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 Конкурсы

«Уют в школьной
столовой – залог
здорового питания»
– под таким назва-
нием в конце
декабря 2015 года
прошёл муници-
пальный конкурс
поделок из природ-
ного материала
среди учащихся
1–5-х классов школ
г. Балаково, сооб-
щают из комитета
образования
администрации
БМР. Инициатором,
организатором и
спонсором конкур-
са стал индивиду-
альный предприни-
матель Е.В. Бочка-
рёв, организатор
питания в школах
г. Балаково.

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
ÏÐÈÍÅÑËÀ ÏÐÈÇÛ È ÏÎÄÀÐÊÈ

Выставка поделок в фойе школы вызвала интерес и учащихся, и родителей,
и педагогов. Особое внимание зрители проявили к поделкам на тему зимы, но-
вогодних и рождественских праздников. В работах присутствовали и ориги-
нальный замысел, и композиционное решение, и творческая индивидуальность.
Лучшие из них, безусловно, станут украшением школьных столовых.

 Конкурс проводился в два этапа. Победители и призёры школьного этапа
представили свои работы на суд профессионального жюри, в состав которого
вошли педагоги Центра дополнительного образования детей. В каждой из шес-
ти номинаций были определены  1 победитель и 4 призёра: «За эмоциональ-
ность и проникновенность созданного образа», «Самая оригинальная работа»,
«Изящество исполнения и мастерство», «За изобретательность и творческий
поиск», «Приз зрительских симпатий» и «Специальный приз от организаторов
конкурса».

Награждение победителей и призёров конкурса состоялось накануне 2016
года в школе № 28 с участием Деда Мороза и Снегурочки. Конкурсанты посмот-
рели концертную программу, подготовленную творческими коллективами шко-
лы. Со словами приветствия к участникам конкурса, родителям, педагогам обра-
тился представитель ИП Бочкарёв Юрий Тищенко. Он  поблагодарил ребят за
участие в конкурсе, пожелал им успехов в освоении школьных предметов и вне-
урочной деятельности.

Шесть победителей номинаций конкурса получили в подарок от индивиду-
ального предпринимателя планшеты, 24 призёрам вручены сотовые телефоны,
аудиосистемы, плееры, радиобудильники. Кроме того, 20 участников конкурса в
подарок получили флеш-карты. Всем участникам вручены грамоты и дипломы.
Всего в этот день было награждено 50 школьников.

 Родители выразили

благодарность орга-

низаторам конкурса

за вовлечение детей

в творчество и за

щедрые подарки.

По их мнению, конкурс

объединил семьи,

ведь они вместе

готовили поделки,

и явился хорошим

стимулом для их

дальнейшей совмест-

ной деятельности.

 Наш корр.
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В филиале «Облкоммунэнерго» новый начальник
28 декабря глава Балаковской администрации Иван Чепрасов оповестил о кадро-
вой перестановке. Теперь Балаковским филиалом ОАО «Облкоммунэнерго» будет
руководить депутат  городского Совета Сергей Грачёв.

 – Этот человек работал со мной в Вольске, и благодаря ему Вольск имеет сегодня такой
запас электричества. Мне приятно, что эту должность занял человек грамотный, имеющий соот-
ветствующее образование. К тому же он – коренной балаковец, – подчеркнул Иван Чепрасов.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩИХСЯ
НАГРАДИЛИ КУБКАМИ

Ещё один пляж! Ещё больше площадок!
Год 2016 обещает стать годом открытия новых объектов в Балакове. Об этом
сообщает глава районной администрации Иван Чепрасов.

РЕМОНТ ЗА СЧЁТ «ЭНЕРГОТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ»

ГЕРОИ КНИГ
НА БАЛУ

Межпоселенческая цент-
ральная библиотека БМР
завершила цикл мероприя-
тий «Поздравь книгу с
юбилеем», посвящённых
Году литературы.

В течение года по книгам-
юбилярам 2015-го были прове-
дены конкурс рисунков «Я – ху-
дожник-иллюстратор» и кон-
курс поделок «Да здравствует
чтение творческое!». После-
дним стал конкурс костюмов ли-
тературных героев «Из каких мы
книг?», превратившийся в но-
вогодний костюмированный
бал.

В конкурсе, проходившем в
два этапа, приняли участие бо-
лее 60 школьников города и
района от 7 до 18 лет. Поэтому
были предусмотрены три воз-
растные группы, в каждой из
которых ребята представили
образы понравившихся лите-
ратурных героев.

Все участники конкурса по-
лучили сертификаты и подар-
ки. В каждой из трёх возраст-
ных групп было определено по
три победителя – всего 9 чело-
век из школ № 5, 7, 18, 22, гим-
назии № 1 и школы села Крас-
ный Яр. Ребятам, занявшим
1-е, 2-е и 3-е места, вручили
дипломы и памятные подарки
от библиотеки и от филиала
концерна ОАО «Росэнергоатом»
«Балаковская атомная станция».
Дополнительные призы за кос-
тюмы получили ещё 12 участ-
ников конкурса.

Суд обязал «Энерготопливную компанию» за свой счёт
переделать дорожные работы

Саратовский арбитражный суд 30 декабря вынес реше-
ние обязать ООО «Энерготопливная компания» безвозмездно
устранить некачественный ремонт внутриквартальных терри-
торий, ранее выполненный в рамках муниципального контракта.

Срок на исполнение: в течение 5 месяцев с момента вступ-
ления в силу решения суда.

УТОЧНЕНИЕ ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ
В производстве Арбитражного суда находится дело по иску

муниципального казённого учреждения Балаковского муни-
ципального района «Управление дорожного хозяйства и бла-
гоустройства» к обществу с ограниченной ответственностью

«Энерготопливная компания» о взыскании  неустойки в раз-
мере 606918,48  руб. и  убытков на устранение выявленных
дефектов асфальтобетонного покрытия внутриквартальных ав-
тодорог по  ул.  Менделеева, 7, набережной Леонова, 13, ул. 50
лет ВЛКСМ, 27-28, Шевченко, 14, 16, Трнавская, 4, 19,  25, 30
лет Победы, 31, проспекту Героев, 42, ул. Степная, 35/2, п. 3, а
также тротуаров по ул. Менделеева, 15, Шевченко, 14, Трнавс-
кая, 4, 25, 31, 35, набережной Леонова, 61, 63, бульвару Роз, 12,
Трнавская, 63, 73, набережной Леонова, 73, ул. 30 лет Победы,
43-47, 43, п. 1, Саратовскому шоссе, 93/1, п. 1-4, 93/2, п. 1-2, ул.
Степная, 45, Саратовскому шоссе, 69/1, п. 1-3, ул. Степная, 43,
6 – в размере 2 677 991,06 руб. в соответствии с локальными
сметными расчётами.

Пресс-служба администрации БМР

Во-первых, в городе появятся новые
спортивные площадки, подобные открытой
рядом с УСК «Форум». Чепрасов обратился к
начальнику комитета по спорту Марине Ка-
дадовой с заданием определить расположе-
ние 5 новых спортобъектов.

– Необходимо учесть пожелания моло-
дёжи, чтобы площадки были востребованы.
Срок – до весны, чтобы с наступлением бла-
гоприятной погоды мы уже приступили к мон-
тажу, – поручил сити-менеджер.

Во-вторых, в будущем году в Балакове

появится ещё один лицензированный пляж.
По словам чиновников, ответственность за
появление нового официального места для
купания взвалил на свои плечи Балаковский
филиал АО «Апатит». Предполагается, что
пляж появится на берегах реки Балаковка.

– Вот это и есть социально ответствен-
ный бизнес! Напомните мне, сколько лицен-
зированных пляжей в Саратове есть? А мы
третий организуем, – не без гордости отме-
тил Иван Васильевич.

Анна СЛАВИНА

В 2015 году участие в комплексной
спартакиаде трудящихся приняли
Балаковский филиал АО «Апатит»,
ОАО «Росэнергоатом»  – «Балаковская
АЭС», ОАО «Балаковорезинотехника»,
ЗАО «Вагоностроительный завод» и
трудящиеся Натальинского МО.

С января по ноябрь 2015 года 334 учас-
тника состязались в 12 спортивных дисцип-
линах. По итогам общекомандного зачёта
победу одержала команда  Балаковской
атомной станции. Второе место в спарта-
киаде трудящихся заняла команда Балаков-
ского филиала АО «Апатит». Бронза доста-
лась команде ОАО «Балаковорезинотехни-
ка». 28 декабря на ПДС в мэрии глава ад-
министрации БМР Иван Чепрасов  поздра-

вил победителей, вручил им кубки и обра-
тился с пожеланием к участникам совеща-
ния:

– Надеюсь, в следующем году у нас бу-
дет не меньше чемпионов, а тяга к спорту
только усилится.

 Удостоверение  и нагрудный знак мас-
тера спорта  России по боксу глава район-
ной администрации вручил воспитаннику
детско-юношеской спортивной школы
«Олимпик» Анатолию Носову, занимающе-
муся у тренера Кирилла Трухляева. Норма-
тив мастера спорта России по боксу  Ана-
толий Носов выполнил на Всероссийском
турнире класса «А» в г. Тольятти, проведя
4 боя и победив всех соперников с явным
преимуществом.
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А ДЕД МОРОЗ-ТО
НАСТОЯЩИЙ!

Каждый видел их множество,
но настоящий – он такой один!
8 января в городе Балаково побы-
вал настоящий  Дед Мороз из
Великого Устюга. Из 30 городов
России Балаково стал единствен-
ным городом Саратовской облас-
ти, который посетил главный
морозный волшебник страны.

Стартовал тур Деда Мороза по Ба-
лакову с загородного  клуба «Атмосфе-
ра», где он поздравил воспитанников
детского дома и детей  с ограниченны-
ми возможностями. Своим задором
дедушка развеселил не только детей, но
и взрослых. В программе – игры, хоро-
вод и сладости за рассказанный сти-
шок: всё как положено.

Следующим пунктом назначения
стала лыжная база
«Эдельвейс», где Дед
Мороз дал старт Рож-
дественской лыжной
гонке. Главный вол-
шебник России пояс-
нил, что очень горд за
наших балаковских
спортсменов.

– 5 чемпионов
мира – это здорово.
Только вот все они – не
по зимним видам
спорта. Так что теперь
ждём и моих – «мороз-
ных» чемпионов, – ска-
зал Дед Мороз.

Больше всего се-
верного гостя ждали
горожане, встретив его,

как настоящую звезду, весёлыми
кричалками и улыбками. Дед Мо-
роз посетил мемориальный комп-
лекс защитникам Родины и памят-
ник строителям пяти Всесоюзных
комсомольских строек, порадовал-
ся, что балаковцы трепетно относят-
ся к истории страны и родного края.
Сфотографироваться со всеми же-
лающими по отдельности, увы, не
вышло, потому что в музее-усадьбе
Мальцева Деда Мороза уже ждали
одарённые дети, чтобы получить по-
дарки и грамоты из его рук. Поиг-
рали и получили подарки от Деда
Мороза и ребятки из патронажных
семей, пришедших 8 января в ГЦИ.
Побывал Дед Мороз и у городской
центральной ёлки.

Визит Деда Мороза был за-
вершён праздничным концертом
в ДК. Волшебник сказал, что ему
очень понравился наш город, ра-
душные люди, и пообещал обяза-
тельно приехать к нам в гости,
если ему будут писать письма. Как
пояснил помощник Деда Мороза
Алексей, пришедшие письма – это
основополагающий фактор для
посещения Дедом Морозом того
или иного города. А писать пись-
ма  Деду Морозу можно начинать
уже сейчас – по адресу: Вологод-
ская область, город Великий
Устюг, Деду Морозу. И не забы-
вайте указывать обратный адрес,
чтобы Дед Мороз знал, где в него
верят и очень ждут!

Анна КИСТРИЦА

Здоровья новорождённым и энергии!
В рамках проекта «Рождённые энергией»
Саратовская ГЭС подарила Балаковскому
перинатальному центру оборудование для
родовспоможения и вручила подарки
мамам семи малышей, родившихся
22 декабря. В этот день появились на свет
пятеро мальчиков и две девочки. Причём
одна семья стала многодетной.

– Саратовская ГЭС помогает нам уже несколь-
ко лет. Благодаря проекту «Рождённые энерги-
ей» у нас появляется столь необходимое совре-
менное оборудование. Например, новая кровать
для родовспоможения более удобна как для жен-
щин, так и для медперсонала. Она трансформи-
руется в кресло, за счёт гидропривода легко
меняет высоту и угол наклона, – говорит главный
врач перинатального центра Наталья Мандяк.

Всего в 2015 году в Балаковском перинаталь-
ном центре родилось 1347 мальчиков и 1207 девочек.

А в первый день 2016 года в Балаковском перинатальном
центре на свет появились две девочки. Поздравил счастли-

вых мам глава БМР Александр Алексеев и преподнёс им цве-
ты и подарки вместе с пожеланиями здоровья родителям и
малышкам.
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В наступившем 2016 году в городе Балаково возрастает плата за утилизацию
твёрдых бытовых отходов (ТБО). Захоронение одного кубометра отходов те-
перь стоит 365 рублей (было 38,21 рубля). Жители многоквартирных домов
вместо 1,92 рубля с квадратного метра жилой площади будут платить 3,89
рубля. Для частного сектора плата за утилизацию мусора составит 62 рубля
с человека вместо недавних 50 рублей.

Почему возникла такая
ситуация и как будет проис-
ходить в наступившем году
избавление города от му-
сорных куч, а также их даль-
нейшая утилизация, в один
из последних дней 2015 года
журналистам рассказали
представители ЗАО «Управ-
ление отходами».

Напомним, по результа-
там конкурса администра-
ция Балаковского муници-
пального района заключила
с этой фирмой концессион-
ное соглашение на реконст-
рукцию и эксплуатацию по-
лигона ТБО на территории
Балаковского муниципального района
25 октября 2013 года. Срок реализации
концессионного соглашения – 25 лет.

– Правительство РФ установило, что
именно с 1 января 2016 года полномочия
по организации вывоза и утилизации
ТБО передаются муниципалитетам, – со-
общил представителям местных СМИ
Владимир Попеко, заместитель главы
администрации БМР по строительству и
развитию ЖКХ. – А это значит, что ути-
лизация и захоронение ТБО с соблюде-
нием всех норм экологической и фито-
санитарной безопасности – первейшая
забота муниципальной власти. Причём
за нарушение этих правил и норм зако-
ном предусмотрены немалые штрафы на
должностных лиц и местный бюджет. И в
городской казне средств на модерниза-
цию и реконструкцию полигона просто
нет. Поэтому и было принято решение
заключить концессионное соглашение с
данной фирмой.

– Когда нам был передан в эксплуа-
тацию городской полигон в Балакове, –
рассказал директор балаковского под-
разделения ЗАО «Управление отходами»
Станислав Ковальский, – мы увидели, что
изначально утилизация мусора происхо-
дила путём сбрасывания его из кузовов
спецмашин прямо на землю. В этой му-
сорной массе было всё: и пищевые отхо-
ды, и бумага, и пластик, и особо опасные
отходы – такие, например, как ртутные
лампы, батарейки, аккумуляторы и так
далее. Со всеми «вытекающими»: всё, что
отработал большой город, попадало на
грунт, оттуда жидкие отходы стекали в по-
чву, загрязняя грунтовые воды. Понятно,
что ни о каких нормах экологической бе-

зопасности и речи быть не могло. Соглас-
но условиям концессионного соглашения
мы приступили к модернизации поли-
гона ТБО. Проведена полная реконструк-
ция: построено две новые рабочие кар-
ты, имеющие влагонепроницаемую гео-
мембранную защиту, имеется дренаж-
ный слой, отвод   стоков через коллек-
тор, слои мусора спрессовываются, пе-
ресыпаются грунтом, затем эта «про-
слойка» повторяется, а по мере напол-
нения котлована самый верх получивше-
гося «бутерброда» будет засыпаться
грунтом, поверх которого можно выса-
живать деревья и газоны. Подобный
полигон уже работает в Энгельсе, куда
даже детские экскурсии приводят, – за-
пах мусора там не ощущается.

По словам представителей ЗАО «Уп-
равление отходами», ёмкость полигона
ТБО в Балакове рассчитана на 320 тыс.
тонн в год, гарантийный срок его работы
– 25 лет.

– Данная компания свои обязатель-
ства перед Балаковским муниципальным
районом выполнила полностью, – заклю-
чил Владимир Попеко. – Качество выпол-
ненных работ  соответствует самым жёс-
тким экологическим стандартам, полигон
прошёл все необходимые экспертизы.

Ещё один представитель компании –
Куаншкали Житваев рассказал, что на по-
лигоне штат работников составляет 15
человек. Зарплата вполне достойная: трак-
тористы получают от 20 до 22 тыс. руб-
лей, инженеры – до 25 тыс. в месяц. Кро-
ме того, в недалёкой перспективе – стро-
ительство мусороперерабатывающего
комплекса, который будет сортировать
мусор и перерабатывать пластик, бума-

гу, текстильные отходы и так далее и воз-
вращать их вновь в производство. Про-
ект строительства утверждается. После
прохождения экспертизы и прочих кор-
ректировок предполагается к осени 2016
года выйти на рабочий режим. В Энгель-
се, кстати, такой завод уже работает.

Журналисты, естественно, поинтересо-
вались, на какие средства производилась
модернизация полигона ТБО. По словам
представителей фирмы, ЗАО «Управление
отходами» – это оператор, который инвес-
тирует в объекты деньги инвесторов.

– В данном случае, – сообщил эксперт
компании по работе со СМИ Алексей Ка-
лямин, – это средства пяти негосудар-
ственных пенсионных фондов, которые
чётко отслеживают расходы и требуют
полного и прозрачного отчёта по каждой
копейке. Эти фонды по закону имеют пра-
во инвестировать средства в дороги, по-
лигоны ТБО, строительство овощехрани-
лищ. Реализация проектов проходит ми-
нимум 5 экспертиз. Стопроцентный воз-
врат денег гарантируется государством.
Наша компания в течение 7 лет должна
вернуть в НПФ все средства инвесторов.
Тариф же на утилизацию ТБО устанавли-
ваем не мы, а комитет по регулированию
тарифов. Надо отдать должное вашему
главе администрации: Иван Васильевич
Чепрасов настоял на том, чтобы был при-
нят именно этот тариф, а не первоначаль-
ный, более высокий, на котором настаи-
вал региональный комитет.

Выступил на брифинге и директор
управления ЖКХ администрации БМР
Павел Канатов, который рассказал о том,
что теперь предстоит привести новый та-
риф в соответствие с законами – прежде
всего с Жилищным кодексом и Законом
об охране окружающей среды. Разъясни-
тельную работу коммунальщикам нужно
проводить и с собственниками жилья, ко-
торые должны понять, что новый тариф –
это не чья-то прихоть или каприз, а жиз-
ненно важная необходимость для всех. И
городская свалка – это не та вечно чадя-
щая, отравляющая всё вокруг помойка,
какой она была совсем недавно, а именно
модернизированный полигон ТБО.

Ирина БУГАНИНА

Ц
И

Ф
Р
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Около 25 млн
пластиковых бутылок в год
выбрасывают жители БМР.
В общем объёме мусора
пластиковые упаковки
и бумага составляют 30%.
Пластиковая бутылка способ-
на пролежать в земле
без гниения 18 тысяч лет.
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Кому нужны
наиважнейшие вопросы?

Между тем движение позитивное всё
же есть. Несмотря на вылитую грязь по
поводу продажи бывшей воинской час-
ти, свыше ста миллионов рублей в го-
родскую казну поступило. На эти деньги
отремонтировали улицы, в том числе Ко-
марова с красивой разделительной по-
лосой. Появились новые современные
остановки, а вместо развалин воинской
части – красивый торговый центр с ком-
фортной стоянкой для автомобилей и
радующими глаз зелёными газонными
площадками. Не лишне было бы напом-
нить, что все эти мероприятия проводят-
ся при непосредственном участии город-
ских и районных депутатов, которых мы
избрали, чтобы на своих заседаниях
представляли и защищали интересы ба-
лаковцев. Кстати, большинство таких
вопросов предварительно рассматрива-
ется на публичных слушаниях и решение
принимается только абсолютным боль-
шинством.

Под занавес ушедшего года состоя-
лись слушания по вопросу проекта бюд-
жета нашего района на 2016 год. По зна-
чимости это второй после Устава района
документ. К нему и должно быть прикова-
но внимание людей, если им небезраз-
лична судьба города, социальной сфе-
ры, благоустройства улиц, придомовых
территорий и так далее.

Увы, на слушания пришло всего
полсотни человек. Неужели
именно столько балаковцев
интересуют итоги завершающего
года, параметры будущего бюд-
жетного года?

Хоть этот год и был довольно слож-
ным, в целом все обязательства перед
населением выполнены. Не обещает быть
лёгким и наполняемым новый финансо-
вый год. Об этом и говорили на публич-
ных слушаниях докладчики. Примеча-
тельно то, что никто из известных скан-
далистов, традиционных плакатчиков на
публичные слушания так и не пришёл. И
даже понятно почему – нет зацепки для
организации скандала. Не было и депу-
татов, которые и в газетах, и на сайте на-
писали сотни жёстких и едких слов, изоб-
ражая себя защитниками бюджета. Хоть
бы кто-нибудь выступил, внёс своё пред-
ложение.

Правда, попытка как-то насолить раз-
работчикам бюджета была. Был задан
вопрос о том, будет ли поддержана ини-
циатива губернатора об отказе от пиара.
О странности самого вопроса говорить
ничего не будем, но вызывает сомнение
в адекватности, на мой взгляд, поведе-
ние таких людей. Их, оказывается, совер-
шенно не интересуют  важнейшие аспек-
ты жизнедеятельности города и района:
как будет работать социальная сфера,
что нужно сделать  в образовании, здра-
воохранении и  культуре, откуда взять
деньги на завершение ремонтных работ
на улице Гагарина, куда сходит мост По-

беды, как благоустроить  внутриквар-
тальные территории, что делать с водо-
снабжением в сёлах района? И таких ос-
трых вопросов наберётся несколько де-
сятков. Почему, например, агрессивный
депутат Губанов за четыре года депутат-
ства не вышел с какой-то инициативой
по формированию бюджета города и
района? Почему лже-правозащитники
выступают только с требованиями, но
никак не с разумными предложениями?
Почему коммунист Резанова и её коллега
Денис Мамаев ни  разу не принесли бан-
ку краски, чтобы покрасить памятник сво-
ему кумиру Владимиру Ленину, а требу-
ют произвести работы за счёт бюджета?
Этот список нескончаем...

И тут невольно задаёшься вопро-
сом: кому на самом деле нужны
пути решения всех проблем
города, а кто именно на этих
проблемах создаёт негативный
пиар, за что, вернее всего, полу-
чает немалые гонорары?

И кто-то, не перечисляя налоги в каз-
ну района и региона, не жалеет огромных
средств на оплату этого грязного пиара.
И при этом авторы безбожно врут. На
сайте «Версия-Саратов» и на заполнен-
ном негативом, как болото тиной, сайте
«Суть» сообщается,  что «бюджет Бала-
ковского района запланирован с дефи-
цитом 80 миллионов рублей». А вот такая
же информация на «Типичном Балаково»:
«Напомним, в конце прошлой недели про-
шли слушания по бюджету Балаковского
района. В 2016 году объём доходов бюд-
жета составит 449,4 миллиона рублей.
Объём расходов – 493,2 миллиона руб-
лей, дефицит – 43,8 миллиона рублей».
Ну, что тут скажешь? И кому верить? Кто
здесь говорит правду, а кто создаёт не-
гатив и пугает жителей нашего города
чуть ли не каждой строкой статей и ин-
формаций, создаёт неприглядный облик
города и района, своей малой родины и
места своего проживания?

О некоторых особенностях
заседания комитета

Заседание постоянного комитета Со-
брания БМР началось, как обычно. От-
крыл его глава района, он же председа-

тель комитета Александр Алексеев. Прав-
да,  депутат Владимир Есипов, близкий
к КПРФ, тут же сделал попытку внести
изменения в повестку дня. Он предложил
снять с обсуждения вопрос о бюджете
Балаковского муниципального района и
отправить его на обсуждение рабочей
группы, а также внести изменения в
структуру администрации района. Вна-
чале депутаты подумали, что народный
депутат в широком смысле этого слова
что-то попутал, ведь в повестке дня стоял
вопрос «О структуре Собрания Балаков-
ского муниципального района Саратовс-
кой области второго созыва». Однако,
оказалось, что Владимир Евгеньевич ни-
чего не попутал: он имел в виду именно
администрацию района. И поэтому пред-
ложил ни много ни мало, а сократить дол-
жности заместителя главы администра-
ции района по строительству и разви-
тию ЖКХ, а также должность заместите-
ля главы администрации района по эко-
номике. Как известно, эти должности за-
нимают Владимир Попеко и Александр
Балуков. Александру Валентиновичу он
серьёзных претензий не предъявил, даже
извиняющимся тоном добавил, что А. Ба-
луков настоящий профессионал и работу
себе обязательно найдёт. А вот должность
зама по строительству и ЖКХ надо бес-
поворотно сокращать по причине того, что
на федеральные деньги мост через ка-
нал построили, а вот дорогу на улице Га-
гарина местные власти не осилили. И
виноват в этом Попеко, потому его долж-
ность подлежит сокращению. Депутаты
посмеялись, однако вопрос был задан, и
за него пришлось голосовать. Структура
администрации таким образом уцелела.

Вопрос о районном бюджете на
2016 год был принят, как и все
остальные вопросы. Вместе они
были отправлены на рассмотре-
ние  Собрания. В их числе – и об
исключении из состава постоян-
ного комитета депутата Губанова.
Но он не только комитеты не
посещает, но и заседания Собра-
ния района.

Как отметил Александр Алексеев, уже
пять раз подряд. Поэтому депутаты дол-
го не обсуждали данный вопрос и боль-

Мы много раз слышали едкие и несправедливые упрёки, когда вопрос
касался пополнения бюджета города и района, что якобы кто-то нажи-
вается на продаже объектов муниципальной недвижимости, аренде и
реализации земельных участков. Некоторые выдающие себя за право-
защитников пытаются устраивать пикеты, даже в Москву по очереди
ездят с жалобами, письма клеветнического характера пишут по всем
инстанциям. Один дописался и повестку в суд получил, но на заседание
не явился, видимо, ждёт, когда его судебные приставы принудительно
приведут.
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шинством голосов исключили Губанова
из состава постоянного комитета. При
этом у депутата осталось законное право
участвовать в работе как комитета, так и
Собрания.

Губанов – коммунист?
Вот этим правом Сергей Губанов и

воспользовался, когда 22 декабря состо-
ялось шестьдесят четвёртое заседание
Собрания БМР второго созыва. После-
днее в 2015 году. Подумалось, что Губа-
нов пришёл подискутировать на тему о
сложном бюджете 2016 года, внести ра-
зумные предложения, высказать мысли
свои, так сказать, гло-
бальные. Но всё оказа-
лось намного проще и
просто противнее. Впро-
чем, обо всём по порядку.

Председательствую-
щий глава БМР Алек-
сандр Алексеев сообщил,
что администрация рай-
она просит срочно рас-
смотреть три дополни-
тельных вопроса и пред-
ложил сначала провести
заседание постоянного
комитета, а потом и само
Собрание.

