к себе
на родину, привозили

с собой ветви экзотических
растений, за что и получили
свое прозвище.
Что это за люди?

Масленица – один из
люяимейших праздни-
ков россиян, который
знаменует окончание
зимы и начало весны.
А в этом году Масленица-
выпала на дни празднова-
ния женского весеннего праздника –
8 Марта. Екатерина Медведева, наша
читательница, поделилась рецептами,
которые отлично подойдут к столу как
на 8 Марта, так и на Масленицу.

Ажурные блинчики
Они сведут с ума любого гостя, к тому же

рецепт очень  простой, всего за несколько
минут на столе будут аппетитные и вкусные
блинчики.

Что нужно: мука – 1,5 ст., яйца – 3
шт., молоко – 3 ст., сахар – 2 ст. л., соль
– 0,5 ч. л., сливочное масло – 50 г, под-
солнечное масло – 1–2 ст. л.

Что делать. В глубокой миске миксе-
ром взбиваем яйца с сахаром. Затем тонкой
струйкой вливаем в миску половину указан-
ного объёма тёплого молока, после чего всё
перемееиваем. Добавляем муку и соль. По-
лученную массу тщательно размееиваем,
чтобы не было комочков. Далее добавляем
подсолнечное масло и оставеуюся часть
молока. Ставим сковороду для блинов на
плиту, хороео её разогреваем, после чего
добавляем немного масла и выливаем тес-
то. Обжариваем блин с одной стороны до
румяности, после чего переворачиваем. Го-
товые блинчики смазываем сливочным мас-
лом. Также можно в блины добавить разную
интересную начинку, к примеру обжаренный
куриный фаре со сметаной, зеленью и чес-

ноком, сливочный сыр с рыбой, рис с яйцом
и зелёным луком, паетет с консервами из
рыбы, натёртый сыр с сосиской или ветчи-
ной и т.д.

Блинный торт с курицей

и грибами
А вы знали, что из блинов можно сде-

лать наивкуснейший  торт? Такое блюдо ук-
расит ваш стол! Готовьте обязательно, торт
очень вкусный, рекомендую.

Что нужно: для ялинов:  мука – 1 ст.,
молоко – 2 ст., яйцо – 2 шт., масло рас-
тительное – 1–2 ст. л., сахар – 1 ч. л.,
соль – щепотка; для начинки: филе ку-
риное – 500 г, грияы (шампиньоны) –
300–400 г, лук – 1 шт., специи, зелень;
для соуса: сметана – 100 г, сыр твёрдый
– 150–200 г.

Что делать. В глубокой посуде смееи-
ваем муку, молоко, яйца, масло, соль и сахар
до однородного состояния, без комков. Сма-
зываем сковороду растительным маслом и
выпекаем блины с обеих сторон до золотис-
того цвета. Для торта нужно 10–13 блинов.
Готовим начинку: нарезаем очень мелко ку-
рицу, лук, грибы и обжариваем до готовнос-
ти, добавляем зелень и специи. Делаем соус:
смееиваем сметану с мелко натёртым сы-
ром. Теперь начинаем собирать нае торт. Бе-
рём форму для запекания и на её дно выкла-
дываем два блина, смазываем соусом, вык-
ладываем слой начинки и накрываем бли-
ном. И так слой за слоем. Верх торта посы-
пать тёртым сыром. Разогреваем духовку до
180 градусов и запекаем торт 15 минут. Далее
включаем режим верхнего нагрева и выпека-
ем ещё 5–7 минут, чтобы сыр запёкся.

Ребята! Ломайте голову, а ответы логических
задачек присылайте нам на электронную
почту konkursbalvesti@mail.ru с пометкой
«Задачки на логику» до четверга, 7 марта.
Победителя ждёт ПРИЗ! Ответы мы опуб-
ликуем в следующем номере «Балаковских
вестей».

ЗАДАЧКИЗАДАЧКИЗАДАЧКИЗАДАЧКИЗАДАЧКИ

НА ЛОГИКУНА ЛОГИКУНА ЛОГИКУНА ЛОГИКУНА ЛОГИКУ
Победителем конкурса на рееение логи-

ческих задач в № 9 от 26 февраля стала На-
талья Колыяелкина, которая прислала пра-
вильные ответы. Вот они:

1. Это слово «букварь». Удалив две пос-
ледние буквы, получим слово «буква».

2. Выйти на улицу сразу после боя ку-
рантов в Новый год.

3. Больее сумма, потому что произведе-
ние любых чисел всегда равно 0, а 0 – тоже
число.

1

2

3

Блинчики весенние
А эти блинчики – с мятой – предлагает испечь наша читательница из пос. Новоникола-

евский В.Ф. Строганова.
Что нужно: для начинки – 2 зуячика чеснока, 150 г творога, 2–4 ст. л. сметаны, по

1 пучку петрушки, мяты, укропа, соль.
Что делать. Блины печём как обычно – у каждой хозяйки свой рецепт. Измельчаем для

начинки зелень, чеснок пропускаем через пресс, смееать всё с творогом и сметаной, посо-
лить по вкусу. Начинённые блины обжариваем на масле с обеих сторон до румяной корочки
и подаём со сметаной. Всех с 8 марта!