Но тут свою лепту в по-
вестку дня вновь пытался
внести Владимир Есипов.
На этот раз у него в союз-
никах выступили пришед-
ший на Собрание депутат
А. Косов и «заменитель»
депутата В. Атнишкина не-
кто Г. Учуськин. Он поче-
му-то на некоторых засе-
даниях занимает депутат-
ское место, правда не го-
лосует, но гордо осматри-
вается вокруг себя, советуется с колле-
гами-коммунистами, и на этом его дея-
тельность на заседаниях районных депу-
татов заканчивается. В соседнем ряду ус-
троился депутат Губанов, как потом ока-
жется, явный и открытый сторонник ком-
мунистов, что, пожалуй, будет со време-
нем оценено последователями Ленина-
Сталина, и они его примут в свои ряды.

Так вот, Владимир Есипов внёс до-
полнительно предложение  о сокращении
должности заместителя главы админис-
трации по строительству и развитию
ЖКХ (о том, что он предлагал сократить
должность зама по экономике, Владимир
Есипов забыл). На этот раз он добавил
ещё один веский аргумент: на монументе
строителям пяти комсомольских строек
сначала положили плитку, а потом её за-
менили другой. Перерасход, однако. На
что получил веский ответ, что тот чело-
век, чью должность предлагает сократить

В. Есипов, заметил брак на стройке и за-
ставил бракоделов переделать работу и
заменить плитку.

Вновь, как на комитете, посмеялись,
но согласно регламенту за вопрос Есипо-
ва проголосовали и, конечно, отклонили
его.

Повестка дня заседания Собрания
была очень насыщенной. Тем более, что в
неё включили ещё дополнительно  три воп-
роса. Их включение не вызвало никаких
сомнений депутатов. И работа началась.

Наверное, самое большое обсуждение
получил вопрос о бюджете района на 2016
год, что вполне закономерно. У депутата
Людмилы Одинцовой появились вопро-

сы по наполняемости бюджета, в том чис-
ле по налогу НДФЛ. Она попросила объяс-
нить, как этот налог будет собираться и
какие именно предприятия увеличат его.

Л. Одинцову поддержал и депутат
А. Геращенко, у которого были свои пре-
тензии к докладчикам по бюджету. Ситу-
ацией тут же воспользовался Владимир
Есипов. Он предложил снять вопрос с
повестки дня и отправить его на обсуж-
дение рабочей группы. Все, в том числе
и Владимир Есипов, прекрасно понима-
ют, что значит не принять бюджет буду-
щего года. Практически застопорятся
работы во всех сферах жизнедеятельно-
сти района: непоступление финансов –
это чревато и опасно. Однако здесь за-
видную принципиальность проявил Ан-
дрей Геращенко, который заявил об обя-
зательности проработки таких докумен-
тов на рабочих группах, но в настоящий
момент бюджет надо принимать. На том

и порешили. Ещё надо было проголосо-
вать и за предложение Есипова. Он в паре
с А. Косовым проголосовал за то, чтобы
перенести «бюджетный» вопрос на ра-
бочую группу. Их поддержал Сергей Гу-
банов, проявив коммунистическую соли-
дарность. Но разумное большинство всё
же приняло бюджет-2016, и главный до-
кумент района получил право на жизнь в
будущем году.

Однако на этом работа Собрания не
завершилась. Решался вопрос об исклю-
чении С. Губанова из состава постоянного
комитета. Депутаты дали ему право выс-
казаться по этому поводу. Все ожидали,
что он скажет что-то толковое о работе

комитета, его регламенте, при-
чинах собственного отсутствия
на заседаниях. Ожидания на-
родных избранников оказа-
лись напрасными. Сергей
Анатольевич обрушил весь
свой гнев на одного человека
– главу района, председателя
постоянного комитета Алексан-
дра Алексеева. Это он, оказы-
вается, виноват во всех грехах,
якобы в том числе  и в отсут-
ствии эффективной  работы
депутатов. И ни слова о том, по-
чему он сам  не ходит ни на за-
седания комитетов, ни на Со-
брание. Только обида, невнят-
ные упрёки в адрес главы рай-
она. Депутаты А. Геращенко и
П. Сорокин пытались урезо-
нить С. Губанова, предложили
ему говорить только по суще-
ству. Но их просьбы не были
услышаны, обида выплесну-
лась в зал заседаний и повис-
ла тихим ропотом непонима-
ния коллег Губанова. Наверное,
бывших коллег. Потому что пос-
ле такого выступления навряд

ли депутат Сергей Губанов придёт на пос-
ледующие заседания.

Впрочем, это видно и по публикаци-
ям возглавляемого Губановым сайта. У
него и президент Владимир Путин гово-
рит что-то не то и не про нашу страну.
Его, мол, спрашивают про одну страну, а
он отвечает про другую. Это такие пере-
печатки в «Сути». Что тут говорить про
Балаково? Мы ведь тоже живём как-то не
так, не по-губановски.

Впрочем, мы живём так, как мы жи-
вём. Благоустраиваем город, открываем
новые мосты, строим жильё, детишек в
садик водим, и нет у нас очереди на ме-
ста, реализуем программу по ветхому
жилью. Да и ещё много чего делаем. Нам
просто некогда заниматься пустослови-
ем. И дел впереди – ой как много! Ведь
наступил новый год, и наш караван всё
так же идёт вперёд!

Салимжан ГАЙСИН
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Прошло более 10 лет, как вытрезвители закрыли. Как
руководитель СРОО «Балаковский правозащитный
центр», занималась этим больным для общества
вопросом. Мы все устали спотыкаться о валяющихся
на дорогах пьяниц. И всё это на глазах детей. К чему
придём?

Вытрезвители должны быть, на мой взгляд – меди-
цинской направленности, поскольку человек в состоя-

– Вопрос о воссоздании в том или
ином виде вытрезвителей периодичес-
ки поднимается в обществе. Но право-
вая основа создания и функционирова-
ния таких учреждений до сих пор отсут-
ствует. Появляющиеся различные аль-
тернативы вытрезвителям в регионах
являются практиками местного масш-
таба. Деятельность многих таких учреж-
дений противоречит положениям ста-
тьи 55 Конституции Российской Феде-
рации. Помещение человека в вытрез-
витель превращается в дополнительное,
не предусмотренное Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях наказа-
ние для лиц, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения. Кроме того,
законодательство разрешает гражда-
нам отказываться от медицинского вме-
шательства.

Ранее практика вытрезвителей осу-
ществлялась на правовой основе: в со-
ответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР «Об усилении
борьбы с пьянством» от 16.05.1985 г.
№ 2458-XI, Положением о медицинском
вытрезвителе при Отделе внутренних
дел исполкома городского, районного
Совета народных депутатов, утверждён-
ным приказом МВД СССР от 30.05.1985 г.
№ 106, постановлением Президиума
Верховного Совета СССР «Об усилении
борьбы с пьянством» от 30.09.1985 г.
№ 3320-XI. Так, лица, находящиеся в об-
щественных местах в пьяном виде, ос-
корбляющем человеческое достоинство
и общественную нравственность, кроме
лиц, подозреваемых в совершении пре-
ступлений, а также находящихся в бес-
сознательном состоянии, с симптома-
ми острого отравления, наркотического
опьянения и другим явно выраженным
тяжёлым состоянием здоровья, достав-
лялись из общественных мест в меди-
цинские вытрезвители системы МВД
России, содержащиеся за счёт ассиг-
нований местных бюджетов. Во испол-
нение Указа Президента Российской
Федерации от 18.02.2010 г. № 208 «О не-
которых мерах по реформированию
МВД РФ» и поручения Президента Рос-
сийской Федерации от 12.07.2010 г.

Комментирует это обращение  чи-
тателя «БВ» заместитель главы ад-
министрации БМР Людмила
САВОЧКИНА:

нии алкогольного опьянения больше нуждается в помо-
щи врачей, нежели правоохранительных органов. Моё
личное мнение – Бог создал человека не для пьянства.
И закрытие медвытрезвителей – это ошибочное реше-
ние, которое пора исправлять.

Т. ЗОРИНА,
помощник депутата городского Совета

по 8-му избирательному округу

№ Пр-2039 МВД России осуществлены
организационно-правовые мероприятия
по упразднению указанных учреждений.

В настоящее время работа с лицами,
находящимися в состоянии опьянения,
осуществляется согласно Инструкции о
порядке доставления лиц, находящихся
в общественных местах в состоянии ал-
когольного, наркотического или иного
токсического опьянения и утративших
способность самостоятельно передви-
гаться или ориентироваться в окружаю-
щей обстановке, в медицинские органи-
зации, утверждённой приказом Мини-
стерства внутренних дел Российской
Федерации от 23.12.2011 г. № 1298.

Вместе с тем отсутствие правовых
оснований для применения мер админи-
стративного принуждения, а также по
причине отказа от медицинской помощи
лица, находящиеся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, наносят вред своему здо-
ровью, совершают правонарушения или
становятся объектами преступных пося-
гательств.

Решить сложившуюся ситуацию воз-
можно путём создания специализиро-
ванных учреждений для помещения лиц,
находящихся в состоянии опьянения, в
том числе утративших способность са-
мостоятельно передвигаться и не нужда-
ющихся в оказании медицинской помо-
щи, с определением порядка финанси-
рования деятельности данных учрежде-
ний. Реализация этого предложения по-
требует введения нового типа учрежде-

ний, оказывающих социальные услуги,
с внесением соответствующих измене-
ний в номенклатуру учреждений соци-
ального обслуживания.

В настоящее время МВД России со-
вместно с заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной
власти принята консолидированная по-
зиция по вопросу внесения изменений
в федеральные законы: от 06.10.1999 г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (в части наделе-
ния субъектов Российской Федерации
полномочиями по созданию и обеспе-
чению деятельности специализирован-
ных учреждений для содержания лиц,
находящихся в состоянии опьянения) и
от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» (в части уре-
гулирования вопросов оказания соци-
альной помощи лицам, находящимся в
состоянии опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсическо-
го) в общественных местах, не нуждаю-
щимся в оказании медицинской помо-
щи и не совершивших правонарушений).

Открытие специализированного уч-
реждения для содержания лиц, находя-
щихся в состоянии опьянения, будет
возможно после формирования соот-
ветствующей нормативной правовой
базы.
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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

В конце декабря депутаты городс-
кого Совета провели заседание
комитета по бюджетно-финансо-
вой, экономической, социальной
политике и ЖКХ, а затем, без
перерыва, сразу и  тридцатое
заседание Совета МО город
Балаково – последнее в  2015 году.

В троллейбусе – тоже 17
Народные избранники утвердили

тарифы на перевозку пассажиров и ба-
гажа в троллейбусах МУП «Балаково-
электротранс». Теперь эти тарифы срав-
нялись с автобусными и общеобласт-
ными: стоимость одной поездки состав-
ляет 17 рублей. Проездной билет для
граждан обойдётся в 710 рублей, для
пенсионеров по старости и студентов-
«очников» – в 285, для организаций – в
965 рублей.

Затем депутаты дали согласие на пе-
редачу в безвозмездное пользование
МКУ «Управление по делам гражданс-
кой обороны, предупреждения и ликви-
дации последствий чрезвычайных си-
туаций администрации БМР» нежило-
го помещения в селе Ивановка – оно
необходимо для хранения противогазов.

Ждём-с…
Также в безвозмездное пользова-

ние, но уже некоммерческой организа-
ции «Фонд капитального ремонта» было
передано нежилое помещение по адре-
су: ул. Комарова, д. 134/1. Напомним:
разговоры о создании представитель-
ства данного фонда в городе Балаково
шли уже давно. Собственникам жилья
довольно проблематично решать свои
вопросы в Саратове, куда не всегда
можно дозвониться, не то что доехать.
И вот, похоже, лёд тронулся. Пусть не-
большое, площадью примерно 35 квад-
ратных метров, но такое помещение  те-
перь у Фонда капремонта есть и в на-
шем городе. Когда представительство
заработает реально, кто и в каком ре-
жиме будет в нём работать, мы обяза-
тельно сообщим нашим читателям.

В каждой шутке –

доля истины
Немного поспорили народные из-

бранники по поводу передачи в без-
возмездное пользование администра-
ции Быково-Отрогского МО пустующе-
го пока помещения по адресу: г. Бала-
ково, Саратовское шоссе, 18. Депутат
Виктор Басов заявил, что ему непонят-
но, зачем сельскому муниципальному
образованию помещение в городе, на
что его коллега Валерий Манукян ост-
роумно заявил:

– А это чтобы стереть грани между
городом и деревней!

А вот Александр Балуков, замести-
тель главы администрации БМР по эко-
номическому развитию, пояснил уже без
доли шутки, что специалистам админи-
страции Быково-Отрогского МО по ло-

гистике будет намного удобнее решать
все вопросы, находясь именно в городе,
тем более что в селе Быков Отрог подхо-
дящего помещения нет – старое здание
администрации находится в аварийном
состоянии. А связь с сельчанами будут не-
посредственно поддерживать старосты
поселений. Теперь сельским жителям не
придётся ездить за каждой справкой в го-
род, это будут делать специалисты. Так
что получается, фраза о стирании граней
не совсем шутливая выходит… В итоге все
депутаты проголосовали «за», кроме Вик-
тора Басова – он воздержался.

Затем депутаты приняли решение об
арендной плате за земли МО г. Балаково
– эта плата будет взиматься в соответ-
ствии с требованиями закона и Поста-
новления регионального правительства
№ 412-П.

О бюджете
и его дефиците

Главный финансист администрации
БМР Светлана Яковенко ознакомили на-
родных избранников с проектом бюдже-
та города на 2016 год и на плановый пе-
риод 2017–2018 годов, с основными на-
правлениями налоговой и бюджетной
политики на три года и о перспективах
развития города Балаково.

По словам главы города Балаково
Александра Овсянникова, главный фи-
нансовый документ МО депутаты обсуж-
дали на пяти рабочих группах; было выс-

казано немало предложений по опти-
мизации расходов во всех структурах.

– Принимая бюджет, мы понима-
ем, что весь год нам предстоит рабо-
тать в рамках этих параметров, – ска-
зал Александр Юрьевич. – Но это не
значит, что не нужно искать дополни-
тельные доходы и стараться сокращать
расходы городской казны и добивать-
ся снижения дефицита бюджета.

Глава администрации БМР Иван
Чепрасов в завершение заседания
Совета поблагодарил всех за работу
в 2015 году, отметил достижения го-
рода и района, в числе которых –
первое место в области по благоуст-
ройству и второе – за украшение го-
рода к Новому году.  2015 год для БМР
прошёл без кредиторской задолжен-
ности, удалось обойтись и без ком-
мерческих кредитов.

Глава администрации района
также рассказал о перспективах стро-
ительства второй очереди моста По-
беды и о том, что комиссия по безо-
пасности движения уже получила за-
дание разработать схему установки
светофорных объектов на съездах с
этого моста. А с наступлением вес-
ны, пообещал Иван Чепрасов, дорож-
ники приступят к ремонту улицы Га-
гарина.

Ирина БУГАНИНА

Общий объём доходов
на 2016 год предусмотрен
в размере 449,4 млн рублей;
расходов – в размере
493,3 млн. Дефицит бюджета
составит 43,8 млн рублей.
В 2017 году предполагается
получить доходов чуть более
полумиллиарда рублей –
515,7 млн; на 2018 год заплани-
рованы доходы в сумме 546,5
млн рублей.
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НАД ЧЕМ БУДУТ РАБОТАТЬ АГРАРИИ?

РАЗВИТИЕ АПК

Усилить работу по возвращению
в сельхозоборот необрабатывае-
мых земель – такую задачу поста-
вил Валерий Радаев перед мини-
стерством сельского хозяйства.

По данным областного минсельхо-
за, в нашем регионе в настоящее время
не обрабатывается более 600 тыс. га,
большая их часть – в Дальнем Завол-
жье: Новоузенском, Дергачёвском, Пи-
терском районах.

– Нужно понимать, какие из этих зе-
мель являются реально плодородными,
имеющими высокий сельскохозяй-
ственный потенциал. Большая часть
этих земель в настоящее время нахо-
дится в федеральной собственности, но
уже выработаны механизмы их возвра-
щения на муниципальный уровень. Ра-
бота по их передаче должна стать при-
оритетной в 2016 году, – заявил губер-
натор.

Валерий Радаев поставил также за-
дачу по созданию в отрасли переработ-
ки предприятий «замкнутого цикла», от-
метив, что в соседних регионах многие

сельхозпредприятия, производящие мо-
лочную, мясную, кондитерскую продук-
цию, работают на собственном сырье, за
счёт чего являются более конкурентос-
пособными.

– Наш регион имеет огромный сель-
скохозяйственный потенциал. Будучи ли-
дером по выращиванию сельхозпродук-
ции, нельзя находиться в числе отстаю-
щих по её переработке, – подчеркнул гла-
ва региона.

Ещё одним важным направлением

считается развитие мелиорации. Если в
минувшем году было введено в строй
3 тыс. га орошаемых земель, то в теку-
щем году необходимо увеличить этот по-
казатель в 10 раз. Поспособствовать это-
му должен проект компании «Солнечные
продукты» по коренной реконструкции
орошаемых земель в Заволжье, на кото-
рых планируется выращивать сою, од-
ной из наивысших по рентабельности из
всех сельхозкультур. По мнению губер-
натора, её урожайность должна стать са-
мой высокой в России.Также он сообщил,
что проводятся переговоры о размеще-
нии на территории региона нового са-
харного завода, который будет перера-
батывать до 3 млн тонн свёклы в год.

– В настоящее время в регионе про-
изводится 230 тыс. тонн свёклы – а это
экономически значимая культура. Для
нового проекта за несколько лет необ-
ходимо увеличить её производство в
разы, – поставил задачу Валерий Ра-
даев.

По информации
пресс-службы губернатора

К 1 января был завершён процесс ликвидации 11 сельских муниципальных образова-
ний нашего района, которые объединились в Быково-Отрогское муниципальное об-
разование. Напомним, что выборы депутатов Совета Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования первого созыва прошли 13 сентября 2015 года. В Совет вошли 15
депутатов со сроком полномочий на 3 года. Председателем Совета избран Андрей
Жданов, секретарём – Елена Позднякова. Главой администрации МО стала Елена
Матазова. Новогодних каникул у законодательной и исполнительной власти не было,
отмечает председатель Совета депутатов Быково-Отрогского МО Андрей Жданов.

БЫКОВО-ОТРОГСКОЕ МО

Андрей Жданов говорит,
что выборы в Совет Быково-
Отрогского муниципального
образования и избрание его
председателем Совета депу-
татов стали для него важным
событием в 2015 году. А ка-
кое событие будет главным
в этом году – гадать смысла
нет, но ясно одно – работа на
новом депутатском поприще
предстоит  ответственная:

– Я и мои коллеги оказа-
лись у истоков создания но-
вого муниципального обра-
зования, и нам предстоит на-
бираться опыта в работе,
ведь чужой опыт в похожем
деле просто так на нашу си-
туацию не спроецируешь.
Всегда появляются какие-то
обстоятельства, которые по-
требуют неординарных ре-
шений, – констатирует Анд-
рей Юрьевич.

Бюджет Быково-Отрогс-
кого МО на 2016 год принят
в размере 48 млн рублей.
Отмечено, что  он сформи-
рован без дефицита и это
далось нелегко. Проводи-
лись многочисленные засе-
дания рабочих групп. Мак-
симально пришлось урезать
статью расходов на содер-
жание административного
аппарата.

– Могу отметить устой-

чивость и сбалансирован-
ность бюджета, несмотря на
сложный экономический пе-
риод. Немаловажный фактор
– это его открытость и про-
зрачность. Вся деятельность
исполнительной власти взята
под жёсткий контроль,  – от-
мечает председатель Быково-
Отрогского Совета депутатов.

Объединение муници-
пальных образований позво-
лило провести оптимизацию
кадров, что должно сэконо-
мить 13 млн рублей бюджет-
ных средств. Для работы на
местах назначены старосты
из числа руководителей или
главных специалистов быв-
ших поселковых администра-
ций. Всего 15 человек. Сле-
дует отметить, что полномочия
администрации Быково-От-
рогского МО сокращены. Ос-

новные её функции касаются
текущего благоустройства
территорий сельских поселе-
ний и работы с населением.
Участие в федеральных про-
граммах по развитию села,
ремонт поселковых дорог, пре-
доставление коммунальных
услуг и работа сельских клу-
бов в новом муниципальном
образовании находится под
опекой районной админист-
рации.

–  Основные статьи рас-
ходов бюджета нашего муни-
ципального образования ка-
саются благоустройства –
13 млн 800 тыс. рублей, опла-
ты коммунальных услуг –
около 2 млн рублей и комму-
нального хозяйства – 5 млн
800 тыс. рублей. На культуру
выделено 8,5 млн рублей, –
поясняет Андрей Жданов. –

Наша задача – создать
благоприятную инфра-
структуру и ситуацию для
привлечения инвесторов.
Село должно развиваться.
В сельских поселениях дол-
жны создаваться новые ра-
бочие места и предпосыл-
ки для этого есть.

Председатель Совета
депутатов Быково-Отрогс-
кого МО подчеркнул, что
каждому селу будет уделе-
но полное внимание, неза-
висимо от места его рас-
положения. Правда, в неко-
торые сёла  трудно доби-
раться, как, например, в с.
Комсомольское. Но главное,
что дороги приводятся в
порядок и путь к развитию
сёл Быково-Отрогского МО
открыт.

Марина СМИРНОВА
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Пенсионный фонд
Российской Федерации
(ПФР) является крупней-
шей федеральной систе-
мой оказания государ-
ственных услуг в области
социального обеспече-
ния. Следует отметить,
что на Пенсионный фонд
возложены функции по
установлению и выплатам
страховых пенсий, нако-
пительных пенсий, пен-
сий по государственному
пенсионному обеспече-
нию. Пенсионный фонд
осуществляет выдачу государственных
сертификатов на материнский (семей-
ный) капитал, занимается назначением
и реализацией социальных выплат от-
дельным категориям граждан: ветера-
нам, инвалидам, Героям РФ  и др.  В его
функции входит администрирование
страховых взносов на обязательное пен-
сионное и медицинское страхование, ве-
дение системы персонифицированного
учёта прав участников системы обяза-
тельного пенсионного страхования, а так-
же формирование, инвестирование и
выплата средств пенсионных накоплений,
адресная помощь пенсионерам и софи-
нансирование социальных программ
субъектов РФ. Он осуществляет реали-
зацию Программы государственного со-
финансирования пенсии, реализацию
международных соглашений.

В своём выступлении начальник
УПФР в Балаковском районе Лидия По-
пова отметила: Пенсионный фонд – это
гарант того, что мы сегодня имеем ста-
бильную социальную защиту и она у нас
будет в дальнейшем.  Лидия Петровна
поблагодарила  ответственных страхо-
вателей нашего района за взаимопони-
мание, поздравила всех с праздником
и зачитала телеграмму председателя
Правления Пенсионного фонда России
Антона Викторовича Дроздова, в кото-
рой, в частности, говорится:

– Сердечно поздравляю работников
фонда со знаменательной датой. Высо-

кий профессионализм, ответственное от-
ношение к делу, чёткая организация тру-
да, самоотдача в работе позволяет вам
успешно решать поставленные задачи и
с достоинством исполнять свой профес-
сиональный долг.

Балаковский район вошёл в семёрку
районов области, где нет проблем с уп-
латой страховых взносов в Пенсионный
фонд бюджетными учреждениями (в Са-
ратовской области 38 муниципальных
районов, 3 ЗАТО и областной центр). И в
этом огромная заслуга главы админист-
рации БМР, отметила начальник Управ-

ления ПФ Балаковского района, когда
пригласила на сцену Ивана Чепрасова для
награждения его памятным знаком «25 лет
Пенсионному фонду Российской Феде-
рации».

В числе награждённых – начальник
отдела персонифицированного учёта Уп-
равления ПФ в Балаковском районе Оль-
га Юманеева. Ей вручена благодарность
Правления ПФ РФ. Почётной грамотой
областного отдела ПФР за участие в кон-
курсе профессионального мастерства
«Лучший по профессии» награждена На-

дежда Коннова, заместитель начальни-
ка отдела персонифицированного учёта.

Вручив награды лучшим работникам
УПФР, Иван Чепрасов поздравил всех с
юбилеем и отметил:

– Растёт количество социальных
выплат, совершенствуется законода-
тельство, появляются новые направле-
ния деятельности – и всегда сотрудни-
ки балаковской пенсионной службы
справляются с поставленными задача-
ми качественно и своевременно. Хоте-
лось бы пожелать всем тем предприни-
мателям, тем предприятиям, которые
стабильно платят страховые взносы,
крепкого здоровья, а тем, которые раз-
думывают, – не забывать, что пройдёт
какой-то промежуток времени и они
тоже будут пенсионерами. Наша работа
по выявлению серых зарплат и неофор-
мленных трудовых отношений будет
продолжена.

Со словами поздравлений в этот
праздничный день на сцену также под-
нимались глава города Александр Ов-
сянников, депутат городского Совета
Наталья Красильникова,  депутат город-
ского Совета и руководитель Обще-
ственной приёмной Председателя
партии «Единая Россия» Ольга Боляки-
на, ответственные плательщики страхо-
вых взносов в ПФР. Усилили празднич-
ную атмосферу выступления певцов и
танцевальных коллективов.

Марина СМИРНОВА

В Городском центре искусств прошло праздничное мероприя-
тие, посвящённое 25-летию со дня образования Пенсионного
фонда Российской Федерации. Поздравить коллектив Управ-
ления ПФ в Балаковском районе пришли глава администрации
БМР Иван Чепрасов,  глава города Балаково Александр Овсян-
ников, депутаты городского Совета и районного Собрания.
В зале присутствовали ветераны труда, представители стра-
хователей, студенты – будущие специалисты ПФ.

Бюджет ПФР второй по размеру
после госбюджета. В 2016 году
бюджет ПФР превысит 7 трлн
рублей. В структуре Пенсионного
фонда 8 управлений в Федераль-
ных округах Российской Федера-
ции, 83 отделения Пенсионного
фонда в субъектах РФ, отделение
в г. Байконуре (Казахстан),
а также почти 2,5 тыс. территори-
альных управлений во всех
регионах страны. В системе ПФР
трудится более 120 тыс. специа-
листов.

 В Балаковском районе прожива-
ет почти 68 тысяч пенсионеров,
зарегистрировано 10502 страхо-
вателя. В УПФР в Балаковском
районе работают 145 сотрудни-
ков.
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Процесс обучения проходит на про-
фессиональном уровне с получением го-
сударственного документа об образова-
нии – диплома. Срок обучения по этой
специальности – 2 года 10 месяцев. Од-
новременно обучающиеся получают сред-
нее общее образование (11 классов).
Договоры о непрерывном образовании
между техникумом и вузами дают им воз-
можность получить высшее образование
(обучение по сокращённой программе) по
специальностям экономики.

Качественно организовать образова-
тельный процесс  позволяет наличие со-
ответствующей материально-техничес-
кой базы. В техникуме оборудованы учеб-
ные кабинеты и лаборатория парикма-
херских услуг.

Преподаватели, мастера производ-
ственного обучения, применяя инноваци-
онные методы и приёмы, делают процесс
обучения наглядным и интересным, спо-
собствуют овладению профессиональ-
ными навыками, открывают новые воз-
можности для творческого развития сту-
дентов. Здесь готовят конкурентоспособ-
ных на рынке труда специалистов – сви-
детельством тому является тот факт, что
учебный парикмахерский салон технику-
ма занял 2-е место в муниципальном кон-
курсе «Народное признание», который
проводил журнал «Витрина».

На базе техникума постоянно прохо-
дят мастер-классы ведущих парикмахе-
ров-стилистов России из Москвы и
Санкт-Петербурга, в ходе которых пред-
ставляются новые технологии, самое со-
временное оборудование и материалы.
Студентки ГАЭмТ успешно участвуют во
многих конкурсах профессионального
мастерства  по парикмахерскому искус-
ству.  Победительницы чемпионата «Не-
вские берега» получали кубки, почётные

Всех желающих выглядеть
красиво ГАПОУ СО «ГАЭмТ»
приглашает бесплатно
сделать стрижки, причёс-
ки, укладки, плетение,
а также окрашивание,
мелирование, ламиниро-
вание, химические завивки
(только с оплатой матери-
ала) и другие виды парик-
махерских услуг. Предва-
рительная запись
по телефону
8-937-265-69-64.

С каждым годом в нашем городе
всё активнее развивается индус-
трия красоты, открываются
стильные салоны, дизайнерские
студии. И всё более востребован-
ной становится профессия парик-
махера. ГАПОУ СО «Губернаторс-
кий автомобильно-электромеха-
нический техникум»  – единствен-
ное в городе учебное заведение,
которое обучает  по специально-
сти «Парикмахерское искусство».

грамоты и сертификаты на бесплатное
обучение, проживание и питание в Санкт-
Петербурге. И вот ещё одна победа ба-
лаковских студенток.

В канун нового 2016 года в Саратовс-
ком Дворце творчества детей и молодё-
жи  состоялся VIII Открытый чемпионат по
парикмахерскому искусству на Кубок об-
ласти «Volga-Beauty – 2015 Зима». Это ме-
роприятие уже стало традиционным для

нашей губернии. Свой про-
фессионализм и творчес-
кую фантазию смогли про-
явить не только настоящие
титаны парикмахерского
дела, но и начинающие па-
рикмахеры.

Студентки Губернатор-
ского автомобильно-элект-
ромеханического технику-
ма, уже неоднократно при-
нимавшие участие в подоб-
ных мероприятиях, вновь
решили попробовать свои
силы в категории «Дебют».
И опять проявили себя на

высоте. Команда ГАЭмТ, уже занимавшая
призовые места, вернулась домой с по-
бедой! Зрители смогли насладиться яр-
кой программой фестиваля, живой музы-
кой, мастер-классами от ведущих стили-
стов международного класса, а также ста-
ли свидетелями и настоящими болельщи-
ками чемпионата.

– Подготовка к конкурсу была очень на-
пряжённой. При создании образа моде-
лей каждая мелочь была важна! – делятся

своими переживаниями заве-
дующая лабораторией парик-
махерских услуг техникума Оль-
га Денисова и преподаватель
парикмахерского искусства Ев-
гения Парфёнова. – И мы гор-
димся тем, что наши воспитан-
ницы нас не подвели!

В номинации «Вечерняя
причёска на длинных волосах»
1-е место завоевала студентка

3-го курса ГАЭмТ Каролина Метёлкина. В
этой же номинации 2-е место присуждено
студентке 2-го курса Алёне Русских. В но-
минации «Свадебная причёска на корот-
ких волосах» диплом за 2-е  место получи-
ла третьекурсница Елизавета Гусакова. По-
бедители были награждены кубками, ме-
далями, сертификатами на обучение в
Санкт-Петербурге и ценными подарками.

Победа на областном фестивале мо-
тивирует участниц из Балакова не оста-
навливаться на достигнутом,  идти толь-
ко вперёд, за новыми достижениями. Тем
более что ГАЭмТ уже был в лидерах все-
российского конкурса. Это признание для
техникума очень ценно.

Оксана КРАСНОВА,
председатель предметно-цикловой

комиссии профессиональных
дисциплин ГАПОУ СО «ГАЭмТ»

О.Г. Денисова  и Е.С. Парфёнова

Алёна Русских, Каролина Метёлкина,
Елизавета Гусакова

Уважаемые девятиклассницы
с художественным восприятием
и чувством прекрасного!
Поступить в техникум можно уже
сейчас! Заявления о поступлении
и документы принимаются в
приёмной комиссии техникума.
В любое время парикмахерский
салон открыт для вас и ваших
родителей! Вы можете познако-
миться с мастерами, задать
интересующие вас вопросы.  Наш
адрес: г. Балаково, 4б микрорай-
он, Саратовское шоссе, 33.
Тел.: 64-13-22, 64-17-00, 64-13-18.
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БАЛАКОВСКИЙ «СВЕТЛЯЧОК» –
победитель конкурса «100 лучших ДОУ России»

В рамках IV Всероссийского образовательного фо-
рума «Школа будущего: проблемы и перспективы
развития современного образования в России» в
Санкт-Петербурге прошёл конкурс среди дошколь-
ных детских учреждений. Диплом лауреата педа-
гогическому коллективу детского сада № 19 из Ба-
лакова вручён за проект «Воспитываем патриотов».

В канун новогодних праздников, 26 декабря, детс-
кому саду № 19 «Светлячок», расположенному на улице
Чапаева, 118а, исполнилось два года со дня его откры-
тия. Но, несмотря на такой, можно сказать, совсем дет-
ский возраст «Светлячок» из Балакова вошёл в сотню
лучших дошкольных образовательных учреждений стра-
ны. Возглавляет  это детское инновационное учрежде-
ние Татьяна Николаевна Звягина. В коллективе детско-
го сада  50 человек, половина из них – это педагоги и
специалисты. Сегодня в «Светлячке»  10 групп. В са-
мой младшей, ясельной группе  20 воспитанников. А

всего детский сад посещают 225 детей. Первый выпуск состоится уже в этом году.
Хотелось бы отметить атмосферу безграничной доброты, которая царит в детс-

ком саду. И прошедшие новогодние утренники лишний раз показали родителям и
родственникам, что образовательную и воспитательную программы малыши усваи-
вают здесь  на «отлично» не только благодаря профессионализму педагогов, но и их
любви к маленьким воспитанникам.

Наш корр.

Личность, достойная своей страны
Администрации школ № 16
и № 26, учителя приняли участие
в вебинаре по теме «Оценивание
образовательных результатов
в общем образовании», который
проходил в ООО «Академия
профессионального развития»
в Москве. Проводила его
 Е.В. Зачёсова, опытный специа-
лист в области введения ФГОС.

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ»

АКТУАЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

в работе
современной

школы
В современном образовании не-

обходимо оценивать и условия сре-
ды в школе, и образовательные ре-
зультаты. При обучении по ФГОС
объектами оценивания являются
личностные, метапредметные и пред-
метные результаты. На конкретных
примерах Е.В. Зачёсова показала, ка-
кие виды оценивания предметных
результатов необходимо использо-
вать: качественные и количествен-
ные, объектные и субъектные. Среди
качественных на первом месте рей-
тинговое оценивание. При оценке
личностных результатов в начальных
классах необходимо учитывать учас-
тие обучающихся в различных видах
деятельности под руководством
взрослых, в основной школе учиты-
вается учебная грамотность, в сред-
ней школе – образовательная компе-
тентность.

 При оценке метапредметных
результатов в начальной школе
главное для школьников – умение
учиться, учебное сотрудничество,
работа с информационным текстом.
На уровне основной школы – учеб-
ная, коммуникативная и информа-
ционная грамотность, а на уровне
средней школы – образовательная,
коммуникативная и информацион-
ная компетентность. При этом на
всех уровнях образования должна
быть мотивация «Я хочу!», а не «Ты
должен!». Три метода оценивания на
сегодняшний день актуальны в со-
временной школе: внутреннее оце-
нивание (кто учит, тот и оценивает
– учитель), внешнее (оценивает не
тот, кто учит, – эксперт), самооце-
нивание (оценивает тот, кто учится,
– сам ученик). И в образовательной
программе каждая школа сама вы-
бирает виды оценивания, оценоч-
ные процедуры, которые она при-
меняет в штатном режиме. Это от-
ражается в локальных актах школы.

Тамара ЗАПЯТКИНА,
директор школы № 16

– Она у нас – человек пози-
тивный! Не только обучающий,
но и обучаемый! – отзывается
об учителе истории Людмиле
Кудаковой директор школы
№ 22 Галина Потапкина.

На работу в эту школу Люд-
мила Кудакова пришла пять лет
назад. До начала преподавания
она переменила не одну профес-
сию и сейчас признаётся, что на-
шла себя.

– Мне интересно с детьми, и
я уверена, что им интересно со
мной, – говорит Людмила.

История, по мнению этого пе-
дагога, самая интересная наука, пере-
дающая опыт и знания прошлых поко-
лений. Но представлять только одну
точку зрения – преступление, как и на-
вязывание собственного мнения либо
чьей-то одной позиции.

– Ни в коем случае нельзя давить
на детей: кроме агрессии и развития
подавленной личности ничего не полу-
чится, – отмечает Л. Кудакова.

Безусловно, качество знаний учени-
ка – краеугольная задача каждого из
учителей. Однако, как истинный патри-
от, Людмила Кудакова больше радеет
за воспитание сильных, морально здо-
ровых граждан.

– Важно, чтобы у ребёнка было своё
мнение, чтобы он мог его обосновать,
защитить, разложить по полочкам. В
этом случае – 100 процентов, что под-

росток не пойдёт по неправильному
пути, не станет социально разлагаю-
щейся личностью!

Людмила Кудакова признаётся, что
дети – тоже педагоги! Они учат откры-
тости, доброте и постоянному самораз-
витию. Руководство школы отмечает
высокую активность Людмилы в рабо-
те над собой: это её участие в курсах
повышения квалификации, семинарах
разного уровня и т.п. Вот и в конкурсе
«Лучший учитель истории», иницииро-
ванном депутатом Государственной
Думы  Николаем Панковым, она с удо-
вольствием решила принять участие.

– Это будет интересно: обмен опы-
том, живое общение. Не задаюсь це-
лью победить, просто постараюсь по-
лучить максимум удовольствия!

Анна СЛАВИНА
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КУЛЬТУРА

И самые юные художники
тоже побеждают!

Всероссийский фестиваль «Шаруевская весна», впервые учреждённый в Балакове
в 2007 году, снова будет проводиться в нашем городе в память о выдающемся
художнике Николае Шаруеве.  Об этом и многом другом редакции «Балаковских
вестей» рассказала директор  Детской  художественной школы Наталья КОЗЛОВА.

?

?

?

?

?

?

– Не секрет, что вы получили
бразды правления «художкой» со-
всем недавно. Как встретил коллек-
тив? Что приняли и что получили по
итогам работы к концу календарно-
го года?

– Действительно, приход нового ру-
ководителя – это всегда болезненно для
коллектива, это всегда перемены, вы-
ход, так сказать, из «зоны комфорта»,
особенно в творческом коллективе. Сла-
ва Богу, у нас всё прошло спокойно. Кад-
ровый состав претерпел минимальные
изменения. Коллектив действительно
очень тёплый, дружелюбный. Так что
сработались мгновенно. Горжусь тем,
что больше таких специалистов нет ниг-
де: у меня работают профессионалы,
мэтры! Ученики идут на одно только имя
преподавателя, выстраиваются в оче-
редь. Всего их 13 человек, и каждый –
мастер своего дела.

– А ребят у вас сегодня сколько?
– На данный момент 262 ребёнка.

Существует муниципальный заказ, боль-
ше которого мы не можем принять –
всего 264 ребёнка. В начале года их
было именно столько,  2 человека были
отчислены по итогам первого полугодия.
Стоит оговориться: художественная
школа – это не развлечение! Это дей-
ствительно школа, где дети трудятся.
Учатся по 2 часа штриховать, смеши-
вать краски и т.д. Но, конечно, любой
труд воздаётся, через эти уроки дети
учатся видеть прекрасное.

– С какого возраста можно стать
учеником школы?

– С 10 до 13 лет ученики принима-
ются в 1-й класс. Срок обучения – 4–5
лет. Программа, по сути, одинаковая,
разница в насыщенности. Сама учеб-
ная программа состоит из 4 предметов:
рисунок, живопись, композиция и скуль-
птура. Я бы рекомендовала перед по-
ступлением походить в подготовитель-
ную группу, чтобы понять, нужно ли это
ребёнку на самом деле. В любом случае
хуже не будет. Есть у нас отделение и
для взрослых – от 18 лет. В этом году в
группу  вечерней школы пришли 15 че-
ловек. Причём возраст абсолютно раз-
личный. Есть 3 женщины-пенсионерки.
Есть отделение для тех, кто отучился, но
хочет продолжать углублённо изучать
искусство. Скажем, на уровне  училища
или вуза. Педагоги «художки» могут ока-
зывать в силу своей квалификации и

такие услуги. Причём это можеть быть
как комплекс дисциплин, так и отдель-
ный предмет.

– Успехи учеников радуют?
– Безусловно. Наши дети участву-

ют в конкурсах разного уровня: от  го-
родского до международного. Так, в
День учителя мы вручили около 20
дипломов различных степеней и гран-
при международного конкурса. В этом
году наша Ангелина Науменко  един-
ственная из области среди учащихся
художественных школ  стала облада-
тельницей именной стипендии губер-
натора, ездила в «Артек». Педагог Ва-
лентин Иванович Задорожный  удос-
тоился премии губернатора. Предло-
жения на участие в конкурсах к нам при-
ходят  по 2–3 в неделю. Но участвовать во
всех просто невозможно. Хотя многие
считают, что именно конкурсы – показа-
тель успешности, они так или иначе на-
носят ущерб образовательному процес-
су. Дети отвлекаются на конкурсную ра-
боту, получают меньше знаний. Если под-
ходит тема конкурса под готовый рису-
нок – тогда да. Есть, конечно, такие дет-
ки, которые успевают везде, но их не так
много.

– Если результаты конкурсов не
показатель, то что тогда?

– Поступление наших выпускников и
работа в этой сфере как итог обучения.
Наши выпускники становятся дизайнера-
ми, студентами саратовского, московс-
ких, питерских вузов. И ещё показатель –
когда они продолжают приходить в шко-
лу. К слову, в следующем  году мы хотим
сделать традицией вечер встречи выпус-
кников. Всё-таки мы тоже школа!

– Что нового вам принёс Новый
год?

 – Хорошее известие: у нас новосе-
лье. Глава администрации БМР  Иван Ва-
сильевич Чепрасов уделяет внимание до-
полнительному образованию детей. Ста-
рое здание функционирует с 1961 года.
Оно устарело морально и физически.
Когда мы обратились с просьбой о но-
вых площадях, нам выделили  здание на
1000 кв. метров больше на ул. Степной,
18а. Кроме того, новое здание комфорт-
но с точки зрения планировки: оно готово
к приёму детей. Удобно и географичес-
кое расположение: рядом  остановки, хо-
рошая проходимость всех маршрутов,
близко находится новый мост, что удоб-
но жителям островной части города.

И освещение хорошее в микрорайоне:
родители смогут отпускать детей на за-
нятия без страха. Поистине царский по-
дарок! В наступившем году занятия бу-
дут проходить в новых классах, с новой
мебелью, отдельное  спасибо началь-
нику районного отдела культуры Вячес-
лаву Дерябину.

– Новшеств в связи с переездом
стоит ожидать?

– Да. Вдобавок ко всему прочему
заключён договор на приобретение  му-
фельной печи для обжига керамики,
причём большого объёма. Теперь ребя-
та смогут заниматься гончарным мас-
терством: лепить крынки, сервизы, фи-
гурки и обжигать их. Планируем открыть
отделение фотографии и изготовления
кукол: уже есть специалисты, готовые с
нами работать.

В 2016 году при информационной под-
держке МАУ БМР «ИЦ «Балаковские вес-
ти» и финансовой помощи лично Салим-
жана Гайсина мы проведём традицион-
ный фестиваль «Шаруевская весна».  Цель
конкурса – развитие детского художествен-
ного творчества, привлечение широкого
внимания общественности к сохранению
лучших традиций изобразительного ис-
кусства. А главное – юные дарования со
всей России смогут показать свои рабо-
ты, которые не выставлялись на конкур-
сах, но заслуживают того,  чтобы их увиде-
ли.   По итогам фестиваля будет выпущен
каталог с фотографиями работ. И это бу-
дут абсолютно различные жанры и техни-
ки исполнения. Главное – получить удо-
вольствие.  Ведь тот, кто умеет видеть пре-
красное, всегда будет успешным челове-
ком и гармоничной личностью!

Беседовала Анна СЛАВИНА



17
№ 48  от 1 декабря  2015 г.

15ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
№ 2  от 12 января 2016 г.

Главу
администрации

обязали устранить
нарушения

ХАЛЯВА НЕ ПРОШЛА
Есть у нас люди, желающие поживиться на чужой счёт.
Особенно если этот «счёт» –  муниципальная собствен-
ность. Именно так решила поступить гражданка
Митина (фамилия изменена), когда решила взять
в аренду землю и не платить за неё: как говорится,
на халяву и уксус сладкий!

Митина заключила договор об аренде земли с Балаковс-
ким муниципальным районом, однако расставаться с деньга-
ми, которые должны были поступать на счёт БМР, не торопи-
лась. Жадность ли стала тому виной либо какие другие обсто-
ятельства, однако с момента заключения договора и до мо-
мента судебного разбирательства деньги арендодателем по-
лучены так и не были. И совесть никак не мучила забывчивую
гражданку Митину. В итоге истец подал иск о расторжении
договора с любительницей халявы.

Решением суда исковые требования были удовлетворены
– договор аренды земли  расторгнут.

Возьму

бесплатно

в аренду!

Отпустили в честь праздника
Итог 2015 года – 57 преступников и 43 уголовных дела. Нет, не всех
вместе, это – из категории «до 18». Причём 4 человека – это девочки.

БЕЗОПАСНЫХ ВСЕМ ДОРОГ!
На центральной площади у администрации отрядом юных инспекторов дорожно-

го движения школы № 22, общественным советом при МУ МВД России «Балаковское»
и студентов института РАНХиГС проведена акция «Пешеход + Детское кресло».

Эта акция была организована для привлечения внимания водителей и других
участников дорожного движения к проблемам пешеходов, а также к перевозке детей
на личном транспорте в январские каникулы, характеризующиеся массовым отдыхом
населения.  Сотрудники ГИБДД останавливали транспорт, а юные инспекторы и сту-
денты вручали водителям памятки и вымпелы с обращением, желая счастья, здоро-
вья и безопасных дорог в 2016 году.

СТАТИСТИКА ГОДА

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

«Разбор полётов» вокруг вопроса
о предоставлении земельных
участков многодетным балаковс-
ким семьям актуален по сей
день.

На учёте органов местного само-
управления Балаковского района се-
годня состоят  553 семьи. За после-
дние три года было предоставлено 504
земельных участка, в настоящее вре-
мя имеется 98 свободных земельных
участков на территории города Бала-
ково и 40 земельных участков на тер-
ритории Натальинского МО.

По закону имеющиеся в городе уча-
стки, предназначенные для многодет-
ных, должны составлять не менее 50%
от количества нуждающихся граждан.

А по району процентное соотноше-
ние участков, включённых в 2015 году
в перечни, по отношению к гражданам
составило 52,2%, показатель обеспе-
ченности граждан земельными участ-
ками составил 24,9%.

В ходе проверки, осуществлённой
Балаковской прокуратурой, было выяв-
лено, что  на учёте в администрации
Быково-Отрогского МО состоят 6 мно-
годетных семей, но земельные участки
для предоставления многодетным се-
мьям местной администрацией не
сформированы. А это нарушение.

– Прокуратурой города в адрес
главы администрации Быково-Отрог-
ского МО было внесено представле-
ние об устранении нарушений земель-
ного законодательства. На данный мо-
мент представление находится на рас-
смотрении, – заявил заместитель
прокурора города Балаково Семён
Изместьев.

Из общего количества хулиганов 33
нигде не работают и не учатся, 7
школьников и 17 обучающихся в тех-
никумах и училищах.

Что творят такие подростки? В ос-
новном воруют: уголовные дела за
кражи в отношении несовершенно-
летних возбуждались 22 раза. За на-
несение побоев осуждены  11 чело-
век, за угон – четверо, за грабежи –
пятеро. 15 человек баловались нар-
котиками.

В отношении шестерых несовер-

шеннолетних подсудимых уголовные
дела были прекращены судом в связи
с изданием Постановления Госдумы
«Об объявлении амнистии в связи с
70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне». 20 подсудимым уда-
лось полюбовно решить проблемы с
пострадавшими.

А вот 29 человек заслуженное наказа-
ние понесли: 7 отправлены за решётку,
22 были осуждены условно. Об этом со-
общила заместитель прокурора горо-
да Балаково Татьяна Иванова.

СУД ИДЁТ

Информацию   предоставила помощник председателя Балаковского районного суда Е.В. Шершина
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

В Балакове прожи-
вает 6 цирковых семей,
которые  выступают со
своими питомцами на
аренах различных цир-
ков страны. Медведица
гастролирует с Сочин-
ским цирком, семья с
очаровательными обе-
зьянками сейчас в Под-
московье, ещё семья
артистов цирка с обая-
тельными «артиста-
ми»-приматами гото-
вится к отъезду. В не-
продолжительные пе-
риоды пребывания в
Балакове все они бла-
готворительно высту-
пают  в детских соци-
альных учреждениях.

Мало кто знает, но
всех животных из цир-
ков шапито, передвиж-
ных зоопарков и с выс-
тавок экзотических жи-
вотных, которые приез-
жают в наш город, пе-
ред их показом публи-
ке в обязательном по-

рядке осматривают специалисты бала-
ковской ветеринарной службы, с непре-
менным контролем ветеринарных со-
проводительных документов. Это связа-
но с тем, что, переезжая с места на ме-
сто, животные могут стать переносчи-
ками каких-либо заболеваний; исклю-
чается и ввоз животных из карантинных
зон. Эта процедура обязательная и по-
вторяется везде, где останавливаются
гастролёры.

– То есть животные находятся под
неусыпным контролем ветслужб, –
объясняет заведующая городской ве-

теринарной станцией
Елена Соломина. –  Зоо-
парки давно к нам не при-
езжают. И слава Богу, по-
тому что нерадостно смот-
реть на замученных живот-
ных в клетках.

У цирковых животных,
которые не будут выступать
если их обидеть, условия
содержания намного луч-
ше. Елене Александровне
запомнилось выступление
большого циркового кол-
лектива, который приез-
жал в Балаково летом 2008
года. В программе было
много дрессированных

животных, но очень понравился номер
семьи дрессировщиков Смоляниных, по-
ставленный с семью львицами.
С крутым нравом одной из них Елена Алек-
сандровна познакомилась лично по дол-
гу службы, когда ветеринарные специа-
листы проводили  львицам вакцинацию
животных  против бешенства.

– Одна мадам была очень вредная.
Всё старалась лапой из-за прутьев под-
цепить. Я передала шприц  дрессиров-
щику, и он сам сделал инъекцию, – вспо-
минает Елена Александровна.

Большой опыт общения у заведующей

городской ветстанцией и с местными
цирковыми животными. На плановый
осмотр в городскую ветлечебницу при-
водят медведей, обезьян. Недавно Еле-
на Соломина осматривала питона:

– Маленький питон заболел. У них
часто бывают пневмонии, риниты. Для
того чтобы правильно поставить диаг-
ноз, нужно было провести рентгеногра-
фию, – поясняет Елена Александровна.
– Лечение было назначено. Владельцы
таких питомцев, как правило, сами очень
грамотные, и наша с ними работа носит
скорее рекомендательный характер.
Бывает, что и мы у них учимся.

Ветеринарные специалисты обра-
щают внимание на то, что каждое жи-
вотное, которое живёт в доме, нуждает-
ся в плановых профилактических  вете-
ринарных осмотрах, вакцинациях про-
тив бешенства, инфекционных заболе-
ваний. К сведению, даже беззащитная
на вид черепашка может стать распро-
странителем сальмонеллёза, туберкулё-
за, паразитарных заболеваний. От по-
пугая можно заразиться орнитозом, от
хорька, грызунов – бешенством. Вот
потому при покупке животного в зоома-
газине следует спрашивать документ,
подтверждающий его ветеринарное
благополучие. Также следует понимать,
что только при правильном уходе соба-
ка может прожить 10–15 лет,  кошка – до
20 лет, черепашка – 30 лет, шиншилла –
15 лет, кролик – 12 лет, хомячок или кры-
са – до 3 лет, волнистые попугайчики –
12 лет.

Валерия САМОЙЛОВА

Экзотические попугайчики, шиншиллы, хомячки,
декоративные крысы и разновидности черепах
давно стали привычными обитателями квартир,
так же как породистые и беспородные собаки и
кошки. Ещё редко встретишь у кого дома обезь-
янку, питона или медвежонка. Тем не менее на
учёте в  балаковской ветеринарной лечебнице
стоят животные из семей артистов цирка:
8 цирковых обезьянок, медвежонок Майя
и 4 питона, говорит заведующая городской
ветстанцией Елена Соломина.
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Лечение онкобольных
на качественно новом уровне

В конце минувшего года в онкологические диспансеры  Энгельса,
Саратова и Вольска поступила новая медицинская техника.

ВКУСНАЯ

ПРОФИЛАКТИКА

В СЕЗОН ПРОСТУД
Липа всегда выделяется в хороводе деревь-
ев любого сада. Её долголетие, неприкры-
тая мощь и утонченная красота заворажива-
ют. Но не все знают, что цветы липы содер-
жат каротины, флавоноиды, талицин,
витамин С, гликозиды. И именно эти веще-
ства обуславливают жаропонижающие,
потогонные, обезболивающие свойства
препаратов на основе липы.

В качестве профилактики болезни пьют сле-
дующий состав: в термос засыпают 1 ст. л. цвет-
ков и добавляют стакан крутого кипятка. Настаи-
вают 40 минут. Необходимо принять всю порцию.

Для усиления защитных действий можно до-
бавлять сушёные или замороженные ягоды (смо-
родина, черника, малина), листья и черенки мали-
ны. Липовые отвары ценны своей хорошей перено-
симостью. Даже дети, которые имеют стойкие, ча-
стые, сильные аллергические проявления, пьют
снадобье с удовольствием и без последствий.

Список можно продолжить ещё десятками про-
филактических мероприятий. Гораздо проще со-
здать невыносимые условия для возбудителей
простудных заболеваний, а не бороться с после-
дующей симптоматикой, осложнениями, отдалён-
ными последствиями.

Особенно остро это касается уязвимых групп
населения. Старики, новорождённые, дети до года
и садовского возраста требуют особо тщательно-
го, кропотливого и выверенного подхода. Каче-
ственная профилактика – это единственно пра-
вильный выбор для послеоперационных, инфек-
ционных, ослабленных больных. Не стоит воору-
жаться лишь одним методом. Комбинируйте, пе-
ресматривайте и дополняйте схемы приёмов ле-
карственных трав.

Очень хорошо давать смородину с липовым чаем.
Детки с большой радостью проходят столь вкусную
профилактику простуд. Замечено, что, посещая детс-
кий сад, они куда реже болеют, не отстают от усред-
нённых возрастных показателей роста, веса.

Сухофрукты, соки, компоты, особенно домаш-
него приготовления, чёрную смородину, прокру-
ченную с сахаром, полезно давать детям в сезон
простуд. С удовольствием едят они вкусный про-
филактический микс, который готовится легко.
Нужно взять по 200 г изюма, грецких орехов, кура-
ги и 1 лимон и прокрутить всё это в мясорубке.

Наш организм сложен эволюцией идеально,
поэтому прислушивайтесь к его ответным реак-
циям. Тогда  простудам шанса уложить вас в по-
стель не останется. Эффективной вам профилак-
тики. Будьте здоровы всегда.

Есть противопоказания. Посоветуйтесь с
врачом. medvoice.ru

Полезно для восстановления печени
Печень – это своеобразный фильтр, который трудится без устали,
чтобы защитить нас от вредных веществ, которые попадают в наш
организм извне. Досталось ей в новогодние каникулы. И теперь ей
требуется помощь.

ТЫКВА
Печень просто обожает яркие фрукты с

красной и оранжевой мякотью. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что рыжая тыква
ей по вкусу. Благодаря высокому содержанию
редкого витамина Т тыкву можно по праву на-
звать лучшим гарниром к блюдам из говяди-
ны, свинины и другим жирным кушаньям, ведь
витамин Т способствует усвоению тяжёлой
пищи и разгружает печень. Не так давно учёные из Сеула узнали о способ-
ностях тыквы снижать вес.  Специалисты проанализировали гастрономи-
ческие пристрастия всех мужчин и женщин и установили, что тыква спо-
собствует снижению веса. Особенно положительно этот овощ влияет на
массу тела женщин.

ЛАМИНАРИЯ
Эту водоросль часто называют

морской капустой. Её листья на 5%
состоят из солей альгиновой кисло-
ты, которая получила название «при-
родного утилизатора вредных ве-
ществ». Альгинаты связывают неко-
торые химически активные соедине-
ния, а также соли тяжёлых металлов.
То есть помогают печени чистить

организм от вредных веществ. Морская капуста – абсолютный рекордс-
мен по содержанию йода, она предотвращает заболевания щитовидной
железы, снижает уровень холестерина и уменьшает риск онкологических
заболеваний.

– Высокотехнологичное оборудование, что установлено в онкодиспан-
сере, позволит больным пройти лечение на качественно новом уровне, –
сказал Валерий Радаев, осматривая аппаратуру, поступившую в меди-
цинское учреждение.

Губернатор отметил исключительную важность 100-процентного пере-
оснащения Областного онкологического диспансера №1, расположенного
в Энгельсе, на что пошло в целом 122 млн рублей. Учреждением получена
система лучевой терапии в составе линейного ускорителя, единой ин-
формационно-управляющей радиотерапевтической системы с поддерж-
кой двух ускорителей, системы планирования лучевой терапии и других
комплексов.

По словам губернатора, эта новая медицинская техника крайне необ-
ходима для повышения доступности данного вида терапии для большего
числа пациентов, она позволит улучшить качество лечения и увеличить
п р о д о л ж и т е л ь -
ность жизни онко-
больных. Главный
врач Областного
онкологического
диспансера №1
Владимир Семен-
ченя отметил, что
все работники
центра прошли до-
полнительные кур-
сы обучения для
работы на новом
оборудовании.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ТОЛЬКО С ВЕРОЙ В БОГА
О том, как правильно под-

готовиться к купанию в про-
руби, рассказывает настоя-
тель храма в честь Рожде-
ства Христова иерей Нико-
лай Бильчук:

– Ещё Святейший
патриарх  Алексий II
говорил, что когда мы
без рассуждения, с
плохим здоровьем ле-
зем в воду, то тем са-
мым как бы требуем от
Бога чуда, чего делать
нельзя. Купаться мож-
но, но только с верой,
вспоминая  то собы-
тие, которое произош-
ло две тысячи лет на-
зад – Крещение Гос-
подне, своё крещение,
свои обеты, которые
мы давали Богу. А по
поводу  мнения,  что
здесь якобы прощают-
ся человеку грехи,
Священное Писание
говорит совсем о дру-
гом: грехи прощаются
в Таинстве исповеди, через
исповедь Богу перед  свя-
щенником.

 В  первую очередь нужно
в этот день  прийти на цер-
ковную  службу, восславить
Бога, потом   набрать воды.
Ею  можно умываться, можно
даже окунуться в иордани –
существует такая благочести-
вая традиция. Только  делать
это нужно  с верой, без рас-

Совсем скоро грядут Крещенские дни, и по традиции десятки бала-
ковцев отправятся ночью к прорубям, чтобы окунуться в ледяную
воду. Как правило, купание представляет собой троекратное погру-
жение в воду с головой – при этом надо креститься и произносить
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!». Считается, что купание
на Крещение способствует исцелению от различных недугов.

пития алкогольных напитков.
Особое отношение к Великой
агиасме (Крещенской воде)
сохраняется в Православии с
древности. Крещенскую воду
давали больным, освящали
ею дома, если кто-то  не при-
чащался долго по какой-либо
причине, то  человек вместо
причастия мог принимать эту
святую воду. Поэтому к ней
надо относиться с большим
благоговением, ведь через
неё даётся нам  Господом ве-
ликая благодать. В праздник
самое важное размышлять о
том событии, которое мы
празднуем. К сожалению,
сейчас  у нас, называющих
себя христианами, это отошло
на второй план. А какие-то
традиции, пускай даже не-
плохие, но второстепенные,
стоят  на первом месте.  Апос-

тол Павел в Священном Пи-
сании говорит,  что из-за не-
достойной жизни христиан
хулится Имя Божие.  И доволь-
но  часто мы сами даём повод
людям невоцерковленным
делать это,  глядя на нашу
жизнь. Поэтому будем ста-
раться проводить  праздник
с честью, с благоговением
относиться к освящённой
воде, к Великой агиасме.

СОВЕТУЕТ ДОКТОР...
Понятно, что не все бала-

ковцы станут соблюдать
правила подготовки, как того
требует Православная Цер-
ковь. Поэтому балаковские
врачи ещё раз напоминают,
как надо себя вести в таком
случае.

Окунаться (купаться) сле-
дует в специально оборудо-
ванных прорубях у берега, а
перед купанием необходимо
разогреть тело, сделав раз-
минку, пробежку.  К проруби
необходимо подходить в
удобной, нескользкой и лег-
коснимаемой обуви, чтобы
предотвратить потерю чув-
ствительности ног. Лучше ис-
пользовать ботинки или
шерстяные носки для того,
чтобы дойти до проруби.
Стоит осторожно спускаться

по лестнице, а лучше для
подстраховки опустить в
воду край прочной толстой
верёвки с узлами, с тем, что-
бы пловцы могли с её помо-
щью выйти из воды. Проти-
воположный конец верёвки
должен быть надёжно зак-
реплён на берегу. Окунаться
лучше всего по шею, не за-
мочив голову, чтобы избе-
жать рефлекторного сужения

сосудов головного мозга, и
никогда не нырять в прорубь
вперёд головой. Прыжки в
воду и погружение в воду с
головой не рекомендуются,
так как это увеличивает по-
терю температуры и может
привести к шоку от холода.
Спускаясь в воду в первый
раз, старайтесь быстро дос-
тигнуть нужной глубины, но не
плавайте. Помните, что хо-
лодная вода может вызвать
совершенно нормальное бе-
зопасное учащённое дыхание.

Многие опускаются под уг-
лом, смещаясь в сторону
кромки льда. При глубине 4 м
смещение от начальной точки
может достигнуть 1–1,5 м.
При всплытии с закрытыми
глазами в малой проруби
можно «промахнуться» и уда-
риться головой об лёд.

Выйти из проруби не так
просто. При выходе держи-
тесь непосредственно за по-
ручни, используйте сухое по-
лотенце, горсть снега с бров-
ки проруби, можно зачерп-

нуть в пригоршни боль-
ше воды и, опершись о
поручни, быстро и
энергично подняться –
помните, что вылезать
в вертикальном поло-
жении трудно и опасно.
Сорвавшись, можно
уйти под лёд. Необхо-
дима страховка и вза-
имопомощь. После ку-
пания разотритесь
махровым полотенцем
и наденьте сухую одеж-
ду. Для укрепления им-
мунитета и возможно-
сти переохлаждения
необходимо выпить го-
рячий чай, лучше все-
го из ягод, фруктов и
овощей из предвари-
тельно подготовленно-
го термоса.

И самое главное, к
чему склоняются как предста-
вители духовенства, так и спе-
циалисты городских меди-
цинских учреждений, – не вхо-
дите в воду, будучи в нетрез-
вом состоянии. Несколько
минут бравады под взгляда-
ми таких же выпивших друзей
не стоят искалеченной в даль-
нейшем жизни. Берегите
себя. С Крещением!

Ксения НИКОЛАЕВА
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Удаляем ржавчину
Для того чтобы удалить ржавчину в ра-

ковине или ванной, нужно взять 1 стакан
уксуса, добавить 1/2 ст. ложки соли, раз-
мешать и нагреть смесь на огне. Закрыть
место слива в раковине так, чтобы жид-
кость сразу не уходила, и вылить на ржа-
вое пятно горячий раствор. Оставить на 15
минут. Затем открыть пробку – вместе с
жидкостью уйдёт и ржавчина. Останется
только ополоснуть раковину или ванну.

Белоснежная ванна
Если вы хотите, чтобы ваша ванна выг-

лядела белоснежной, воспользуйтесь
этим советом. Смешайте по 2 столовые
ложки кальцинированной и питьевой
соды. Натрите влажную ванну этой сме-
сью. Через 5–10 минут возьмите 50 г ук-
суса и 50 г отбеливателя. Не смывая пер-
вый чистящий слой, нанесите поверх него
другой. Через полчаса ополосните резер-
вуар большим количеством воды – ваша
ванна станет белоснежной.

 Котлеты
«Птичье молоко»

Что надо. Для фарша: 500–700 г филе индейки или
курицы, 1 луковица, 2–3 зубчика чеснока, булка, 1 яйцо,
соль, перец.

Для начинки: 100–150 г сыра натереть на мелкой тёрке,
2 варёных яйца натереть на мелкой тёрке, петрушку и укроп
мелко нарезать, 2 ст. ложки мягкого сливочного масла, при-
права, смесь перцев (по вкусу).

Для кляра: 2 яйца,
3–4 ст. ложки смета-
ны или майонеза, 1/2
ч. ложки разрыхлите-
ля,  соль, мука (тесто
должно получиться,
как на оладушки)

Что делать. Из
фарша делаем ле-
пёшку, кладём начин-
ку, обмакиваем в
кляр и жарим в ско-
вороде на разогре-
том растительном
масле до готовности.
Котлеты получаются с
хрустящей корочкой.

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ...

ПОБАЛУЙТЕ
СВОЁ ТЕЛО,

советует заведующая отделом по пропаган-
де здорового образа жизни Центра медпро-
филактики Марина ВАХУТИНА

Регулярно проводимые ритуалы красоты по-
могут женщинам сохранить кожу тела упругой и
сияющей. Особое внимание следует уделить ухо-
ду за кожей в холодное время года.

Купаться следует в тёплой воде, но не в
горячей. Хорошо бы добавлять в воду мас-
ло чайного дерева. Перед водными проце-
дурами полезно втирать косметическое
масло в кожу тела, чтобы избежать сухости.
Используйте в душе мыло из натуральных
масел и глицерина. Очищать кожу следует
особенно тщательно, применяя мягкие пи-
линги. Увлажняйте кожу кремом, подходя-
щим для вашего типа кожи, согревая его
перед нанесением в ладонях.

В морозные дни важна защита кожи
лица – для этого существует специальная
косметика. Выбранный вами крем не за-
бывайте наносить не менее чем за полча-
са перед выходом на мороз. Бальзамы для
губ с витамином Е предотвращают появ-

ление трещинок. Питательные кремы, насыщенные натуральные маслами, явля-
ются основным ночным средством.

Если вы любите париться, то в парной вы можете втереть смесь мёда с морской
солью массирующими движениями в кожу тела и лица. А медовые маски хороши
для антицеллюлитного массажа, который более эффективен сразу после посеще-
ния парной.

Но не стоит посещать баню и сауну беременным и тем, у кого есть хронические
заболевания: проблемы с давлением, ишемическая болезнь, пороки сердца и др.

ДОМ СОВЕТОВ

РЫБА ПО-ГРЕЧЕСКИ
Что надо: 700 г рыбного филе, 3 помидора, 300 г
тёртого сыра, 2 зубчика чеснока, 250 г майонеза,
сок половины лимона, измельчённая зелень (зелё-
ный лук, укроп, петрушка, базилик).

Что делать. Рыбное филе разделить на порционные
куски и сбрызнуть лимонным соком. Филе по желанию
предварительно натереть солью. Майонез смешать с зе-
ленью, мелко нарезанными помидорами, измельчённым
чесноком и 150 г тёртого сыра. Обмазать рыбу получен-
ной смесью и выложить на смазанный маслом проти-
вень. Сверху посыпать оставшимся сыром и запекать в
духовке 30 минут при температуре 1800С.

ДОМАШНЕЕ БИСТРО
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И ДЛЯ МУЖЧИН...

Регулярно употребляйте
в пищу лосось или сёмгу

Все знают о пользе лосося,
сёмги и о том, что в них содержит-

ся большое количество омега-3 кислот.
Но большинство забывают о том, что
эти кислоты благотворно влияют на
давление, поддерживают его в норме.
Помимо этого красная рыба нормали-
зует свёртывание крови. Введение ло-
сосины в рацион питания поможет вам
защитить сердце от инфаркта.

Грызите тыквенные семечки
Тыквенные семечки богаты

магнием, который крайне полезен
для сердца.
Выбирайте продукты, бога-
тые витамином Е

На здоровье сердца положи-
тельно влияет витамин Е.  Он за-

щищает от свободных радикалов, укреп-
ляет сосуды, нормализует пульс, умень-
шает вязкость крови. Рекомендуется
отдавать предпочтение овощам, бога-
тым витамином Е, растительным мас-
лам, творогу и бобовым.

Пейте виноградный сок
Любителям свежевыжатых и не

очень соков советуем присмот-
реться к виноградному, хотя на вкус

некоторых он слишком сладкий. Нату-
ральный виноградный сок уменьшает
активность тромбоцитов, предотвращая
закупоривание сосудов. В сравнении с
ацетилсалициловой кислотой, которая
используется в данных ситуациях, ви-
ноградный сок гораздо эффективнее.

ГАРДЕРОБНАЯ

Налегайте на малину
Малина чрезвычайно полезна

для сердца. В ней не только много
клетчатки, но и высокое содержа-

ние витамина Р и С. Эти витамины
благотворно влияют на стенки сосудов,
укрепляя их. Помимо этого малина содер-
жит  салициловую кислоту, которая нор-
мализует свёртываемость крови.

Не забывайте о цитрусовых
Регулярное употребление цит-

русовых положительным образом
отразится на здоровье сердца.

Всем известно, что цитрусовые – это
кладезь витамина С. Также цитрусовые
содержат биофлавоноиды, которые по-
могают усваиваться этому витамину. Мя-
коть цитрусовых богата пектином и раз-
личными полисахаридами, которые про-
сто необходимы человеку, проживающе-

му в мегаполисах и в местах с плохой
экологией, так как они связывают ионы
радиоактивных веществ и тяжёлых ме-
таллов.

Повышайте стрессоус-
тойчивость бананами

При стрессе наш пульс
увеличивается, и у людей с

больным сердцем может на-
чаться аритмия. В стрессовых си-
туациях или после них рекомен-
дуется есть бананы. Они приве-
дут сердечный ритм в норму.

Ходите и ещё раз ходите
Если нет времени на

спорт, то выбирайте ходьбу
– лучшее средство профи-

лактики от болезней сердца.
Ходьба на работу, подъём и спуск
по лестнице, прогулки перед сном
– это минимум, необходимый
каждому человеку. Старайтесь

двигаться как можно больше  в течение
дня.

Пойте
На песни в наше время оста-

ётся всё меньше времени и сил. А
зря. Если у вас плохое настроение

или вам скучно, грустно, то пойте. Вы не
только поднимите настроение, но и за-
щитите себя от стенокардии. Когда
мы поём, в нашем лёгочном круге кро-
вообращения улучшается кровоток, в
результате чего сердечная мышца и
другие органы получают больше кис-
лорода. Наглядный пример – продол-
жительность жизни оперных певцов
больше примерно на 15 лет по сравне-
нию с представителями других про-
фессий. Петь можно в любое свобод-
ное от работы время – в дУше, во время
домашних дел, за рулём авто и т. д.

ПОЧЕМУ МЫ ЛЮБИМ РУБАШКУ ПОЛО?
Рубашка поло – это идеальное сочетание вечной
классики и практичности спортивного стиля. Эти
трикотажные изделия родом из Англии, и изначально
они были предназначены для игры в поло, но стали
так популярны, что прочно закрепились и в повседнев-
ных гардеробах ценителей.

Рубашка поло мужская так же удобна, как обычная фут-
болка, и так же элегантна, как классическая рубашка. Плюс ко
всему она является практически универсальным предметом
гардероба.

Поло относится к элементам базового гардероба мужчи-
ны. Такие изделия можно носить и на работу, если это не офис,
и на встречи с друзьями, и на прогулки. Они идеально вписы-
ваются в стиль casual. Можно сочетать такие рубашки с джин-
сами, шортами, классическими брюками, блейзерами и пид-
жаками. Что касается обуви, то выбор тут неограничен. Глав-

ное, чтобы она подходила к обще-
му стилю. Это могут быть не толь-
ко кроссовки, но и классические
туфли. Покупайте рубашку так,
чтобы носить её вы могли и навы-
пуск, и заправленную в брюки
либо шорты.

Классическими вариантами
для поло являются черный, белый,
песочный и светлый голубой, но
современные дизайнеры предла-
гают нам и более нетипичные ре-
шения. К примеру, рубашки в ро-
зовых и пурпурных тонах, которые
при правильном подборе будут выглядеть даже очень муже-
ственно. Старайтесь выбирать цвет, который соответствует ва-
шему цветотипу.

ЗДОРОВЬЕ

Наша жизнь полна стрессов и переживаний. На работе, дома нам при-
ходится ежедневно сталкиваться с массой проблем и вопросов. Уста-
лость, стресс, повышенная нервозность, постоянная спешка – всё это
негативно сказывается на здоровье нашего сердца. Как мужчине со-
хранить сердце здоровым? Что полезно для нашего сердца?
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Трудно представить, как человек жил раньше
без многих привычных уже предметов и
вещей. Их создатели оказали бесспорное
влияние на современную жизнь.

Генрих Рудольф Герц
Благодаря немецкому физику,

подтвердившему электромагнитную
теорию света, мы знаем, что такое
радиоприёмник, телевизор и радио-
локации.

Томас Эдисон
За свою жизнь Томас Эдисон запа-

тентовал множество различных изобре-
тений, включая фонограф, лампочку на-
каливания, видеокамеру. Он также яв-
ляется создателем исследовательской
лаборатории, используемой в промыш-
ленности.

Вот такие фактики!
 Самой «толстой» страной в мире пару лет назад была

признана Кирибати: в ней всего 100 000 жителей и из них
около 82 000 имеют ожирение.

 Раз в год в Гондурасе наступает сезон рыбных дождей.
Между маем и июлем в небе возникает тёмное облако, свер-
кают молнии, гремит гром, и 2–3 часа льёт сильнейший дождь.
Как только он прекращается, на земле остаются сотни живых
рыб.

 «Запах кожи», который исходит от кожаных изделий, –
это запах ароматизаторов. Настоящая выделанная кожа ни-
чем не пахнет.

 Около полумиллиарда китайцев никогда не чистили зубы.

Джордж Лукас
 Благодаря Джорджу Лука-

су мир узнал о такой техноло-
гии в кино, как «хромакей». Её
принцип заключается в следу-
ющем: съёмочный процесс
проходит в павильоне с одно-
тонным фоном, после чего его
«стирают» и накладывают
изображение на необходимый
фон, интерьер или панораму
(сейчас очень часто применяется компьютерная графи-
ка). Джордж Лукас основал столь известную сейчас ани-
мационную студию Pixar, постоянно поставляющую в Гол-
ливуд, а затем и во весь мир новые ролики с виртуаль-
ной реальностью.

Пьерпаоло Петрузиелло
Известный итальянец когда-то лишился левой руки после

страшной аварии на мотоцикле. Он подарил надежду калекам
всего мира, оказавшимся на грани от-
чаяния после несчастных случаев, сумев
научиться управлять биохимическим
протезом силой мысли. Безумный экс-
перимент, в котором принял участие
Пьерпаоло, занял целый месяц тяжкого
труда, ведь ему приходилось каждый
день посвящать тренировкам, не жалея
себя. Но зато теперь многие люди бла-
годаря Пьерпаоло могут жить полноцен-
ной жизнью.

Стив Джобс
Основав компанию «Apple»,

Стив явил миру такие любимые
молодёжью гаджеты, как Ipod,
Iphone, iPad и Itunes. А ещё Стив
Джобс на пару с одним из глав-
ных «мозгов» инженерии Возня-
ком разработал первый совре-
менный компьютер.

Александр Флеминг
Учёный из Шотландии случайно

открыл известный всем антибиотик –
пенициллин. Большинство современ-
ников Флеминга были настроены
скептически, хотя встречались бакте-
риологи, уверенные в действенности
пенициллина. Флеминг смог доказать
рядом экспериментов, что антибио-
тик действует против множества бак-
терий даже в разбавленном состоя-

нии. Труды учёного во многих науках были шокирующими
для его современников и сделали прорыв в медицине.

Николай Иванович Пирогов
В 1847 году Николай Пирогов

уехал на Кавказ в действующую ар-
мию. Здесь гений мировой меди-
цины впервые применил перевяз-
ку бинтами, пропитанными крах-
малом. Крахмальная перевязка
оказалась удобнее и прочнее, чем
применявшиеся раньше лубки.
Здесь же, при осаде аула Салты,
Пирогов впервые в истории ме-
дицины применил наркоз на вой-
не  в виде ингаляций хлороформа
и ректального введения эфира.
Эфирный наркоз ознаменовал на-

чало новой эпохи в развитии военно-полевой хирургии, зна-
чительно расширил хирургические возможности.  Всего
великий хирург провёл около 10 тыс. операций под эфир-
ным наркозом. Также он создал свои оригинальные прибо-
ры для его введения, постоянно работая над их усовершен-
ствованием. Так он создаёт прибор для наркоза клизопомп,
улучшает конструкцию маски для наркоза.

Вместо того  чтобы купить зубную щётку и тюбик пасты, китай-
цы прибегают к помощи веток и зелёного чая.

 Платину раньше считали «неправильным серебром» и
выкидывали в реки или моря, чтобы не путалась под ногами.
Только позже, когда ювелиры из Испании обнаружили, что
платина отлично сплавляется с золотом, её стали использо-
вать как ювелирное сырьё.

 Общее натяжение всех струн настроенного пианино со-
ставляет 7 тонн (7000 кг).

 Китайская гора Цзянькуньчжу («Южный небесный столб»),
которая стала прототипом некоторых ландшафтов в фильме
Джеймса Кэмерона «Аватар», была переименована местными
властями и с тех пор носит имя «Аллилуйя, Аватар!».

topkin.ru
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В ГОСТЯХ – «УТРО»

Год литературы  прошёл
у нас с размахом, был
отмечен всевозможны-
ми акциями, разнооб-
разными мероприятия-
ми в школах, вузах и
ссузах,
в библиотеках, ДК и ГЦИ
– везде, где нашлись не
просто любители
литературы, а её цени-
тели, хранители и
продолжатели.

Большая гвардия бала-
ковских поэтов приготовила
свой подарок Году литерату-
ры. Поэтическое объедине-
ние «Утро» провело в 2015 году
более 20 заседаний, подготовило к вы-
пуску свой первый (после длительного
перерыва) сборник стихов «Доброе
утро», который заявлен на 1000 экземп-
ляров и в котором участвуют 36 авторов.
Поэтический салон «Люстра Эммы» (те-
перь он под патронатом Н.В. Кудрявце-
вой) выпустил седьмой сборник поэзии
и прозы «Музыка души». Члены литобъ-
единения «Утро» провели много встреч
с читателями в Хвалынском и Базарно-
Карабулакском районах, в санатории
«Синяя птица», в сёлах Балаковского
района. Итоговым событием стал лите-
ратурно-музыкальный вечер «Всё начи-
нается с любви».

Открыла вечер песня «Город юнос-
ти» наших авторов Нины Вороновой и
Ансара Рамазанова, которая стала ла-
уреатом городского конкурса на лучшую
песню о Балакове. Горячими аплодис-
ментами встретил зал своих любимых
ведущих Нину Звереву и Сергея Дол-
жикова. Проникновенно прозвучали в
авторском исполнении стихи «Такой
народ не будет побеждён» заслужен-
ного учителя Виктора Уполовникова.
Тему Победы продолжила песня также
на стихи В. Уполовникова «Марш сла-
вянки», исполненная в записи автором
музыки, известным в городе музыкан-
том Валерием Штефаном. Песня стала
победителем городского конкурса, по-
свящённого 70-летию Победы. Веду-
щие сообщили радостную для всех ба-
лаковцев весть: из Саратова пришло
потрясающее известие – по итогам об-

Евгений Запяткин дарит свои книги

ластного литературного
конкурса «Нам дороги
эти позабыть нельзя»
Виктор Уполовников
удостоен премии Гран-
при. И ещё одна прият-
ная новость: в одном из
петербургских альма-
нахов опубликован рас-
сказ нашей землячки –
прозаика, члена Союза
писателей Ирины Ко-
зыревой.

 Евгений Викторович
Запяткин, или ЗЕВС, –
автор 36 изданных книг,
имеющий миллионную
читательскую аудито-
рию в интернете, бес-
сменный руководитель
литературного объеди-
нения «Утро» и председатель Обществен-
ной палаты. Он поздравил присутствую-
щих с окончанием Года литературы, про-
чёл свои стихи, а по окончании вечера
дарил свои книги.

Наталия Максимова исполнила пес-
ню на стихи Ольги Евтушенко «Волжская
Венеция» на музыку Клары Снопко. По-
чётным гостем вечера назвали Клару
Снопко, огромную часть композиторско-
го творчества которой составляют песни
и романсы на стихи балаковских поэтов.
Ольга Ястребова исполнила песню «Бе-
рёзы» на стихи Валентины Савичевой. Ук-
рашением музыкальной части вечера
стала Людмила Лаврёхина.

Из-под пера заместителя
главного редактора газеты «Ба-
лаковские вести» Салимжана
Гайсина  вышло 15 художествен-
ных книг разного жанра: поли-
тические детективы, рассказы
и повести, сборники сатиры,
три книги легенд, стихи и аль-
бом собственных песен. На ве-
чере в его исполнении прозву-
чал романс «Пустынный ост-
ров». Как посланец муниципаль-
ной газеты, он вручил благо-

дарственные пись-
ма Виктору Уполов-
никову и Раисе Гурь-
яновой –  лучшим
авторам по версии
газеты.

Библиотекарь
межпоселенческой
библиотеки Светла-
на Солоницына пре-
зентовала огромную
выставку книг бала-
ковских авторов, в
их числе Геннадий
Голобоков, Игорь Та-
яновский, Николай
Горохов, Иван Таран,
Сергей Менков. Все
участники вечера
почтили память
ушедших минутой
молчания.

Таисия Афонина выступила со своей
«Исповедью». Вера Зимина представи-
ла свой рассказ «Подружка», горячо
встреченный зрителями. Басня «Барсук»
Валентины Зотовой   вызвала и смех, и
одобрение слушателей. Лирично про-
звучали стихи «Зимний вальс» в испол-
нении Людмилы Вологиной и романс
«Соловей» на стихи Александра Кензи-
на (музыка Клары Снопко), исполненный
Людмилой Ильичёвой. Тепло встретили
выступление Олега Агарёва, чьи стихи
полны глубоких философских раздумий.
Поэт и композитор Анна Грустливая вы-
пустила уже шесть сборников, на вечере
представила свою «Новогоднюю песню».

Организаторы вечера
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В ГОСТЯХ – «УТРО»

Александр КЕНЗИН

                         * * *
Когда застыли русла рек,
Всю ночь на землю падал снег,
Натягивая покрывало.
Когда забылись мы во сне,
Закончил век свой долгий бег
И небо звёзды поменяло.

Твои прекрасные глаза
О многом мне могли сказать,
Когда б не этот снегопад.
Мы в том далёком январе
Застыли, словно в янтаре,
И не вернуться нам назад.

Евгений ЗАПЯТКИН

Моя звезда
От кошмарной духоты в жилище тесном
В час полночный ухожу на волю я.
Сколько звёзд горит под куполом  небесным!
До сих пор не представляю, где моя.

Я захвачен суеверием индейца.
Звёзды сбились, как животные, в стада.
А моя звезда – с рожденья  без владельца,
Может статься – одинокая звезда.

И она, должно быть, юная, как Геба,
Без морщин на беломраморном челе.
Ей придётся столько лет гореть на небе,
Сколько я прожить сумею на земле.

Звёздный мир объять бы мне  единым разом –
Хоть бы взглядом, хоть бы жестом,  и тогда
Мне мигнёт, добро давая, синим глазом
Чья-то вечная Полярная звезда.

Вот она пронзила небо вспышкой рыжей,
Не осталось и туманного следа.
Только это не моя. Я не увижу,
Как, погаснув, упадёт моя звезда.

Я почти готов поверить этой басне,
Да другое происходит наяву.
Может быть, моя звезда уже погасла,
И она не будет знать, что я живу.

Виктория Расторгуева прочла свои от-
кровенные стихи «После праздника».
Стихотворение Галины Улитиной «Мо-
розным утром» можно назвать этюдом,
зарисовкой с натуры.

Художник Виктор Власов, работы ко-
торого постоянно экспонируются в меж-
поселенческой библиотеке, ещё и стихи
пишет! Он прочитал свой поэтический
этюд «Зима».

Одним из тех, кто участвовал в созда-
нии литобъединения «Утро» и «Люстры
Эммы», был член Союза писателей Рос-
сии, председатель Балаковского отделе-
ния Союза писателей Анатолий Седов. В
прочитанном им стихотворении «Речень-
ка» столько любви к матушке-природе!

Ольга Ястребова проникновенно ис-
полнила «Песню о Волге», написанную
Наталией Максимовой совместно с Кла-
рой Снопко. Звучали на вечере стихи ве-
дущей Нины Зверевой и Татьяны Шеста-
ковой, а стихи Раисы Гурьяновой и Ва-
лентины Куля мастерски исполнила Нина
Гриднева.  Сама Раиса Гурьянова не ос-
талась безучастной к своей «Барахолке»
и прочла пародию на собственные стихи
– «Барахолка+», вызвав смех в зале.

За плечами Игоря Караваева – Афга-
нистан, Чернобыльские события, боль-
ничные палаты. Мужества и стойкости
ему не занимать. На вечере он исполнил
новое произведение «Блюз в тиши». Мо-
лодой поэт Денис Коротков читал свои
философские стихи, которые замыкали
круг общей тематики вечера «Всё начи-
нается с любви», который превратился в
настоящий фестиваль балаковских та-
лантов.

Год литературы завершился, но твор-
чество – процесс постоянный. Мы будем
ждать новых произведений балаковских
авторов в разных жанрах.

Людмила ПАЗИНА

Выступает Салимжан Гайсин

Раиса ГУРЬЯНОВА

Вечер Вознесенского

на канале «Культура»
Красный рояль.

Вознесенский на сцене.
Голос Ротару о счастье поёт.
Прямо на сердце поэтом нацелен
Века прошедшего стихополёт.

Как далеко удалился тот вечер.
Первая оттепель. Ветер-свежак.
Чудо-осколки из прошлого встречные
Будто ведут на гудящий большак.

Время настало стихов «под замками»,
Ноты бегут Щедрина без запрет.
«Музыку только не троньте руками» –
Просьбу свою оглашает поэт.

Зал, не щадя, отбивает ладоши.
В низком поклоне российский поэт.
Жаль, кинозапись про вечер хороший
Где-то на полке была сорок лет.

Кажется, стало ушедшее ближе.
Этим стихам не поставят запрет.
Будет всегда «Я тебя не увижу»,
Будет всегда «Не забуду» – в ответ.

Виктория РАСТОРГУЕВА

 После праздника
Смотрят зимние цветы
Сквозь витринное стекло:
Сколько в мире суеты,
То морозно, то тепло,

Как рождественский снежок
Укрывает ниши крыш,
В небе месяца рожок,
На бульваре гладь да тишь.

Рынок словно задремал.
Праздник был, да вышел весь,
Этот месяц очень мал
Для веселья и чудес.

Смотрят зимние цветы
Сквозь витринное стекло:
Вдруг не все сбылись мечты?
Не во всех домах тепло?

В мир безоблачной мечты
Дверь тихонько отворю.
И снежинки и цветы
Милой маме подарю.

13 января – День российской печати

Анатолий ЛУШНИКОВ
Ю.М. Коваленко посвящается

Мы идём с тобою в одной связке
И седеем, как степной ковыль,
Зря не тратим масляные краски,
Отражая жизненную быль.

Ты внушал читателям надежду,
Задавая в каждой строчке тон,
Но валились замертво невежды,
Прочитав твой колкий фельетон.

Ты лелеял на газетной клумбе
Острые, как жизнь сама, статьи,
Твой Цимбал дарил одесский юмор –
Эликсир читателям в пути.

Ты полвека в этой сложной службе
Был и командир, и рядовой.
Каждый дорожит с тобою дружбой,
Ставшею для нас одной судьбой.

Нам идти и дальше в одной связке,
От людей не пряча горьких мук.
Пусть и на общественной огласке
Видят они свежесть наших рук.
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 14/18 кв. м, 4/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, б/б, 700 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 18/38/9 кв. м, 5/9, ул. 60 лет
СССР, 31, 900 т. р. 8-937-145-54-56.
– 1-к. кв., 18/42/14 кв. м, 6/6, ул. 1 Мая,
77, элит. дом, рем., кондиц. 8-927-120-
69-14.
– 1-к. кв., 22/34/7 кв. м, 4/5, ж/г, кирп.,
1250 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 23 кв. м, 2/2, ул. Красная Звез-
да, пл. ок., 600 т. р. 8-900-314-51-66.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 4/9, ул. Красноар-
мейская, 15, или обменяю на 2-к. кв. в
нов. доме. 8-919-827-86-16.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 4/5, р-н Дзер-
жинского, балк. 8-927-110-96-89.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Харьковская,
28, нов. меб., б/з, пл. ок., хор. сост.
8-927-163-45-23.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
кирп., без посред., 1280 т. р. Срочно!
8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 36,6 кв. м, 9/9, ул. 60 лет СССР,
31, техэт., пл. ок., нов. вход. дв., 1 млн
р., торг. 8-927-052-64-79.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 3/5, ул. Гагарина, 77,
рем., 1300 т. р. 8-927-163-45-23.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаровых,
4, рем., меб., 1180 т. р. 8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, 125, б/б, без рем., 630 т. р.
8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ак. Жука, 17а,
встр. мебель, 1900 т. р. 8-937-634-10-05.
– 1-к. кв., 45 кв. м, 2/4, ул. Титова, 51,
пл. окна, счётчики, газ. колонка, б/з,
1500 т. р., торг. 8-927-059-22-04.
– 1-к. кв., 9/9, ул. 60 лет СССР, 31, пл.
ок., евродверь, техэтаж, 1 млн р., торг.
8-927-052-64-79.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 14/34 кв. м, 1/10, 4в м-н, л/з,
тамбур, 1300 т. р. 8-927-138-59-48.
– 1-к. кв., 17,5/29,5/6 кв. м, 3/5, ул. Шев-
ченко, 17 (4б м-н), б/б, 780 т. р. 8-960-
348-71-90.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/4, ул. Менделе-
ева, 6, 870 т. р. 8-962-624-65-63.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 4/5, ул. Минская,
33, б/б, ремонт. 8-927-135-41-66.
– 1-к. кв., 19/32 кв. м, 7/9, 4б м-н, кух.
гарнитур, ремонт. 8-917-328-66-29.
– 1-к. кв., 19/36 кв. м, 1/9, ул. Каховс-
кая, 11, кух. гарнитур, л/з 6 м, 1160 т. р.
8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 4/10, 3г м-н, но-
вая, 1370 т. р. 8-937-227-30-34.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 2/5, ул. Минская, 5
(р-н «Оранжа»), кирп., б/з, 930 т. р.
8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
19, б/б, 800 т. р. 8-900-314-51-66.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/5, ул. Минская, 10,
б/б, кух. гарнитур, трубы заменены, 950
т. р. 8-927-163-45-23.

– 1-к. кв., 36 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
5а, кирп., угл., б/з, пл. ок., 880 т. р.
8-906-151-03-20.
– 1-к. м/с, ул. Вокзальная, рем., ме-
бель, окна, или поменяю с доплатой.
8-906-311-90-88.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 10 м-н. 8-929-773-01-51.
– 1-к. кв., 12,2/28,3/7 кв. м, 7 м-н, лодж.
5 кв. м, клад., с/у совм, мебель, 900 т. р.,
торг. 8-964-847-02-74.
– 1-к. кв., 13 кв. м, 5/9, ул. Степная, 56,
пл. окно, дер. дверь, уд. на 2 семьи, в
тамб. мет. дв. 8-927-108-17-47.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 4/9, ул. Степная, 29/
2б, пл. ок., л/з, 1 млн. 8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 14/28/7 кв. м, 7/9, 7 м-н, л/з,
тамбур, мет. дв. 8-927-058-28-49.
– 1-к. кв., 14/28/8 кв. м, 3/9, пр. Героев,
29/2б, пл. ок., лодж. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 14/28/8, 4/9, пр. Героев, 29/
2б, пл. ок., 1 млн. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 14/29/7 кв. м, 8/9, 5а м-н, л/з,
1200 т. р. без посред. 8-929-773-01-55.
– 1-к. кв., 19/30 кв. м, 2/5, 6 м-н, б/б,
1300 т. р. 8-937-265-05-84.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 2/9, 5а м-н, б/з,
пл. ок., кладовка, можно с меб., без
посред. 8-927-147-68-54.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 4, 5 м-н. 8-937-246-12-15.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 6/9, ул. Степная,
8 (10 м-н), 1270 т. р. 8-962-624-65-63.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 4 (5 м-н). 8-937-246-12-15.
– 1-к. кв., 28,4 кв. м, 7 м-н. 8-906-153-
02-24.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 7/9, ул. Степная, 20,
1450 т. р. 8-927-229-54-37.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., центр ж/г, перепланировка,
ремонт, недорого. 8-927-117-99-91.
– 2-к. кв., 7/9, ул. Комсомольская, 1,
600 т. р. 8-987-374-48-08.
– 2-к. кв., 17/32/7 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 125а, б/б, пл. ок., рем.,
1100 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 24/48/9 кв. м, 4/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, рем., 2080 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 26/48/8 кв. м, 4/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, рем., 2080 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 28/45/6 кв. м, 7/9, ул. Лени-
на, 108, с/у разд., пл. ок., б/з, без по-
сред., 1530 т. р. 8-927-152-94-05.
– 2-к. кв., 29/45 кв. м, 2/3, ул. Ак. Жука,
36а, б/з, 1270 т. р. 8-927-133-57-99.
– 2-к. кв., 32/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 8, балк., 1250 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 1/9, ул. Комсо-
мольская, 49, 1900 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 36/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 8, 1250 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
кирп., колонка, б/б, 1260 т. р. 8-927-225-
62-14.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 97а,
б/рем., 1130 т. р. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 113,
пл. ок., натяж. потолки, 1400 т. р. 8-987-
369-32-30.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 1/5, ул. Чапаева, 116а,
кирп., 35-53-51, 8-927-918-93-31.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/4, ул. Титова, 51,
сч., пл. ок., б/з, газ. колонка, 1500 т. р.,
торг. 8-927-059-22-04.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 5/5, ж/г, балк., 1450
т. р. 8-937-976-55-50.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, ул. Комсомоль-
ская, 33, б/з, пл. ок. 8-909-338-64-12.
– 2-к. кв., 52,1 кв. м, 7/10, ул. Пио-
нерская, 3, новостройка, 1450 т. р.
Собственник. 8-927-910-33-06.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 2/5, ул. Минская, 49, пл. ок.,
без посред. 8-906-317-94-60.
– 2-к. кв., 23 кв. м, 2/5, ул. Комарова,
146, б/б, пл. ок., ванна, нов. с/т, в/на-
грев., плита. 8-927-147-18-70.
– 2-к. кв., 23/37,5/7 кв. м, 8/9, наб. Ле-
онова, 29, с мебелью, 1440 т. р. 8-967-
805-58-70.

– Комнаты, 2 шт., ч/у, не угл., не край-
ние эт., косм. рем., от хозяина. Сроч-
но! 8-937-966-42-76.
– Комнату, 14 кв. м, 5 эт., 10 м-н (напро-
тив ТЦ «Кит»), пл. ок., дерев. дв., уд. на
2 комн.: с/у, ванная, коридор. 8-927-
108-17-47.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, 4 м-н, лодж.,
610 т. р. 8-929-779-55-67.
– Комнату, 14/18 кв. м, 5/5, ул. Кома-
рова, 148, 610 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 17/23 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 122, пл. ок., ванна, ч/у, хор. сост.
8-987-307-07-90.

– 2-к. кв., 24/35/5 кв. м, 3/5, ул. Шев-
ченко, 104, лодж., 850 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 2-к. кв., 28/36/7 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, пл. ок., балк., 1150 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
144, кирп., ч/у, гор. вода, 900 т. р. 8-927-
917-41-33.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19 (3 м-н), балк., пл. ок., 1150 т. р.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, наб. Леонова, 5,
1120 т. р. 8-900-314-51-66.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Минская, 33,
перепланир. в 3-к., б/б, 1360 т. р., торг.
8-937-967-37-48, 8-917-203-20-04.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 14,
кирп., балк. 8-927-165-68-61.
– 2-к. кв., 46,6 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ. 8-906-310-63-73.
– 2-к. кв., 45,2 кв. м, 2/5, 3 м-н, счёт.,
трубы заменены. 8-906-316-87-90.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 12/12, 4б м-н, лодж.
6 м, 1350 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4 эт., ул. Минская,
57а, балк. во двор, сост. жилое. 8-927-
163-97-69.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, 2 м-н, кирп., рем.
МПО, натяж. потолки, с/у «под ключ»,
1500 т. р., торг. 8-927-158-26-82.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, 1 м-н, вторич., кирп.,
б/з, б. клад., 1500 т. р. 8-987-328-06-27.
– 2-к. кв., 48,1 кв. м, 4/10, ул. Каховс-
кая, 41. 8-906-300-23-68.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/16, ул. Шевченко,
46 (4б м-н), 1500 т. р. 8-927-163-98-10.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
без рем., балк. 8-960-350-95-72.
– 2-к. кв., 74,5 кв. м, 3/10, 3 м-н, нов.,
соц. рем., 3200 т. р. 8-987-328-06-27.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 1/5, 9а м-н, кирп., рем., по-
греб. 8-927-134-95-44.
– 2-к. кв., 7/9, 6 м-н, лодж., балк. 8-902-
121-73-09.
– 2-к. кв., 11 м-н, балк.+лодж. 8-927-
620-69-33.
– 2-к. кв., 24/42/8 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 3, лодж., рем., 1750 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 24/42/8 кв. м, 9/9, 5а м-н, ул.
30 лет Победы, 3, рем., 1750 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 5/12, ул. Трнавс-
кая, 21, л/з. 8-927-221-75-92.
– 2-к. кв., 27,3/51,3 кв. м, 2/9, пр.
Энергетиков (8 м-н), л/з 7,8 м, кап-
рем., пл. ок., натяж. потолки, современ.
дв. 8-937-026-55-38.
– 2-к. кв., 28/44,6 кв. м, 4/5, пр. Героев,
46, с/у разд., балк., клад., рем., без
посред. 8-927-224-35-27.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 3/5, 10 м-н, пл.
ок., б/з. 8-905-030-23-96.
– 2-к. кв., 32/46/6 кв. м, 5/5, ул. Трнав-
ская, 7 (5 м-н), пл. ок., балк., 1350 т. р.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/52 кв. м, 7/9, ул. Степная,
86, пл. ок., б/з, хор. рем., частично
меблир. 8-919-830-76-85.
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 7/9, пр. Героев,
29/6, л/з, 1850 т. р. 8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 33/54/8 кв. м, 2/9, б. Роз, 7,
рем., 2050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
б/б, рем., 1150 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 44,1 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/з, счёт.,
с/т заменена, без посред. 8-917-309-
38-25.
– 2-к. кв., 48 кв. м, пр. Героев, 10, балк.
+лодж., 1700 т. р. 8-927-120-44-44.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 4/5, 5 м-н. 8-927-
059-82-46.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 7/9, наб. Леонова,
61, балк.+лодж., 1650 т. р. 8-987-369-
32-30.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 3-к. кв., п. Головановка Балаковского
р-на, удобства, недорого, возм. мат-
капитал. 8-905-328-44-24.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., ж/г, «клопятник», рем. 8-937-
148-41-91.
– 3-к. кв., 34/51 кв. м, 3/5, ж/г, кирп.
8-917-209-57-80.

1-2-КОМН.
КВАРТИРУ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-927-225-11-70

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

КУПЛЮ

– 3-к. кв., 39/60 кв. м, 4/5, ул. Чапаева,
125, кирп., еврорем. 8-917-544-53-85.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, пл. ок., 2180 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/64,5/11 кв. м, ж/г, панель-
ный дом, пл. ок., 2200 т. р., торг, без
посред. 8-927-056-47-09.
– 3-к. кв., 46/60/8 кв. м, 1/9, ул. Лени-
на, 107а, 2 пл. ок., натяж. потолок, боль-
шой тамбур. 8-927-125-80-56.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 2/2, ул. Красноар-
мейская, 22, пл. ок., кух. гарнитур, 1230
т. р. 8-987-369-32-30.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 119,
кирп., б/з, 1800 т. р. 8-927-055-42-35.
– 3-к. кв., 63 кв. м, ул. Ленина, 60, б/з,
пл. ок., вид на цвет. фонтан. 8-900-314-
51-66.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая.
8-987-351-40-79.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 3/5, 4 м-н. 8-906-312-86-67,
66-54-44.
– 3-к. кв., 9/9, Сар. шоссе (4б м-н), хор.
сост. Срочно! 8-927-225-34-90.
– 3-к. кв., 6/9, 4б м-н, 1800 т. р., торг.
8-953-632-52-79.
– 3-к. кв., 38/59/6 кв. м, 5/9, ул. Минс-
кая, 4, балк., 1850 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 38/59/10 кв. м, 8/9, Сар. шос-
се, 31а, 1750 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 44/72/9 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 8, балк., сч. воды и газа, 1900
т. р. 8-917-300-42-68.
– 3-к. кв., 46/62/6 кв. м, 2/5, 4б м-н, б/з,
счётчики  х/г воды. 8-927-126-22-72.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 4б м-н, хор. сост.,
1800 т. р. 8-927-106-15-74.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
26а, пристройка. 8-937-269-05-10.
– 3-к. кв., 55,2 кв. м, 2/5, ул. Комарова,
136, 1530 т. р. 8-927-101-01-56.
– 3-к. кв., 57/91/13 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 8, кирп., натяж. потолки, л/з,
пл. ок., кондиц., 2030 т. р. 8-927-163-
45-23.
– 3-к. кв., 67 кв. м, 8/9, ул. Каховская,
45, евроремонт, 3 млн. 8-927-163-45-23.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая,
2 балк., без посред., торг. 8-987-351-
40-79.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 6 м-н. 8-929-771-79-30.
– 3-к. кв., 3/9, б. Роз, 11, рем., 2600 т. р.
8-927-112-93-17.
– 3-к. кв., 9/9, 9 м-н, вставка+лодж.,
техэтаж. 8-937-254-46-89.
– 3-к. кв., 9/9, 9 м-н, ремонт, техэтаж.
8-937-229-48-97.
– 3-к. кв., 4/9, 8а м-н, с мебелью.
8-919-825-62-31.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, 10 м-н, лодж. 6 м, пл. ок., 1950 т. р.
8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 38/63/12 кв. м, 5/9, 10 м-н,
2200 т. р. 8-927-156-53-31.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 2/9, Сар. шос-
се, 85 (11 м-н), вставка, пл. ок., 2350 т. р.
8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 40,5/65,3/7,4 кв. м, 5/5, Сар.
шоссе, 51 (10 м-н), кирп., м/п. 8-927-
221-35-38.
– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
пл. ок., натяж. потолки, новая с/т, сч.
воды. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 5/9, 11 м-н, или по-
меняю на 1-к. кв. с доплатой в том же р-
не. 8-929-776-19-17.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, 8а м-н, пл. ок.,
1830 т. р. 8-987-369-32-30.
– 3-к. кв., 63,5 кв. м, ул. 30 лет Победы,
33. 8-906-149-25-08.
– 3-к. кв., 66 кв. м, ул. Степная, 60.
8-919-823-38-74.
– 3- к. кв., 66,4 кв. м, 3/9, 11 м-н, 2300
т. р. 8-927-225-17-67.
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ДОМА, КОТТЕДЖИ
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

– Дом, на Балаковке, нежилой, уч. 5,4
сот., под дачу, 800 т. р. 8-927-134-87-04.
– Дом, на Балаковке, 110 кв. м, все
уд., сауна в доме, 5 сот., ландшафт.
дизайн, 3600 т. р. 8-927-168-30-40.
– Дом, ул. Зелёная Роща (р-н «Ма-
майки»), 12 сот., 1300 т. р. 8-937-960-
11-85.
– Дом, ул. Московская, 55 кв. м, 3,5
сот., на 2 хоз. 8-927-120-44-44.
– Дом, ул. Советская, 4 сот. земли,
под стр-ство. 8-909-336-79-94.
– Дом, ст/г, 650 т. р. 8-937-022-08-88.
– Дом, ст/г. 8-937-978-32-98, 33-24-09.
– Дом, в черте города, 57 кв. м, 6 сот.
8-937-229-73-69.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Богородское, 57 кв. м.
8-927-153-34-22.
– Дом, с. Богородское, 78,8 кв. м,
кирп., газ, вода, слив, гараж, баня, по-
греб, хозпостройки, 10 сот. 8-908-551-
86-36.
– Дом, с. Б. Кушум. 8-937-975-01-30.
– Дом, р/п Возрождение Хвалынс-
кого р-на, 64 кв. м, газ, отопление, вода,
канализация, 10 сот. 8-927-142-54-45.
– Дом, с. Воротаевка Маркс. р-на,
67 кв. м, газ, вода во дворе, хозпостр.,
сад. Срочно! 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Горяйновка Духовницкого
р-на, 45 кв. м, дерев., газ, дёшево.
Срочно! 8-927-108-49-75.
– Дом, с. Девичьи Горки, баня, гараж,
погреб, вид на Волгу, 800 т. р. 8-927-
156-50-71.
– Дом, с. Девичьи Горки. 8-927-139-
07-46.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницкого
р-на, 42 кв. м, 190 т. р. 8-927-225-81-01.
– Дом, с. Еланка. 8-927-117-40-85.
– Дом, с. Кр. Яр, 2-эт., 104 кв. м, баня,
гараж, хозпостр., огород 15 сот. 8-929-
771-80-60.
– Дом, с. Кр. Яр, 150 кв. м, 2 эт., ман-
сарда, без отделки, 30 сот., 3100 т. р.
8-929-779-55-67.
– Дом, с. Криволучье, на слом, брус
сосна. 8-927-103-26-92.
– Дом, с. Криволучье, 86 кв. м, 2-эт.,
кирп., удоб., газ, вода, баня, хозпостр.,
15 сот., берег Иргиза, 1490 т. 8-919-
832-82-21.
– Дом, с. Криволучье, газ, вода ря-
дом, хозпостр., зем. уч., берег Ирги-
за. 8-927-103-26-92.
– Дом, с. М. Быковка, 100 кв. м, ре-
монт, баня, хозпостр. 8-927-123-70-69.
– Дом, с . Матвеевка. 8-908-556-41-66.
– Дом, с. Маянга, 76 кв. м, 22 сот., есть
всё. 8-927-159-69-12.
– Дом, с. Натальино, газ, вода, над-
вор. постр., огород, или сдам. 8-937-
812-00-60.

ДАЧИ

– Дачу, ост. «Бетонный завод» (р-н ст.
пристани), 4,2 сот., кирп. дом, ухожена,
рядом Волга, 230 т. р. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., при-
ватизирована. 8-917-983-44-65.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Восход», 6 сот., все насажд.,
небольшой дерев. домик, ухожена.
8-927-148-72-53.
– Дачу, с. Ивановка, 8 сот., 3-я ост.,
ухожена, все насаждения. 8-961-648-
09-53.
– Дачу на Иргизе, 4 сот., кирп. дом, свет,
ухожена. 8-927-115-55-67.
– Дачу на Калинихе, 2-эт., у реки, пер-
вая линия. 8-927-147-87-73.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
кирп. дом, приват. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Каштан», 150 т. р. 8-927-059-
76-19.
– Дачу, «Малиновка» (на Иргизе), мо-
лод. насажд., дерев. дом, 2 веранды,
в/провод. 8-927-053-22-31, 49-09-93.
– Дачу в Меровке, 12 сот., кирп. дом,
есть всё. 8-903-475-30-34.
– Дачу, «Пески», 4 сот., бер. Волги.
8-927-626-43-66.
– Дачу, «Пески», 4 сот., яблони, вишня,
дом недостроен, 100 т. р., торг. 8-927-
626-66-45.

– Дом, с. Натальино, пл. ок., кондиц.,
вода, гараж, баня, хозпостр., 5 сот.
8-961-642-61-74.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4100 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр.,
уч. 18 сот. 8-962-620-02-04.
– Дом, с. Николевка, 60 кв. м, уч. 15
сот. 8-927-148-25-34.
– Дом, с. Н.-Казаково, 53 кв. м, все удоб.
8-917-209-57-83, 8-919-834-49-45.
– Дом, с. Новая Елюзань, 75,8 кв. м,
все уд., гараж, хозпостр., баня, 22 сот.
8-917-219-87-71.
– Дом, с. Новополеводино, с удоб-
ствами. 8-908-545-38-08.
– Дом, с. Плеханы, газ, скваж., баня,
хозпостр., 20 сот., берег реки. 8-927-
626-29-37.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв. м,
2-эт., без отделки, 10 сот., 5 млн. 8-927-
225-18-07.
– Дом, с. Ст. Яблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сосновая Маза, 44 кв. м, га-
раж, погреб, баня, 10 сот. 8-927-151-
73-10.
– Дом, д. Софьинка Духовницкого
р-на, газ, вода, баня, гараж, сад, ого-
род. 8-906-311-90-88.
– Дом, г. Хвалынск (в черте города), 54
кв. м, вода, слив, АОГВ, 9 сот. Срочно!
8-987-828-72-03.
– Дом, г. Хвалынск, рядом Волга и
пляж, ч/у. 8-927-054-90-08.
– Коттедж, с. Ивановка, 450 кв. м, у реки,
газ, вода, хозпостр., 25 сот. 65-43-24.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
2 с/у, пл. ок, все уд., баня, гараж, хоз-
двор, сад, уч. 9 сот. 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 70
кв. м, удоб., баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83.
– 1/2 коттеджа, п. Грачи, 75 кв. м, все
удоб., баня, гараж, хозпостройки, сад
9 сот. 8-927-919-28-37.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино. 8-927-
653-82-35.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
удоб., пл. ок., ремонт, или поменяю на
1-к. кв. 8-929-775-22-92.

СДАМ
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату, отдельную, в 4-к. кв-ре, 5 м-
н, девушке/женщине, прожив. совме-
стное. 8-937-264-36-17.
– Адекватной чистоплотной бабушке
требуется помощница с бесплатным
совместным проживанием в 1-к. кв-ре.
8-927-227-28-22, 49-00-42.
– 1-к. кв., 9 м-н, 6 эт., мебель, на длит.
срок. 8-927-913-64-27.
– 1-к. кв. 11 м-н, на сутки, недели.
8-937-963-05-99.
– 1-к. кв., ул. Гагарина, 79, есть всё.
8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., ж/г, 32,2 кв. м, част. меблир.,
на длит. срок. 8-927-155-78-05.
– 1-к. кв., ж/г, частич. с мебелью, на
длит. срок. 8-937-028-89-84.
– 2-к. кв. 10 м-н, на длит. срок, 7 т. р./
мес.+свет. 8-927-165-82-40.
– 2-к. кв., 10 м-н, на длит. срок, 7 т. р./
мес. +свет. 8-927-163-46-60.
– 2-к. кв., 6/9, частич. меблир., оплата
помесячно. 8-927-148-15-43.
– 2-к. кв., 3 м-н, на длит. срок. 8-927-
147-50-06.

МЕНЯЮ

– Дачу, «Пески», («Радуга»), 5 сот., река
рядом. 8-987-823-70-76.
– Дачу, «Пески», 5 сот., цена договор-
ная. 8-927-151-23-41.
– Дачу, «Пески», 6 сот., рядом ост.,
магазин, судоход. канал, 250 т. р., торг.
8-927-113-90-53, 8-937-268-67-43.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга.
8-937-264-48-29.
– Дачу, «Приморье-1», 6 сот., все на-
сажд., без дом., большая ёмк. забор,
ворота. 8-937-246-39-05.
– Дачу, «Путеец» (р-н «Гидромонта-
жа»), 5 сот., 20 т. р. 8-937-144-89-59.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., все насажд.,
домик дерев., свет, берег Волги. 8-927-
153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– Дачу на сбросном канале. 8-927-
110-93-16.
– Дачу, с. Ст. Яблонка, берег Волги.
8-927-112-01-54.
– Дачу, «Столыпина» (п. Ивановка),
8 сот., все насажд. 8-961-648-09-53.
– Дачу, «Тепловик» (ост. КПД), 4,2 сот.,
кирп. дом, все насажд., 30 т. р. 8-905-
325-28-24.
– Дачу, «Фосфор» (недалеко от с. Пав-
ловка). 8-937-242-75-10.
– Дачу, «Химик-1», 6 сот. Срочно!
8-937-801-33-17.
– Дачу, «Химик-1», 6,5 сот., домик
с верандой, все насажд. 8-903-385-
66-11, 62-95-53.
– Дачу в черте города («Цемент»),
6 сот., все насажд., кирп. дом., ёмк.,
ухожена. 8-937-246-20-79.
– Дачу, «Энергия» (9 пр-д), 6 сот., 2-эт.
дом 56 кв. м, есть всё. 8-927-137-88-11.
– Дачу, «Энергия» (за ГЭС), 2-эт. дом с
балк., 2 веранды, ёмк., погреб, душ, все
насажд. 8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Участок, напротив 10 м-на, 6 сот., под
ИЖС, 550 т. р. 8-927-052-34-34.
– Участок в черте города, 6 сот., с до-
кументами. 8-927-131-62-70.
– Участок, «Волжские зори» (на Пес-
ках), 10 сот., не ухожен, с докум., недо-
рого. 8-937-243-04-49.
– Участок, «Волжские зори», 10 сот.,
не ухожен, с документами, недорого.
8-917-027-45-93.
– Участок, с. Быков Отрог, 20 сот.,
центр, 580 т. р. 8-927-225-24-74.
– Участок в жилом посёлке. 8-927-
110-72-99.
– Участок, кооп. «Заречный» (8 км от
города), 8,6 сот., сад. 8-960-347-21-52.
– Участок, с. Ивановка. 8-927-110-72-99.
– Участок, с. Ивановка, 6,3 сот., воз-
можно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок дачный  «Каштан» (р-н ст.
пристани, 5 сот., все насажд., ухожен.
8-937-228-42-91.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 280 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, с. Натальино, ул. Егорче-
вой, № 33, 7,8 сот., 200 т. р. 8-937-265-
03-85.
– Участок дачный, «Приморье», 7 сот.
8-903-383-00-29.
– Участок дачный, «Приморье», 6 сот.,
сад, приватизирован. 8-905-386-58-31.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., 350
т. р. 8-927-225-18-07.
– Участок, с. Подсосенки. 8-927-110-
72-99.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот., под
ИЖС, с документами. 8-917-027-24-61.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот., все
коммуникации, насажд., кап. гараж,
лет. дом. 8-927-125-00-84.
– Участок под стр-ство, с. Пылковка
(дом под снос), хозпостройка, газ.
отопл., баня, вода, погреб. 8-961-642-
26-85.
– Участок дачный, «Химик-2» (сброс.
канал), 4 сот. 8-937-637-79-55, 8-937-
637-79-66.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.
– Участки в с. Ш. Буерак: два по 14
сот. и 29 сот., вода, газ, свет. 8-927-
144-52-74.

КУПЛЮ
– 1-к. кв. в кирпичном доме. 8-987-369-
32-30.
– 1-к. кв. в ж/г, недорого. 8-927-163-
45-23.
– 2-к. кв., во 2, 3, 4 м-ах без посред.
8-987-369-32-30.
– 2-к. квартиру в новых микрорайонах.
8-927-163-45-23.
– 2-к. квартиру без рем., в панельном
доме. 8-900-314-51-66.
– 3-к. кв. по разумной цене. 8-906-151-
03-20.

УЧАСТКИ

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

– Комнату, 19 кв. м, г. Балаково, и 3-к. кв.,
с. Головановка, – на варианты. 8-905-
328-44-24.
– М/с, ул. Вокзальная, – на 1-к. кв. в 7-
9 м-х с доплатой. 8-906-311-90-88.
– 1-к. кв., 3/5, ул. Вокзальная, кирп.,
рем., мебель, – на 1-к. кв. в нов. р-ах.
8-937-266-22-69, 39-32-89.
– 2-к. кв., 27/44/6 кв. м, 2/4, ул. Титова,
газ. колонка, балк. – на 1-к. кв., в том
же р-не и доплату. 8-965-880-21-77.
– 2-к. кв., 31/42 кв. м, 5/5, ул. Минская,
33 – на др. р-ны. 8-987-823-62-93.
– 2-к. кв., 60,5 кв. м, кух. 16 м, 5/5, 4 м-
н, лодж. 6 м – на 1-комн. кв-ру с допла-
той. 8-937-229-72-56, 8-937-960-68-32.

– Головановку – на Балаково. 3-к. кв.
– на варианты. 8-905-328-44-24.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда, кирп. хозпостройки, утепл.
баня, гараж, 6 сот. земли, рядом лес,
– на 2-3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63,
65-37-97.
– с. Еланку – на Балаково. Дом, 60
кв. м, кирп., газ, вода, гараж, баня – на
жильё. 8-937-252-04-08.
– г. Ершов – на Балаково. 2-к. кв.,
2-й эт. 2-эт. кирп. дома, или продам.
8-927-120-69-14.
– с. Ивановку – на Балаково. Дом,
газ, 27 сот., насажд., рядом останов-
ка, хор. место, или продам. 8-937-268-
30-81.
– с. Криволучье – на Балаково. Дом,
у реки, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд.,
хозпостр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в
новых районах. 8-919-832-82-21.
– Кормёжку – на Балаково. Коттедж,
2-эт., – на квартиру, или продам. 8-919-
838-42-08.
– с. М. Быковку – на Балаково. Дом,
52,3 кв. м,  газ, баня, хозпостр., сад, 30
сот. – на комнату. 8-937-253-13-45.
– с. Маянгу – на Балаково.  Дом, 76
кв. м, 22 сот. – на квартиру. 8-927-159-
69-12.
– Дом в деревне, есть всё – на ком-
нату с ч/у или продам. 8-906-311-
90-88.

– 4-к. кв., 46/61 кв. м, 4/5, ул. Привок-
зальная, 950 т. р. 8-962-624-65-63.
– 4-к. кв., 71 кв. м, 11/12, ул. Свердло-
ва, 27, лодж., 2 лифта, 2300 т. р. 8-927-
149-58-77.
– 4-к. кв., 83 кв. м, 2/9, ул. Лобачевско-
го, 120 (4б м-н), рем., 3 млн. 8-927-225-
18-07.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

СРУБЫ ДОМОВ
8-937-273-50-58
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– Батарею чугунную, 3 секции. 8-927-
628-96-51.
– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Дверь металлическую. 8-927-628-
96-51.
– Двери металлические с рамой и зам-
ками. 8-953-638-23-25.
– Диоды В-200, на алюм. радиаторе,
4 шт. 8-927-157-27-36.
– Крюки для стропов, 5 т. 8-927-141-
83-48.
– Кулачки токарного патрона, d 250 мм.
8-937-240-31-06.
– Линолеум, 10 кв. м, б/у, 1 т. р. 8-927-
140-06-70, 33-81-55.
– Линолеум, 40 кв. м. 8-927-125-00-84.
– Мотор долбёжный электрич., недоро-
го. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Набор хромированных торцевых клю-
чей. 8-927-130-21-49.
– Плитку кафельную, пр-во Югославии.
8-927-125-00-84.
– Радиаторы отопления, 50х90, алюм.,
монолит., 2 шт., 2,2 т. р./шт. 8-927-127-
87-99.
– Резцы отрезные Т15К6. 8-937-240-
31-06.
– Свёрла, плашки, d5-15 мм, 5 р./шт.
35-54-40.
– Стропы с крюками. 8-927-141-83-48.
– Эбонит, d 80 мм. 8-927-141-83-48.
– Эл./дрель «МастерМакс», с ударни-
ком, неиспр., на з/ч. 8-927-127-87-99.
– Электроды ЛБ-52У, пр-во Японии, дё-
шево. 8-927-627-93-61.
– Электродвигатели. 8-927-141-83-48.
– Электромотор, 350 вольт, 1400 об./
мин., 1,5 кВт, б/у, недорого. 8-937-972-
19-28.

– Гарнитур кух., стол раздвиж., 60х140, но-
вый, 4 табурета, 4 т. р. 8-927-105-63-09.
– Диван угловой, отл. сост. 8-917-204-
37-36.
– Диван-книжку, б/у 1 год, 8 т. р., торг.
8-903-382-77-67.
– Диван, б/у, 1 т. р. 8-927-918-17-55.
– Диван-софу, 2-мест., расклад., цв.
корич., б/у, хор. сост., дёшево. 8-937-
249-09-57.
– Комод, МДФ, 70х70х40, ламинат,
фреза. 8-937-229-21-01.
– Комплект мебели для кухни: стол,
1100х600х730, дуб, цв. белый, и табу-
реты, 3 т. р. 8-917-322-47-36.
– Кровать 1-спальную и шкаф 1-створч.
с полками для детской комнаты. 8-903-
023-83-66.
– Кухню: тумбу с мойкой (нержав.), стол
разделочный с ящиком, б/у, отл. сост.
8-937-807-82-34.
– М. мебель: диван+2 кресла. 32-30-62.
– Стенку в детскую комнату, угловую,
кровать. 8-903-023-83-66.
– Стол компьютерный, удобный, отл.
сост., недорого. 8-927-055-42-35.
– Стол кухонный и 2 табурета, б/у, 1500
р. 33-81-55, 8-927-140-06-70.
– Столешницы 40х100, 60х70, 50х60,
новые, 250-350 р./шт. 8-927-140-06-
70, 33-81-55.
– Стулья офисные, новые, 11 шт. 8-927-
157-27-36.
– Стулья венские, мягк. обивка. 8-903-
385-66-11, 62-95-53.
– Шкаф-купе, 240х180х60, хор. сост.,
цена договор. 8-937-143-91-72.
– Шкафы-пеналы, 2 шт., 210х40, цв.
светлый, для верх. одежды, с полками.
8-937-807-82-34.
– Шкафы 1-створч. и 4-створч., соврем.
дизайн, отл. сост. 8-937-222-52-37.
– Шкаф 2-створч., светло-коричн.,
185х100, полиров. 44-43-40.
– Этажерку метал., с 4-мя полками, отл.
сост. 8-937-807-82-34.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

– Компьютер, телевизор, цена договор.
8-927-149-58-77.
– Кондиционер оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Машинку вязальную, новую. 8-937-
634-50-28.
– Машинку-автомат, стиральную.
8-903-385-66-11, 62-95-53.
– Машинку швейную «Чайка», кабинет-
ную, хор. сост. 8-953-638-23-25.
– Машинки швейные «Чайка-142М»,
«Чайка-132М», б/у, на з/ч. 8-937-972-
19-28.
– Машинку швейную. 8-903-385-66-11,
62-95-53.
– Монитор, клавиатуру, мышь, б/у, 800
р. 8-961-052-71-00.
– Приставку в/магнитофон Soni. 8-937-
255-57-23.
– Смартфон IQ, 436i ERA Nano 9 Fiy 2
Sim, новый, 2,5 т. р. 8-927-132-92-04.
– Соковыжималку электрич., дёшево.
62-10-73.
– Телевизоры. 8-937-144-27-05.
– Телевизор, в/магнит., радиоприём. на
з/ч. 8-927-134-87-04.
– Телефон сотовый Билайн А100, но-
вый, 500 р. 8-927-132-92-04.
– ТВ п/п «Витязь». 8-905-382-80-18.
– ТВ JVC, д. 54 см, цветной, хор. сост.
8-937-634-50-28.
– ТВ Soni, д. 72 см, раб. сост., недоро-
го. 8-937-255-57-23.
– ТВ Philips, цветной, небольшой.
8-937-263-04-17.
– ТВ Silelis-401 D,  ч/б, малогабарит.,
хор. сост., 500 р. 8-927-160-55-88.
– Холодильник «Мир», 2-камерный, хор.
сост., цена договор. 8-937-143-91-72.
– Холодильник. 8-903-385-66-11,
62-95-53.
– Холодильник «Бирюса», 1-камерный.
8-927-628-96-51.
– Холодильник Stinol, 2-камерный, отл.
раб. сост. 8-937-263-04-17.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Баян «Рубин», недорого. 8-909-332-
87-12.
– Бочку из нержавейки на 10 вёдер.
8-937-144-27-05.
– Ватин полушерстяной, 2,90 м. 62-53-18.
– Воротник турмалиновый, новый,
в упаковке, 5 т. р. 8-937-223-85-92.
– Гармонь саратовскую, с колокольчи-
ком, б/у, недорого. 8-937-972-19-28.
– Гитару Нора, 3/4, пр-во Румынии, 4,5
т. р. 8-927-222-71-66.
– Грязь лечебную с курорта Чапаевс-
кий. 8-937-972-19-28.
– Диски: DVD и МР-3, м/ф, фильмы,
музыка 80-90-х г., отл. сост., 20 р./шт.
8-937-966-01-51.
– Диски с фильмами и музыкой, б/у,
20 р./шт. 8-929-771-91-79.
– Дорожку, 3мх90см, б/у недолго, 800
р. 44-10-25.
– Ёлку искусственную с игрушками и гир-
ляндами. 8-903-385-66-11, 62-95-53.
– Завесу тепловую «Балу». 8-937-144-
27-05.
– Зеркало на комод или тумбу, 3-створч.,
500 р. 44-10-25.
– Игрушку-Дед Мороз, поющую. 8-937-
964-88-33.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Коляску детскую. 8-937-028-99-72.
– Коляску дет., зима-лето, пр-во
Польши. 8-937-265-96-24.
– Коляску-трансформер дет., зима-
лето, цв. розовый, колёса надув., есть
всё, пр-во Польши, б/у 7 мес., 3,6 т. р.
8-927-051-41-72.
– Кроватку дет. дерев., кокосовый мат-
рас, бортики, 3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Салазки дет. с матрасом, на колёси-
ках, ручка сзади, новые, 800 р. 8-927-
132-46-40.

– Брюки ватные, р. 170/100, новые, 150
р. 44-10-25.
– Брюки лётно-технические, р. 50-52,
тёплые. 8-927-157-27-36.
– Дублёнки и шубы муж. и жен., р. 48-
50, натур. мех. 8-937-144-27-05.
– Дублёнки жен., р. 46-50. 8-927-125-
00-84.
– Дублёнку жен., р. 50-52, пр-во Рос-
сии, б/у, недорого. 8-937-223-63-52.
– Дублёнку муж., р. 50-52, натур. овчи-
на, цв. «орех», новая. 8-937-263-64-66.
– Дублёнку муж., р. 54, цв. коричневый,
б/у, недорого. 8-906-153-02-24.
– Дублёнку муж., р. 54-56, цв. св.-ко-
рич., хор. сост., недорого. Срочно!
8-937-631-93-08.
– Костюм муж, р. 48-50/185, цв. т.-си-
ний с перелив. в чёрный, нов., недоро-
го. 8-937-246-06-51.
– Костюм-тройку, муж., 48-50/180, чёр-
ный, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-
243-04-49.
– Куртки муж. и жен., р. 48-50, натур.
мех. 8-937-144-27-05.
– Куртку муж., р. 54, натур. кожа, утепл.,
новая, недорого. 62-53-18.
– Куртку муж., р. 56/4, цв. чёрный, уд-
лин., новую, недорого. 8-906-153-02-24.
– Куртку, натур. мех, отл. качество, для
рыбалки/охоты, новая. 8-927-159-98-11.
– Куртку-пуховик муж., р. 54-56, осень-
зима, цв. чёрный, б/у, отл. сост., дёше-
во. 8-937-966-01-51.
– Куртку муж., р. 54-56, зимнюю, но-
вую. 8-937-221-26-51.
– Пальто, р. 48/3, тёплое, цв. белый,
хор. сост. 8-927-110-57-02.
– Пальто жен., р. 50-52, зим., симпат.,
новое, дёшево. 62-53-18.
– Платья вечерние, р. 48/3, 2 шт., хор.
сост. 8-927-110-57-02.
– Платье свадебное, р. 44-46, фата,
перчатки, круги для платья. 8-906-311-
90-88.
– Платье свадебное, р. 48/3, или обмен
на любую оргтехнику. 8-927-110-57-02.
– Плащ-пальто жен., р. 40-42, цв. не-
жно-розовый, идеал. сост., недорого.
8-937-246-06-51.
– Плащ для рыбалки. 8-937-144-27-05.
– Полушубок, р. 48-50, норка, с капю-
шоном, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Полушубок армейский, р. 46-48, но-
вый. 8-929-775-22-92.
– Пуховик, р. 46, пух/перо, цв. чёрный,
б/у, хор. сост., 350 р. 8-929-771-91-79.
– Пуховик зим., р. 62-64, новый, 1 т. р.
8-937-223-85-92.
– Тунику, р. 44, цв. бирюзовый, новая.
8-937-964-88-33.
– Спецодежду в комплекте: (брюки, кур-
тка, нов.), телогрейки б/у и нов., р. 50-
56, ботинки, р. 43-44. 8-937-263-04-17.
– Фуражку, р. 56-57, натур. кожа, новую,
дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шапки муж. и жен. 8-937-144-27-05.
– Шапку зимнюю, норка, б/у, отл. сост.
8-929-771-91-79.
– Шапку (берет) жен., р. 56-58, норка,
светлая, недорого. 8-927-623-40-22.
– Шапку (берет), норка, б/у, отл. сост.,
700 р. 8-929-771-91-79.
– Шапку муж., р. 56-57, норка, отл. сост.,
недорого. 62-53-18.
– Шапку муж., р. 56-57, норка, новая.
8-987-382-57-94.
– Штаны ватные, новые. 8-937-144-
27-05.
– Шубу, р. 48-50, каракуль, цв. чёрный,
5 т. р., торг. 8-917-983-44-65.
– Шубу, р. 50-52, мутон, цв. шоколад-
ный, б/у, отл. сост. 8-929-771-91-79.
– Шубу жен., р. 46-48, мутон, б/у, отл.
сост., дёшево. 8-937-249-09-57.
– Шубу, р. 56, нутрия, цв. серебр., во-
рот. – чернобурка, длин., нов., недоро-
го. Срочно! 8-937-243-04-49.
– Шубу, норка, цв. корич., «автоледи»,
с капюшоном, дл. 80 см, 30 т. р. 8-927-
225-18-07.

– Кастрюлю алюмин., 50 л. 62-04-80.
– Книги из домаш. библиотеки. 8-927-
625-89-10, 33-05-31.
– Книги разных писателей. 8-927-915-
49-96.
– Ковёр 190х3,30, новый. 8-927-157-
27-36.
– Ковёр 2х3,6, хор. сост. 8-927-106-
55-22.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Коллекцию моделей различных а/м,
танков, самолётов. 8-960-341-35-90.
– Коллекцию монет ЕС, США, СНГ,
СССР, РФ и др. стран. 8-927-143-55-00.
– Коляску инвалид., электр., неболь-
шую, новую, 100 т. р. 8-927-623-42-77.
– Коптильню, 50х50х50. 8-937-229-21-01.
– Крышку от стола, новую. 8-927-130-
21-49.
– Люстру под натяж. потолок, новую, в
упаковке, 8 т. р. 8-937-263-64-66.
– Мантоварка, 8 л, новая. 62-04-80.
– Материал на шторы, тяжёлый, цвет-
ной, новый, дёшево. 44-10-25.
– Оборудование торговое (промтова-
ры): витрины, стойка продавца, ориги-
нал. дизайн, цв. красный, отл. сост.,
недорого. 8-937-222-52-37.
– Памперсы для взрослых №3. 8-937-
248-06-25.
– Перины, 2 шт., недорого. 8-927-159-
98-11.
– Пододеяльники, белые с вышивкой,
2-спальные, новые. 8-937-807-82-34.
– Подушки, натур. гусиный пух, 80х80.
8-903-385-66-11.
– Полотенцесушитель, d трубы 1 дюйм,
новый. 8-937-223-85-92.
– Радио 50-60-х г.г., радиолампы, при-
ёмники, катушеч. магнитофоны, радио-
детали, источники постоян. тока. 8-927-
141-83-48.
– Сервиз столовый, на 6  персон, пр-во
Кореи, новый, 3 т. р.  8-927-106-55-22.
– Скороварку, 6 л, новая. 62-04-80.
– Стаканы стеклянные, красивые, но-
вые, дёшево. 8-927-134-29-92.
– Треногу для установки ёлки. 8-927-
157-27-36.
– Флягу алюмин., 50 л, новую. 8-927-
105-63-09.
– Фотофильтры, d 58 и 62 мм, пр-во
Японии, новые. 8-927-124-21-04.
– Часы механ. наруч., муж., новые, 1,5
т. р. 8-927-227-03-30.
– Эбонит, 80 мм. 8-927-141-83-48.
– Электрокосу или обмен на любую орг-
технику. 8-927-110-57-02.

– Холодильник «Атлант». 8-903-023-83-66.
– Холодильник 2-камерный, 180х70, пр-
во Германии. 8-937-229-21-01.
– Центр муз. Panasonic, пр-во Мала-
зии, 2 колонки, сабвуфер с д/у, отл.
сост., недорого. 8-937-966-01-51.

– Шубу, р. 50-52, норка, цв. св.-корич.,
длин., 10 т. р. 8-937-263-64-66.
– Шубу, р. 52-54, норка, цв. св.-корич.,
хор. сост. 8-937-255-57-23.
– Шубу, р. 50-52, норка, длин., пр-во
Италии, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Шубы муж и жен., р. 46-50, цигейка.
8-937-144-27-05.

– Вещи на дев., рост 158-164, пуховики
разные, б/у, отл. кач. и сост., недорого.
8-937-222-52-37.
– Джемпер на мальчика 12-14 лет, но-
вый. 8-937-964-88-33.
– Комбинезон джинсовый на мальчи-
ка 3-4 лет, отл. сост., 250 р. 8-927-152-
11-73.
– Комплект зим. на мальчика 12-14 лет,
недорого. 8-937-964-88-33.
– Костюмы новогод. Красной Шапочки
и лисички на девочку 6-8 лет. 8-927-
053-93-83.
– Обувь на дев.: туфли, р. 35, б/у 1 раз,
сапоги зим., р. 36. 8-927-053-93-83.
– Одежду на мальчика 2-4 лет, отл.
сост., недорого. 8-927-152-11-73.
– Платье праздничное на дев. 5-8 лет,
отл. сост. 8-927-110-96-89.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Берцы зим., р. 45-46, маломерки,
новые, 1,5 т. р. 8-927-279-63-89.
– Ботинки зим., р. 44-45, цв. чёрный,
б/у, отл. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Валенки, разм. большой, новые.
8-937-144-27-05.
– Полуботинки муж., зим., р. 44-45,
импорт., новые. 8-937-221-26-51.
– Сапоги резиновые, для рыбалки, но-
вые, 600 р. 44-10-25.
– Сапоги муж., зим., р. 41, натур. кожа
и мех, б/у, хор. сост., дёшево. 8-987-
382-57-94.
– Сапоги жен., зимние. 8-937-144-
27-05.
– Туфли жен., р. 36, цв. коралловый,
нов., недорого. 8-937-246-06-51.
– Туфли жен., р. 36, цв. серый с чёрным,
новые. 8-927-227-03-30.
– Туфли жен., р. 35, цв. чёрный, замша,
красивые, дёшево. 8-937-246-06-51.

ОБУВЬ
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-1111-Ока, 2004 г., пр. 65 т. км,
60 т. р. 8-909-333-76-69.
– ВАЗ-21102, 2000 г., цв. тёмно-крас-
ный. 8-927-056-47-09.
– ВАЗ-2112, 2008 г., не битая, цв. «се-
ребро». 8-927-141-83-48.
– ВАЗ-2113-Нива, 1994 г., на ходу,
недорого. 8-953-976-97-37.
– ВАЗ-2113, 2011 г., битый, на ходу.
8-927-160-55-88.
– ВАЗ-21140, 2003 г., цв. золотисто-
серый, муз., сигнал., пр. 85 т. км. 8-937-
80-80-739.
– ВАЗ-21214 «Нива», 2002 г., 1,7 л,
инжектор, 140 т. р. 8-927-113-97-78.
– ВАЗ-2115, 2011 г., цв. белый, люкс,
муз., сигнал., 180 т. р., торг. 8-937-149-
44-53.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ВАЗ-2131, 2007 г., цв. «снежная ко-
ролева», отл. сост., 205 т. р. 8-937-266-
22-69, 39-32-89.
– ВАЗ-Приору, май 2013, хетчбек,
«люкс», есть всё, 1 хоз., 375 т. р. 8-905-
369-44-24.
– ГАЗ-24, раб. сост. 8-927-125-21-79.
– ГАЗ-2410, 1989 г., 5-ст. КПП, компл.
зимн. резины, капрем. двиг. и ходо-
вой, хор. сост. 37-00-39, 8-937-223-
85-92.
– ГАЗ-53, самосвал, бензин. 8-937-
253-05-29, 8-927-051-80-01.
– ГАЗ-3307, самосвал, дизель. 8-937-
253-05-29, 8-927-051-80-01.
– Москвич-2141, 1994 г., дв. 1.7, цв.
сине-зелёный, музыка, уд. сост., 35 т. р.,
торг. 8-903-384-35-67.
– Трактор Т-16. 8-927-158-90-30.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2012 г., цв. белый,
отл. сост., 255 т. р. 8-937-021-09-66.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, 3,5х5,5, в затоне (р-н з-да
Дзержинского), метал., 20 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью), 28 кв. м,
подвал, смотр. яма, 100 т. р., торг.
8-917-322-47-36.
– Гаражи, 2шт., 4б м-н («Колос»), пр-д
3 и 4. 8-905-382-80-18 (после 18.00).
– Гараж, 4б м-н, за рынком, 3-й ряд,
свет, погреб, охрана. 8-927-110-27-11.
– Гараж, «Авангард-2» (ул. Шевченко),
капит., возм. аренда. 8-905-329-23-86,
62-41-96.
– Гараж, р-н больн. городка, 4х9,
яма, подвал, 450 т. р. 8-927-056-47-09.
– Гараж, п. Ивановка, 4,25х6, рядом
сторожка. 8-927-912-71-67.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-66-
05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, с. Ивановка, 4,25х6, рядом с
охраной. 8-927-912-71-67.
– Гараж, ул. Комсомольская/Воль-
ская (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-225-
11-69.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3х6,
2-уров., 180 т. р. 8-927-620-75-87.

КУПЛЮ

– Бампер задний на а/м «Калина»  и
«Гранта» (седан), б/у, 1 т. р. 8-927-107-
22-52.
– Двигатель УД-15, 4 л. с. 8-927-102-
13-88.
– Диск колёсный для а/м Ford Focus,
R-16, литой, 2009 г., недорого. 8-905-
388-90-54.
– Диски литые, R-18, хор. сост. 8-937-
634-50-28.
– Капот, крышка багажника для а/м ВАЗ-
2101, по 400 р. 8-927-057-48-81 (вече-
ром).
– Коврики для салона и багажника на
«классику» (ВАЗ-2105, -06, -07), отл.
сост. 8-937-268-06-75.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Мопед «Карпаты», 2-скорост., перекл.
перед., отл. сост. 8-927-107-96-83.
– Мопед «Орион», 4-скорост., новый.
8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.
– Мотоцикл «Иж-Планета-2» и з/ч к
нему. 8-937-637-95-92.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА

– Катер «Сивуч», без отделки. 8-937-
223-11-91.
– Лодку ПВХ «Аква-2800» с мотором кунг
хай, 4 л. с., всё новое, недорого. 8-927-
141-46-64.
– Мотор лодочный «Меркурий», подвес-
ной, 10 л/с, 2-тактный, 40 т. р. 8-987-
373-23-19.

– Велосипед «Форвард», взрослый,
цв. красный, б/у, хор. сост., недорого.
65-54-05.
– Велосипед Black Horce Gross, 2 т. р.
8-927-918-27-64.
– Велотренажёр, 4 т. р. 8-937-242-99-49,
62-35-57.
– Велотренажёр Cyde, б/у, хор. сост., 4,5
т. р. 8-987-822-26-18.
– Гантели, 2,3 кг, заводские. 62-18-81.
– Тренажёр новый, дёшево. 8-937-249-
09-57.

– Гараж «Луч» (4в м-н), кап., блоч., по-
греб, свет, охрана. 8-927-125-00-84.
– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сантехник», р-н Садовых
выселок, 2-уровн. 8-937-263-64-66.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж, р-н авторынка «Транзит», 24
кв. м, яма, погреб, 120 т. р., торг. 8-937-
147-98-52.
– Гараж 3-уров., р-н ст. «Труд», капит.
8-927-120-36-05.
– Гараж 3-уров., за ст. «Труд», есть
полки. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Гараж, р-н троллейбусного управ.
8-927-104-27-10.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, ж/б,
капит., яма, стеллажи, погреб. 8-927-
130-21-49.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, капит., ж/б,
погреб сухой, кровля не течёт, охрана.
8-927-136-31-31.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, ж/б,
капит., новая кровля, есть всё, доброт-
ный. 8-987-313-96-34.
– Гараж, «Энергия» ( р-н ст. «Труд»),
капит., 6х4, нов. кровля, недорого.
8-967-804-77-01.

– Коврики резиновые, салонные, для
а/м «Лада-110», в комплекте, 600 р.
8-905-388-90-54.
– Колёса на Ниву, 4 шт., в сборе, б/у,
хор. сост., недорого. 8-927-139-13-98.
– Колёса, R-15, R-12, недорого. 8-919-
825-50-55.
– Коленвал с вкладышами на ГАЗ-53,
новый. 8-927-911-01-69.
– Коробку передач и заднее стекло к
а/м М-2140. 8-906-318-98-31.
– Кресла для а/м «Ода», б/у. 8-937-029-
62-88.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Мост задний на классику, б/у, 3 т. р.
8-927-057-48-81 (вечером).
– Оборудование газовое на а/м, б/у,
недорого. 8-919-825-50-55.
– Подъёмник-опрокидыватель для а/м
«Жигули», новый. 8-927-157-27-36.
– Поршневую для а/м ВАЗ-2107, пос-
леднего ремонта. 8-927-141-83-48.
– Поршни ПД-10 (разные), муфты со-
единительные, пробковая бумага, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.
– Редуктор на ВАЗ 01-07, нов., 4,5 т. р.
8-937-253-13-45.
– Резину зим., 195х65, R-15, б/у, отл.
сост., 8500 р. 8-927-114-17-17.
– Резину «Гудиер», шип., 215.55.16, не-
мец., новая, недорого. 8-927-911-01-69.
– Резину шип. на дисках: Cordinant
185х65х14, 2 шт., б/у 1 год, Nexen 175х70х14,
2 шт., б/у 1 год. 8-919-823-74-36.
– Резину, R-14, летнюю, с дисками, отл.
сост. 8-937-223-11-91.
– Резину на джип, R-17, 3 шт., дёшево.
8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Резину, 9.00х15, 2 шт., новую. 8-927-
141-83-48.

– Chevrolet Cruze, 2010 г. в., пр. 29 т.
км, АВС, кондиц., борт. компьютер,
в/камера, зим./лет. резина. 8-987-806-
94-07.
– Ford Focus, 2007 г., дв. 1,8 л, 125 л. с.,
пр. 96 т. км. 8-927-108-65-81.
– Hyundai Аccent, 2005 г., цв. бежевый,
1,5 АТ, пр. 75 т. км, отл. сост. 8-929-776-
94-00.
– Hyundai Elantra, 2005 г., зим. резина
в придачу, отл. сост., 240 т. р., торг.
8-906-319-30-24.
– Kia Spectra, 2008 г. в., цв. чёрный, 200
т. р., торг. 8-937-146-71-23.
– Opel Astra, 2006 г., хетчбек, хор. сост.
8-927-225-49-79.
– Opel Corsa, 2007 г., цв. красный, ме-
ханика, кондиц., подогрев сидений, бе-
заварийный. 8-927-104-35-71.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв.
серебристый, хетчбек, дизель. 8-927-
059-05-21.
– Volkswagen Bora, 2001 г., хор. сост.,
290 т. р. 8-927-156-45-54.

ДРУГОЕ
– Отдам 2 кресла, небольшие, б/у.
8-937-224-11-09.
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Приму в дар компьютер, монитор
или комплектующие в любом состоя-
нии. 8-937-249-24-43.
– Приму в дар быт. технику, ТВ-, аудио-
, радиоаппаратуру в любом состоянии.
8-937-249-24-43.
– Сельская библиотека примет в дар
книги. 65-22-19.
– Приму в дар детские вещи на мальчи-
ка 4 лет. 8-927-224-87-95.

– ВАЗ или иномарку не старше 2004 г.
Срочно! 8-927-222-10-22.
– ВАЗ переднепривод., Ниву, иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Гараж, недорого, можно захламлён-
ный. 8-927-132-08-65.
– Замки от лётной куртки пр-ва СССР.
8-937-807-47-03, 62-02-70.
– Комод под старину в хор. сост. 8-937-
229-21-01.
– Компьютер, ж/к монитор, комплек-
тующие, можно в неисправном сост.
8-937-220-19-45.
– Компьютер планшетный, б/у. 8-937-
266-19-26.
– Магнитолу 2-кассетную Sharp 777 или
Sharp любой модели. 8-960-341-35-90.
– Стол компьютерный, б/у, отл. сост.,
дёшево. 8-937-966-01-51.
– Телефон EXPLAY МО-240, неисправ., с
аккум. или без, на з/ч. 8-927-127-87-99.
– Телефон сенсорный, б/у, в раб. сост.,
дёшево. 8-937-266-19-26.
– Пускатели, контакторы. 8-927-141-
83-48.
– Электроды сварочные, любые. 8-927-
627-93-61.
– Электродрель ударную Master Maks,
нерабочую, на з/ч. 8-927-127-87-99.
– Эл.-мех. приборы, эл./двигатели,
электро- и радиохлам, военные прибо-
ры, неиспр. быт технику и др. 8-927-141-
83-48.

– Аквариум на 50 л, б/у, недорого.
8-927-116-73-79.
– Алоэ, 3 года. 8-937-253-75-95.
– Бегонию цветущую, жёлтую. 8-927-
156-79-30.
– Воск. 8-953-976-95-75.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Клетку для птиц со всеми принадлеж-
ностями. 46-47-17.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Мёд, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Цветы лечебные: алоэ, каланхоэ,
золотой ус, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– Отдам в добрые руки котят, 1,5 мес.,
к лотку приучены. 8-937-806-79-22.
– Отдам щенков небольшого размера.
8-937-241-92-02.
– Отдам в добрые руки щенков (2 дев.)
от маленькой собачки (мама помесь
пекинеса с пинчером), возр. 1,5 мес.
8-927-137-14-68.
– Приму в дар чайный гриб. 8-987-829-
07-03.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

ул. Минская, ост. «Рынок»,
ост. «Детский мир»),

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

«Балаковские вести»,
маг. «Русь», 1 этаж.

Найдено ветеранское
удостоверение

на имя Рахматуллиной
Мевдуде Беляевны.

8-927-133-58-67
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Грузоперевозки

– Газель-тент. 8-927-140-47-96.
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики. 8-927-121-02-07.

– Грузоперевозки. Грузчики. 8-927-158-39-41.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-620-

78-47, 62-66-31.
– ГАЗель-тент. 68-30-36, 8-927-225-30-36.

– ГАЗель. 68-60-46, 8-927-225-60-46.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.

– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. 8-927-225-46-07.

– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– ГАЗель. 8-927-918-89-17.

– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.
– ГАЗель 6 м. 8-927-225-10-49.
– ГАЗель. 8-927-626-31-56.
– ГАЗель. Термобудка-рефрижератор. 8-927-623-93-44.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-64-90,
68-64-90.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевоз-
ка пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка ле-
жачих больных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель, 16 куб. м. 8-937-636-20-30.
– Балаково – Москва – Балаково. Межгород. Перевозка мебели. 8-927-225-
35-03, 68-35-03.
– ГАЗель-термо. Город/межгород.
Квартирные, дачные переезды.
Грузчики, буксировка авто. 8-937-
256-36-62.
– Вывоз стройхлама и пр. 8-937-
813-31-91.
– ГАЗель-термобудка. Город/
межгород. 8-937-25-311-25.
– ГАЗель. Межгород от 8 р./км. Москва ежедневно. Попут-
ный груз. 8-927-225-22-33.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-
64-90, 68-64-90.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Груз-
чики. 8-927-229-07-72.
– Грузоперевозки. 8-927-225-38-38, 68-38-38.
– Грузоперевозки по России. Попутный груз от 1 до 20 т.
8-927-131-26-96.
– Грузоперевозки до 3,5 т, тент. 8-927-623-29-82.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный
фургон. Грузчики. 8-927-059-83-07.
– Попутные грузы по России. 8-927-225-35-03, 68-35-03.
– Груз-такси. 8(8453) 360-360.
– Такси – межгород, иномарка. 8-927-627-02-04.
– Такси до Саратова. 8-927-104-93-93.
– Такси-межгород. 8-927-225-38-38, 68-38-38.

Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-964-32-78.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-

25-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-109-86-46.
Лазерное шоу на свадьбу, выпускной, юби-

лей со скидкой 50%. 68-26-17.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

Перетяжка мягкой мебели. Ремонт любой
сложности. 8-927-225-11-76, 68-11-76.

Перетяжка мягкой мебели. Изменение фор-
мы. Большой выбор ткани. 8-927-225-31-92,
68-31-92.

Перетяжка и изготовление мягкой мебели. Пе-
ретяжка автосалона. 8-927-220-98-62, 68-32-15.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 8-927-
126-18-77.

Мебель из массива дерева. Деревянные ев-
роокна. Межкомнатные двери. 8-927-919-16-00,
35-86-18.

Мебель по индивидуальному проекту.
68-24-28, 68-87-97, 68-23-14, 68-80-17, 68-79-85.

Мягкая мебель в наличии и на заказ. Пе-
ретяжка. 8-927-225-33-20, 68-33-20.

Мебель на заказ. 8-927-225-16-28, 68-16-28.
Мебель на заказ. 8-927-225-18-08, 68-18-08.
Изготовление любой корпусной мебели на

заказ. 8-987-829-16-06.

Мебель

Услуги спецтехники
– Автовышка от 18 до 45 м. 8-937-222-55-22.
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот.
Тромбовка. 32-50-50, 8-927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Мини-погрузчик. 8-927-126-46-18.
– Кран-манипулятор, от 1300 р./час. 8-937-637-50-00.
– Мини-погрузчик «Вовсат». Гидромолот, ковш, вилы,
бур, тромбовка. 8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик «Вовсат». 8-937-976-98-98.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-
225-37-70.

– Эвакуатор. 8-927-225-38-38, 68-38-38.
– Мини-экскаватор. Аренда. 8-927-115-80-05.

– Кран-манипулятор, 3-5 т, борт 5-13 т. 8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-

37-70.
– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.

– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-53-07.

Настройка, установка, диагностика, ремонт
и обновление ПК. Выезд на дом. 8-927-153-
17-23, 68-20-85.

Профессиональная установка и настройка
ПК. Вызов на дом. Круглосуточно. 8-927-15-
32032, 64-45-01.

Настройка и ремонт компьютера. 8-927-
225-25-65, 68-25-65.

Ремонт компьютеров. Настройка и установ-
ка ПО. 8-927-158-35-92.

Установка Windows, программ, антивиру-
са, снятие баннера. 8-927-109-86-81.

Восстановление работоспособности компь-
ютера. Полный спектр услуг. Выезд к заказчи-
ку. Без выходных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

Широкий спектр компьютерных услуг. Вы-
езд на дом. Без выходных. Консультация по
телефону. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Windows. Антивирус. Интернет. Дёшево. Га-
рантия. 8-927-144-95-07.

Скорая компьютерная помощь. Гарантия.
8-927-225-29-78, 68-29-78.

Профессиональная компьютерная помощь.
8-937-220-44-60.

Ремонт компьютеров на дому. 8-927-103-
28-27.

Установка, настройка, обслуживание ком-
пьютеров. 8-927-227-20-55.

ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-937-966-87-13

ГАЗель высокая, межгород, грузчики
8-927-279-04-66

Эвакуатор-манипулятор. Мини-погрузчик. Бур,
гидромолот, щётка. 8-927-229-56-94, 8-927-225-36-83

«БАЛАКОВО-МЕБЕЛЬ»
предлагает мебель на заказ.

8 - 9 0 5 - 3 2 8 - 8 8 - 8 1 ,
3 5 - 8 4 - 9 3
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Окна, двери, потолки
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
конструкции. Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
струкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции.
8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна. 8-927-225-48-71, 68-48-71.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий.
8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и от-
делка балконов. Ремонт балконной плиты.  Выезд по райо-
нам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металли-
ческие двери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд
в село. Спецпрограмма для пенсионеров. 8-927-225-17-32,
68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные по-
толки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Натяжные потолки. 8-927-225-24-04, 68-24-04.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. От-
делка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-
54, 68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Балконы и лоджии. Алюми-
ниевые конструкции. Натяжные потолки. 8-927-225-69-39,
8-927-225-18-03, 8-927-225-71-68.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Алюминиевые конструкции. Балконы «под ключ». Натяж-
ные потолки. Кондиционеры. Ремонт пластиковых окон.
8-927-225-30-97, 68-30-97.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки.
Жалюзи. Шторы плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-
14, 46-24-34.
– Пластиковые окна. Алюминиевые конструкции. Отдел-
ка балконов и лоджий. Натяжные потолки. Москитные сет-
ки. 8-927-627-95-32, 68-26-80.

– Окна. Балконы. На-
тяжные потолки. Вход-
ные и межкомнатные
двери.  68-40-60,
68-30-20.
– Пластиковые и
алюминиевые кон-
струкции. 8-927-

225-32-83, 8-927-225-31-83.
– Пластиковые окна «под
ключ». Алюминиевые конст-

рукции. Выезд в село. 8-927-
225-42-79. 68-42-79.

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

тяжные потолки. 8-927-
225-72-70, 68-72-70.

– Деревянные окна. 8-927-225-35-99.
– Натяжные потолки. 8-927-225-77-55, 68-77-55.
– Ремонт пластиковых окон. 8-937-148-93-32.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатино-
вые, лаковые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки, бесшовные до 6 м, многоуров-
невые. 8-927-225-46-00, 8-927-142-73-21, 68-46-00.
– Натяжные потолки и стены. 8-927-11-00-782, 8-927-
225-30-62, 68-30-62.
– Натяжные потолки. 8-927-225-34-91, 8-927-225-41-60.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-
225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-624-28-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки. 68-33-40.
– Потолки. 68-85-90, 8-927-225-85-90, 8-927-225-38-85.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Запчасти.
8-927-129-78-29.

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стиральных машин, СВЧ-
печей. 8-927-625-07-96.
– Ремонт автоматических стиральных машин. 8-927-
225-20-43, 68-20-43.
– Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд
в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стиральных машин. На дому,
выезд в район. 8-927-915-63-13.
– Квалифицированный ремонт импортных стираль-
ных машин. Быстро, качественно. 8-927-625-53-60.
– Профессиональный ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд в село. 8-937-639-31-40.
– Ремонт стиральных машин по городу и району. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 8-937-149-41-25.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт стиральных машин, микроволновых печей, во-

донагревателей, пылесосов и др. бытовой
техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок сти-
ральных и швейных машин, пылесо-
сов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных
машин, оверлоков. 8-903-380-62-65,
8-927-225-62-45, 35-23-24, 68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти
и комплектующие. 8-927-129-78-29.

Холодильники
– Ремонт холодильников. Город. Село. Гарантия. 8-960-353-
05-15, 37-06-62.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 8-927-225-11-72.
– Ремонт холодильников любой сложности. 8-927-128-68-96.
– Ремонт холодильников от 200 рублей. Диагностика бес-
платно. 8-962-626-70-76.
– Ремонт холодильников и кондиционеров всех марок на
дому. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. 8-927-
151-82-03.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.
– Ремонт холодильников на дому у владельца. Город/село.
8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников. Гарантия. 8-917-987-01-72.

Телевизоры
– Телеателье. 8-927-225-43-85, 62-23-05, 68-43-85.
– Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия. 8-927-225-
30-56, 68-30-56.
– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гарантия. 8-927-143-
94-74, 44-78-18.
– Ремонт телевизоров на дому. Очень недорого. Гарантия.
8-927-153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телевизоров любых марок, в том числе ж/к, плазма на дому
у заказчика. Низкие цены. Гарантия. 8-927-059-82-15, 68-30-16.
– Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в район.
8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.
Кондиционеры
– Обслуживание, продажа кондиционеров. Выезд за город.
Гарантия. 8-927-109-17-16.
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.

Другое
– Слесарные работы любой сложности. 8-927-267-29-26.

– Ремонт сварочных инверторов, теле-, радиоаппарату-
ры, СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под заказ.

8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.
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Всё для стройки и ремонтаСантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопла-
стик, водосчётчики. Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-
300-45-38, 68-31-71.
– Сварочные работы. Монтаж. Демонтаж. 8-937-815-
77-78.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сан-
техработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчики. 8-937-
023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков.
8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замена водо-
провода. Монтаж отопления. Подклю-
чение стиральных и посудомоечных
машин, водонагревателей. 8-927-
115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-130-34-00.
– Услуги сантехника-
электрогазосварщика.
8-937-265-60-04,
8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Прокла-
дываем водопровод и
канализацию. Монтаж
труб по дому. Проколы
под дорогами. Выезд в
село. 8-927-151-08-87,
8-927-135-34-81.
– Сантехнические и
сварочные работы.
8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутрен-
них сетей. Замена водопровод-
ных, канализационных труб и систем отопления. Установ-
ка водосчётчиков. Изготовление штроб под скрытую сис-
тему разводки. Бурение отверстий различного диаметра.
Газоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Копаем слив. Водопровод. Доставка и установка сан-
техколец. Разводка труб по дому. Бурение под дорогой.
8-927-108-48-55.
– Всё для монтажа и ремонта трубопроводов из метал-
ла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив за 1 день. Наружные и внут-
ренние сети водопровода и канализации. Осуществля-
ем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Копаем слив. Водопровод. Установка сантехколец.
8-927-225-46-83.
– Сантехнические работы. 8-927-151-04-40.
– Сантехнические работы любой сложности. Отопление,
водоснабжение, канализация. 8-927-052-48-35.
– Сантехнические работы любой сложности. 8-937-266-
49-61.
– Водоснабжение, счётчики, монтаж отопления. Выезд
за город. 8-927-151-67-44.
– Копаем слив, прокладываем водопровод и канализа-
цию. Выезд в село. 8-927-110-04-04.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канали-
зацию. Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-937-
225-39-16.
– Водосчётчики. Замена любых труб. Канализация, ото-
пление. Копаем слив, колодцы. 8-927-225-45-94, 68-78-50.
– Водосчётчики. Стояки. Канализация. 8-927-225-42-72,
68-42-72.
– Ремонт и замена унитазов, смесителей. Установка сти-
ральных машин, водонагревателей. 8-927-132-28-29.
– Замена водопроводных, канализационных труб и
систем отопления. Водосчётчики. 8-927-225-66-13,
68-66-13.
– Установка водосчётчиков. Замена труб водоснабже-
ния, отопления, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-
140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замена труб. Установка унитазов.
8-937-637-59-94.
– Домашний сантехник. 8-937-964-58-53.
– Все виды сантехнических работ. Чистка канализации.
8-917-319-00-18, 8-927-059-61-12.

– Щебень, песок. 8-927-227-76-31.
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.

– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в меш-
ках. 8-927-053-44-44.

– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Ши-
фер. Сухие смеси. Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 66-56-31.

– Тротуарная плитка. Производство и укладка. 8-927-624-00-
95, 66-56-31.

– Блоки. Тротуарная плитка. Дорожный бордюр. 8-927-225-83-83,
8-937-977-69-69, 32-56-99.

 – Металлопрокат. 63-12-12.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Поликарбонат. Профлист. Профильная труба. Металлочерепица. За-
боры из штакетника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.
– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Камень
перегородочный. Камень продольный половинка. Камень стеновой «ло-

маный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спец-
техники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– Щебень, доломит, карьерный песок, навоз, земля. 8-927-628-97-28.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка троту-
арная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: металлопрокат, профлист, пиломате-
риал, плита ОСБ-3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Песок, щебень, кирпич, глина, грунт, земля, перегной, навоз. Услу-
ги КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные элементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утеплитель. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич. Проф-
настил. Металлочерепица. Водосточные системы. 8-927-114-20-71,
8-927-225-49-01, 68-49-01, 66-03-00, 66-55-99.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент.
Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Песок. Щебень. Земля. Дрова. Глина и др. 8-937-146-81-33.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Песок. Щебень. Доставка. Услуги КамАЗ-самосвал. 8-827-225-30-34,
68-30-34.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Доставка. 8-927-103-97-86.
– Песок. Щебень. Доставка. 8-927-225-31-86.
– Блоки керамзитовые, доломитовые от производителя. 8-927-145-72-76.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Заборы. Ворота. Навесы. Сайдинг. Крыша. 8-927-121-11-66.
– Керамзит от производителя оптом и в розницу. Доставка. 8-927-
225-34-90.
– Кирпич. Песок. Щебень. 8-927-229-51-44.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. 8-927-225-37-70.
– Сайдинг. Профнастил. Металлочерепица. Чёрный металлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Теплицы. 66-20-33.
– Доска, брус, евровагонка, имитация бруса, дрова, блок-хаус.
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евровагонка,
гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.
– Дрова дубовые, чурбаки. Самовывоз. 8-927-225-12-62, 8-937-636-
30-00.
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Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление про-
ёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-263-
29-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строи-
тельство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных
домов, бань. Рассрочка. 8-927-225-37-
70, 68-37-70.
– Ремонт (обои, линолеум, ковролин,
потолочная плитка, электрика, сан-
техника). 8-937-263-29-49, 8-927-
127-00-90.
– Шпаклёвка. Обои. 8-927-052-55-54.
– Кафель. 8-937-229-03-25.
– Кафель. Панели. 8-937-975-39-78.
– Кафель. Пластик. 8-927-125-29-32.
– Каменщики. 8-927-114-86-23.
– Каменщики. 8-937-251-28-55.
– Штукатурка. Недорого. 8-927-104-
92-49.
– Покраска. Обои. 8-987-326-53-57.
– Общестроительные работы. Уст-
ройство крыш. Утепление стен. Отдел-
ка сайдингом. 8-927-054-85-73.
– Ремонт квартир: шпатлёвка, обои,
линолеум, плинтус. 8-927-139-70-02.
– Ремонт квартир. 8-929-773-26-09.
– Отделочные работы, покраска, обои.
Быстро. Качественно. Недорого. Пен-
сионерам скидки. 8-927-147-78-82.
– Квартира. Ванная «под ключ». 8-927-
130-34-00.
– Кафель, пластик, стяжка, гипсокар-
тон, сантехника. 8-927-131-63-22.
– Укладка кафеля. Отделка пластиком.
8-917-21-31-853.
– Установка замков, секрета, ручек
(без выходных). 8-927-229-05-69,
68-83-78.
– Бетонщики, каменщики. 8-927-128-
47-92.
– Кладка блоков, кирпича, кафельной
плитки, гипсокартона. 8-927-159-47-44.
– Отделочные работы: гипсокартон,
полы, плитка и т. д. любые плотниц-
кие, сантехнические, сварочные ра-
боты. 8-919-826-13-29, 8-927-227-50-
33, 8-903-385-23-11.
– Обои, шпатлёвка, выравнивание стен,
потолков, линолеум, ламинат. 8-937-
143-63-36.
– Обои, покраска, шпаклёвка. 8-927-915-
51-56.

– Обои, покраска, шпаклёвка, выравнива-
ние стен, гипсокартон. 8-937-635-72-51.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Плас-
тик. 8-927-910-68-95.
– Балконы. Лоджии. Ванные комнаты «под
ключ». 8-927-109-17-16.
– Кафель. Панели. Гипсокартон. Штукатур-
ка. 8-927-125-29-32.
– Штукатурка, покраска, обои. 8-937-634-71-10.
– Штукатурка, шпаклёвка, обои, пластик,
линолеум. 8-927-225-87-90.
– Ремонт квартир. Наклейка обоев. Шпак-
левание стен, потолков. 8-927-626-91-79.
– Дизайн-проект, перепланировка поме-
щений. Все виды отделочных работ. 8-927-
225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий
и сооружений. Строительно-монтажные и
отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Отделочные работы. Потолки из ГКЛ.
Ванная «под ключ». Тёплый пол. Электри-
ка – ламинат. 8-927-052-55-53.
– Кладка кирпича, блоки, стяжка, фунда-
мент, штукатурка, плитка. Земляные рабо-
ты. Жёсткая кровля. 8-927-052-55-53.
– Комплексный и мелкий ремонт ванной,
кухни, балкона, квартир, гаражей. 8-937-
256-79-63, 8-987-335-92-01.
– Ремонт ванных комнат. Кафель, пластик.
8-937-253-57-00.
– Квартиры «под ключ». Ванные комнаты
и туалеты. Строительство каркасных до-
мов и бань. Крыши, фасады, заборы. Ме-
таллоконструкции. Сантехнические рабо-
ты. 8-927-161-3-888.
– Установка дверей, откосов, линолеум.
8-927-136-44-34.
– Установка дверей, откосов, порталов.
8-927-154-76-73.
– Модульные здания на основе металла с
утеплением и без. Павильоны, боксы, дачи,
магазины, бани. Любые строительные ра-
боты. 8-937-250-03-83.
– Ремонт балконов, лоджий. 8-937-636-07-23.
– Крыши. Заборы. Фундамент. 8-927-152-77-13.
– Жёсткая кровля. Заборы. Сайдинг. 8-927-
913-04-82.
– Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.
8-927-147-33-76.
– Заборы. Навесы. Крыши. Сайдинг. 8-937-
969-84-85.
– Все виды отделочных работ. Остекление
балконов. 8-937-027-89-94.
– Реставрация и отделка балконов. 8-927-
130-34-00.
– Работа с мебелью. Сантехнические ра-
боты. Дверные замки, багетки и др. 8-927-
141-77-09.
– Отделочные работы (ГК, пластик, МДФ,
линолеум, обои и т. д.). 8-937-263-48-58.
– Укладка тротуарной плитки. 8-927-279-
52-93.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки.
8-906-315-13-90.

– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ла-
минат. Кафель. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Строительство каркасных домов, дач.
Отделка фасада. Замена окон. Кровля. За-
бор. Беседки. 8-927-225-24-51, 68-24-51.
– Алмазное бурение отверстий любой
сложности и различного размера. Демон-
таж любой сложности. 8-927-126-46-18.
– Ремонт мягкой кровли. 8-927-624-93-33.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. От-
делка наружняя и внутренняя. 8-937-260-
70-70, 68-87-82.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. 8-927-
117-55-51, 8-927-279-11-64.
– Дом. Баня. Гараж. Заборы. Ворота. Кровля.
Все виды внутренней и внешней отделки.
Канализация. Отопление. 8 (8453) 68-22-50,
8-927-225-22-50, 8-962-621-54-58.
– Строительные и отделочные работы
любой сложности. Выезд в село. 8-908-
542-15-05, 8-965-889-04-80.
– Ремонт мягкой/жёсткой кровли (гаражи,
балконы, дачи). 8-927-225-39-14, 68-39-14.
– Кладка блоков, кирпича. Бетонные рабо-
ты. Крыши. Отделка. Выезд в село. 8-960-
350-32-55.
– Кровля любой сложности. 8-903-382-49-94.
– Кровельные и фасадные работы. Утеп-
ление. Навесы. Беседки. Каркасное стро-
ительство. 8-927-132-95-22.
– Крыши. Фасады. Заборы. Бетонные ра-
боты. 8-929-773-64-94.
– Строительные работы. Крыши. Заборы.
Бани «под ключ». Сайдинг. Металлопро-
филь. Утепление. Навесы. Беседки. Бал-
коны. 8-927-225-20-57, 68-20-57.
– Изготовление и установка порталов на
входные и межкомнатные двери. 8-927-
115-24-33.
– Установка входных и межкомнатных две-
рей. 8-937-145-56-55.
– Двери стальные противопожарные. Воро-
та автоматические секционные. 8-927-225-
88-36, 8-927-225-27-81, 68-88-36, 68-27-81.
– Ворота, двери всех видов. 8-927-058-
02-16, 44-04-20.
– Металлоконструкции. Сварочные рабо-
ты. 8-927-225-46-07, 68-46-07.
– Металлоконструкции. Кованые изделия.
8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. Навесы. Бесед-
ки. Сварочные работы. 8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91.
– Заборы. Ворота. Сварочно-сборочные
работы. 8-927-227-42-53.
– Сварочные работы: заборы, ворота, на-
весы и т. д. 8-917-320-56-64.
– Сварочные работы. 8-937-815-77-78.
– Заборы, ворота из профлиста и раби-
цы. 8-927-102-31-27.
– Печи для бани и сауны. 8-927-
225-61-91, 68-61-91.
– Сайдинг. Забор. 8-937-247-
56-47.
– Сайдинг. Крыша. Навес. Ков-
ка. 8-927-130-34-00.

Установка домофонов,
 видеодомофонов.
    444-999, 68-12-82

Услуги электрикаУслуги электрика. 8-927-267-29-26.
Домашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключа-

тели, перенос счётчиков и т. д. Доступно, ка-
чественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.

Электрик. 8-927-149-84-51.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-8-

033-022.
Электрик. Все виды работ, в том числе на

опорах. 8-937-964-57-23.
Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-

12-45.

Электрик. 8-927-106-30-39.
Электрик. Все виды работ.

Без пыли. 8-927-129-15-33.
Электромастер. Все виды

электроработ. Качественно.
Недорого. 8-927-104-48-68.

Электрик-профессионал.
8-927-053-27-63.

Электрик-профессионал.
8-937-269-77-60.
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– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Математика. 8-927-121-94-42.
– Строительно-отделочные работы. 8-927-279-71-30.

предрейсового
и послерейсового

медицинского
 осмотра

8-927-621-04-54

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
И ПОЛИКАРБОНАТА.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
8-927-104-34-10

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26

Кухни, прихожие,
шкафы,

комоды на заказ.
8-937-267-29-26

– Помогу убрать в квартире, приготовлю
обед, принесу продукты. 8-929-775-22-92.
– Помощницы по хоз-ву, сиделки по уходу за
пожил. людьми. 8-927-625-89-10, 33-05-31.
– Сиделки, в нов. р-ах, опыт. 8-927-621-02-01.
– Сиделки, ж/г, р-н Дзержинского. 8-937-
147-95-40.
– Сторожа, дворника в ж/г. 46-47-17.

ИЩУ РАБОТУУСЛУГИ
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«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

– Дворник, уборщик
помещений, жилго-
родок. 8-927-163-
97-16.
– Помощник руко-
водителя, доход
27 т. р. 8-927-147-
42-49.

ТРЕБУЮТСЯ

Ремонт холодильников
на дому у владельцев.
Гарантия. Город/село.

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

Кто имеет право на уста-
новление Федеральной допла-
ты к пенсии?

Право на назначение и вып-
лату Федеральной  социальной допла-
ты к пенсии имеют граждане РФ, инос-
транные граждане и лица без граждан-
ства, проживающие на территории  Рос-
сийской Федерации, являются нерабо-
тающими пенсионерами,  общая сумма
материального обеспечения которых
ниже прожиточного минимума по Сара-
товской области.

Кто устанавливает прожи-
точный минимум для пенсионе-
ров  по Саратовской области?

Ежегодно закон Саратовской
области «О величине прожиточного ми-
нимума пенсионера в целом по Сара-
товской области для установления со-
циальной доплаты к пенсии, предусмот-
ренной Федеральным законом «О госу-
дарственной социальной помощи»  при-
нимается Саратовской областной думой.
На 2016 год  величина прожиточного
минимума пенсионера для установления
социальной доплаты к пенсии  установ-
лена в размере 7232 рубля.

Что учитывается при под-
счёте размера материального
обеспечения неработающего
пенсионера?

При подсчёте общей суммы мате-
риального обеспечения неработающе-
го пенсионера учитываются суммы:

1. пенсий;

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

2. дополнительного материального
(социального) обеспечения;

3. ежемесячной денежной выплаты
(включая стоимость набора социальных
услуг);

4. иных мер социальной поддержки
(помощи),  установленных по Саратовс-
кой области (за исключением мер соци-
альной поддержки, предоставляемых
единовременно).

Как  учитывается  период
выплаты  социальной доплаты
для лиц, являющихся  работаю-
щими?

Лица, работающие  по срочному тру-
довому договору, осуществляющие ин-
дивидуально-предпринимательскую
деятельность (даже в случае отсутствия
дохода), являющиеся членами кресть-
янско-фермерских хозяйств  являются
работающими. Согласно действующему

законодательству социальная допла-
та к пенсии осуществляется нерабо-
тающим пенсионерам, следовательно,
на период выполнения работы или
иной деятельности, в период которой
гражданин подлежит обязательному
пенсионному страхованию выплата
соцдоплаты к пенсии приостанавлива-
ется.

С какой даты устанавлива-
ется  социальная доплата к
пенсии?

Социальная доплата к пенсии
устанавливается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем обращения.
Детям-инвалидам и детям, не достиг-
шим 18 лет, которым установлена тру-
довая  пенсия по случаю потери кор-
мильца, социальная доплата устанав-
ливается со дня назначения соответ-
ствующей пенсии.

?

?

?
? ?
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Я ИДУ ПО ЛЬДУ
Зимняя рыбалка, переход реки по льду,
заменяющему рукотворный мост, катание на
коньках на пруду могут обернуться бедой.
Памятки о соблюдении мер безопасности на
льду могут стать вашим спасением.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
  Перед выходом на лёд убедитесь в его проч-

ности.
 Используйте нахоженные тропы по льду. При

их отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут дви-
жения, возьмите с собой крепкую длинную палку,
обходите подозрительные места.

 В случае появления типичных признаков не-
прочности льда: треск, прогибание, вода на поверх-
ности льда – немедленно вернитесь на берег. Иди-
те, не отрывая ног от поверхности льда, в крайнем
случае – ползите.

 Не допускайте скопления людей и грузов в од-
ном месте на льду.

 Исключайте случаи пребывания на льду в пло-
хую погоду – туман, снегопад, дождь, а также ночью.

 Не катайтесь на льдинах, обходите перекаты,
полыньи, проруби, край льда.

 При отсутствии уверенности в безопасности
пребывания на льду лучше обойти опасный участок
на берегу.

 Никогда не проверяйте прочность льда удара-
ми ноги.

 Не допускайте выхода на лёд детей!

ЕСЛИ ЛЁД ПРОЛОМИЛСЯ
 Не паникуйте, сбросьте тяжёлые вещи, удер-

живайтесь на плаву, зовите на помощь.
 Обопритесь на край льдины широко расстав-

ленными руками, при наличии сильного течения со-
гните ноги, снимите обувь, в которую набралась
вода.

 Старайтесь не обламывать кромку льда, нава-
литесь на неё грудью, поочередно поднимите, вы-
тащите ноги на льдину.

 Держите голову высоко над поверхностью воды,
постоянно зовите на помощь.

 Вызов экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112» доступен с телефонных аппара-
тов всех операторов сотовой связи, осуществляю-
щих свою деятельность на территории Саратовс-
кой области.

Управление по делам ГО и ЧС БМР

АУДИТ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с требованиями статьи 144 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» одной из форм
оценки соответствия объектов защиты (продукции) требо-
ваниям пожарной безопасности является независимая
оценка пожарного риска – аудит пожарной безопасности.

Независимую оценку пожарного риска допускается проводить
на всех объектах. Цель аудита пожарной безопасности – достиже-
ние приемлемого уровня безопасности объектов. Результатом про-
ведения аудита является заключение экспертной организации, при
получении которого руководитель объекта защиты приобретает ряд
преимуществ:

 получение полной и объективной картины уровня безопасно-
сти;

 определение приоритетных направлений финансирования и
создания систем безопасности при большом количестве недостат-
ков;

 снижение финансовых рисков, связанных с возникновением
чрезвычайных ситуаций и пожаров;

 особый порядок осуществления государственного пожарно-
го надзора;

 получение дополнительных преимуществ в конкурентной борь-
бе;

 снижение страховых сборов в зависимости от уровня защи-
щенности объектов.

С 1 декабря 2015 года добровольная аккредитация экспертных
организаций в области оценки соответствия объектов защиты (про-
дукции) установленным требованиям пожарной безопасности пу-
тём независимой оценки пожарного риска осуществляется в Глав-
ном управлении МЧС России по Саратовской области.

Получить аккредитацию может любое юридическое лицо, от-
вечающее ряду требований, установленных порядком получения
аккредитации в области оценки соответствия объектов защиты
(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности
путём независимой оценки пожарного риска.

Более подробная информация по вопросам аккредитации орга-
низаций и проведению независимой оценки размещена на офи-
циальном интернет-сайте Главного управления МЧС России по Са-
ратовской области (www.64.mchs.gov.ru).

Д.В. СОБОЛЕВ, государственный инспектор Балаковс-
кого, Духовницкого районов по пожарному надзору
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07.00 М/с. (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (12+).
13.25 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.30-19.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (12+).
23.15 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня
вечером». (16+).
14.20 Премьера.
«Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00, 02.30, 03.05
«Наедине со всеми».
(16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
23.25 Ночные
новости.
23.40 Т/с «1992».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
01.40 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.30 Т/с «КАК
ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СЫН
МОЕГО ОТЦА».
(12+).
23.50 Честный
детектив. (16+).
00.50 Д/ф «Благотво-
ритель». «Прототипы.
Профессор Преобра-
женский. Собачье
сердце». (12+).
02.25 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
03.25 Д/ф «Взорвать
мирно. Атомный
романтизм». (12+).
04.20 Комната
смеха.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.30, 07.25 М/с. (0+).
07.00 М/с «Человек-
паук». (12+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя» (12+).
09.40 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (0+).
11.40 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ». (0+).
14.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2». (12+).
15.35 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3». (12+).
17.35 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.30 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино». (12+).
19.05 М/с «Рождест-
венские истории». (6+).
19.25 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек».
(0+).
19.50 «Афиша» (12+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
23.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях». (16+).
01.30 Х/ф «ФАНТО-
МАС». (12+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ЖМУР-
КИ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «КОБРА».
(16+).
21.40 «Водить по-
русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА».
(16+).
03.10 Х/ф «ДЖ.
ЭДГАР». (16+).

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
21.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР». (16+).
01.20 «Следствие
ведут...» (16+).
02.15 Д/с «Битва за
Север». (16+).
03.10 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на 5» . (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». (16+).
12.30, 16.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-2». (16+).
19.00, 01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном». (16+).
01.10 «День ангела». (0+).

06.00 «Утилизатор». (12+).
06.30 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
07.30 Среда обитания. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30, 03.00 Х/ф «МИМИНО».
(12+).
11.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». (12+).
13.30 КВН. Высший балл. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 КВН на бис. (16+).
18.00 «Человек против Мозга».
(16+).
18.30 «Школьные новости».
18.40, 19.15 «Коробейник».
18.45 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
22.05 «+100500». (16+).
23.00, 01.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАМ-
МЕР». (12+).
00.00 Д/с «Война. Мифы СССР»
(18+).
02.00 Среда обитания. (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ».
12.20 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Лесной дух».
14.10 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
17.40, 00.35 В. Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского в
Золотом зале Musikverein.
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною
в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.55 «Тем временем» .
22.45 «Сквозь кротовую нору».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
01.35 Д/ф «Сирано де Бержерак».

02.40 К. Сен-Санс. «Муза
и поэт».

06.00 Служу России!
06.35 Новости. Главное.
07.15, 09.15, 10.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.40, 13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
(12+).
13.40, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (6+).
19.30 Специальный репортаж. (12+).
20.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+).
22.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». (12+).
00.05 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН». (6+).
01.30 Х/ф «ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ». (6+).
03.30 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-
ЮСЬ...» (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

18 января – до 12:29 девя-
тый день лунного цикла
(после 12:29 – десятый,
см. 19 января)
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагопри-
ятных дней в лунном цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармонии
и договорённости. Осознан-
но избегайте возникновения
напряжённых ситуаций, для
этого максимально упрости-
те работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца,
невралгий, фобий и депрес-
сий.
Стрижка волос: Сегодня не
время стричься.
Отношения: Очень неподхо-
дящий день для выяснения
отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, имеют
все шансы прожить долгую и
плодотворную жизнь, если
будут стремиться к чистоте в
делах и помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлыми,
мучительными, но верить им
не надо.

Именины:  Григорий, Евге-
ния, Иосиф, Лукьян, Мат-
вей, Полина, Роман, Се-
мен, Сергей, Татьяна.Праздник: Крещенский сочельник.
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06.20 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).
08.10 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
09.55 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
11.40 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
13.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (12+).
14.40 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ
НОЧЬ». (12+).
16.50 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
18.40 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
20.20 Х/ф «WEEKEND». (16+).
22.10 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
00.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
02.00 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+).
04.30 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Пре-
ступление в стиле модерн». (12+).
06.40 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
08.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).
10.25 Маски в больнице. (16+).
10.45 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
12.30 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
14.15 Д/ф «Бесаме мучо». (12+).
14.45 Маски в больнице. (16+).
15.05, 21.05, 02.55 Д/с «Джаз».
(12+).
16.05, 22.05, 03.55 Намедни
1961-1991. (12+).
16.50 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
18.30 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ». (16+).
20.40 The Beatles. Концерт. (12+).
22.45 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
00.30 Х/ф «ПАРОВОЗ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+).
02.15 «Свидетель века». (12+).
02.30 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
04.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Х-версии. Другие новости
(дайджест). (12+).
13.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
18.30 Т/с «СНЫ». (16+).
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
(16+).
01.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
02.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
04.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.15 «Давай разведёмся!». (16+).
11.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.25 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
18.55 Матриархат. (16+).
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
21.00, 02.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 Матриархат. (16+).
00.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
22.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА».
(16+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-
ЖНАЯ НОЧЬ». (16+).
03.05 Д/с «Другой мир». (12+).
03.25 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
04.05 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК». (16+).

05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
07.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).
09.20 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБ-
НИЦА ДРАКОНА». (16+).
13.00 Х/ф «ГАТТАКА». (16+).
15.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
16.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
19.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
22.50 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
00.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА». (18+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». [12+].
10.55 Тайны нашего кино. «Слу-
жебный роман». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание». [12+].
15.40 Х/ф «БЕРЕГА». 1-я серия.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «На пороге большой войны?»
Специальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Экзамен
для зефира». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ОТЦЫ». [16+].
02.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ». [12+].
04.20 Тайны нашего кино. «Д’Ар-
таньян и три мушкетера». [12+].
04.55 Д/ф «Список Лапина. Зап-
рещенная эстрада». [12+].

06.00 Х/ф «ТАНЦУЙ СО
МНОЙ». (0+).
08.05 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
10.15 Х/ф «2012». (16+).
12.50 Х/ф «МАТИЛЬДА». (12+).
14.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+).
16.25 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
18.30 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
20.00 Х/ф «ТРОПЫ».
22.00 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
00.00 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТ-
РОВ». (18+).
02.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
04.15 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ
ЕВЫ». (16+).

04.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
06.25 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
08.15 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
09.55 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ».
(16+).
11.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1». (16+).
13.20 Х/ф «ДАЧНИКИ». (12+).
15.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
16.35 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ». (12+).
20.35 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛО-
ТЫХ ЗВЕРЕЙ». (12+).
22.05 Х/ф «АВАРИЯ». (12+).
00.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
02.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1». (16+).

05.30 Д/с «Неизвестная плане-
та». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 Студия «Здоровье». (12+).
07.30, 00.30 «Календарь». (12+).
09.00 Д/с «В мире людей». (12+).
09.46 «От первого лица». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
(12+).
11.45, 02.00, 04.15 «Технопарк».
(12+).
12.00, 22.50, 04.30 «Большая
страна». (12+).
13.20, 03.10 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
13.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
21.30 «Вспомнить всё». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
23.45 Д/с «В мире людей». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.35 «Основатели». (12+).
03.50 «Большое интервью». (12+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.45, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
06.40, 08.00, 11.30 М/с «Майлз
с другой планеты». (6+).
07.10, 17.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.10 М/с «Новаторы». (6+).
12.15, 21.00 М/ф «Все псы по-
падают в рай». (6+).
14.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.30 М/ф «Леди и Бродяга». (0+).
22.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
23.55 Х/ф «ДЖОННИ ЦУНА-
МИ». (6+).
01.45 «Устами младенца». (0+).
02.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
03.45 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.30, 16.35 Х/ф «ФАНТАЗИИ
ФАРЯТЬЕВА». (12+).
09.55, 02.30 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ДЮЙМ». (6+).
11.20, 23.35 Х/ф «ПЕРИКОЛА».
(6+).
12.40 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
15.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
19.00 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
20.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
21.55 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
00.55 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
04.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ». (18+).
06.15 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).

05.00 Популярная правда. (16+).
05.25 «Папа попал». (12+).
07.35 «В теме. Лучшее». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА».
(16+).
12.40 «МастерШеф». (16+).
19.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА».
(16+).
20.55, 01.00 «Дорогая, мы уби-
ваем детей». (16+).
22.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.30 «В теме». (16+).
02.45 «Соблазны». (16+).

08.00 Футбол. «Рома» - «Верона».
09.50 Биатлон. Жен. Эстафета.
11.20 Лыжный спорт.
12.20 Футбол. «Кан» - «Марсель».
14.10, 03.30 Бобслей и скеле-
тон. Жен./Муж.
16.10 Гандбол. Женщины.
«Флери Луаре» - «Ростов-Дон».
17.50 Фристайл. Акробатика.
19.25 Хоккей с мячом. «Енисей»
- «Байкал-Энергия».
21.20 Футбол.
23.30 Водное поло. Женщины.
Россия - Венгрия.
00.00 Гандбол. Россия - Венгрия.
01.40 Баскетбол. «Фенербахче»
- «Локомотив-Кубань».
05.35 Футбол. «GOALактика».

06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+).
07.00, 09.00, 10.00, 12.50, 14.00
Новости (12+).
07.05, 14.05, 20.20, 23.15 Все на
Матч! (12+).
09.05 «Ты можешь больше!»
(16+).
10.05 «Africa Race». Итоги (12+).
10.35 Биатлон. Женщины. (12+).
12.20 «Биатлон» (12+).
13.00 «Спортивный интерес»
(16+).
14.50 «Рио. Детали» (16+).
15.00 «Рио ждет».  (12+).
16.00 «Континентальный вечер»
(12+).
17.00 Хоккей. (12+).
19.15 Водное поло. (12+).
20.55 Хоккей. (12+).
00.15 Гандбол. (12+).
02.00 Водное поло. (12+).
03.10 «Детали спорта» (16+).
03.15 «1+1» (16+).
04.00 «На пути к Олимпу» (16+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.15 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
07.50, 16.05 М/ф.
08.00 «Олимпийская зарядка».
08.05, 18.00 М/с «Щенячий пат-
руль».
09.40 М/с «Бумажки».
09.45 Давайте рисовать!
10.20 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
11.35, 00.20 «Лентяево».
13.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
13.35, 22.10, 02.45 М/с «Бернард».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с.
15.55, 16.25 «180».
16.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
16.30, 02.55 М/с «Смешарики».
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов».
22.45 М/с «Новаторы».
00.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.45 М/с.

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Орел и решка. (16+).
15.00 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
16.00 Мир наизнанку. (16+).
17.00, 19.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
20.00 Барышня-крестьянка. (16+).
21.00 Магаззино. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).
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07.00 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные
легенды» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.10 «Битва
экстрасенсов» (16+).
11.45 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (12+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.30-19.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА».  (16+).
23.20 «Дом 2» (16+).
01.20 Перерыв в
вещании до 07.30.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15, 21.35 Т/с
«УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (12+).
14.20 Премьера.
«Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00, 02.30, 03.05
«Наедине со всеми».
(16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
23.25 Ночные
новости.
23.40 Т/с «1992».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
01.40 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.30 Т/с «КАК
ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+).
04.20 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СЫН
МОЕГО ОТЦА».
(12+).
23.50 Вести.doc.
(16+).
01.35 Д/ф «Химия
нашего тела.
Гормоны». «Смер-
тельные опыты.
Кровь». (12+).
03.10 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
04.05 Комната
смеха.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
07.00 М/с «Человек-
паук». (12+).
07.25 М/с. (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00, 13.30, 19.30, 00.00
«ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
10.00, 14.00, 17.00,
01.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.25 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек».
(0+).
13.00, 18.30, 00.30
«Уральские пельме-
ни». (16+).
13.50 «Афиша» (12+).
15.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино».
(12+).
19.05 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
19.20 М/ф «Облач-
но... 2: Месть ГМО».
(0+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ». (16+).
23.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
01.59 Профилактика.

05.00 Х/ф «ДЖ.
ЭДГАР». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна. (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «КОБРА».
(16+).
15.40, 01.15 «Смот-
реть всем!» (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА».
(16+).
22.00 «В последний
момент». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА». (16+).
02.00 Т/с «НИНА».
(16+).

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
21.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР». (16+).
01.20 Главная дорога.
(16+).
02.00 Д/с «Битва за
Север». (16+).
02.45 Дикий мир.
(0+).
03.00 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-2». (16+).
16.00 Открытая студия.
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». (12+).
01.25 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).
02.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (12+).

06.00 «Утилизатор». (12+).
06.30 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
07.25 Среда обитания. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Школьные новости».
09.00 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 КВН на бис. (16+).
12.30 КВН. Высший балл. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 Д/с «100 великих». (16+).
15.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
18.00 «Человек против Мозга».
(16+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00, 01.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАМ-
МЕР». (12+).
00.00 Д/с «Война. Мифы СССР»
(18+).
02.00 Профилактика.

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ».
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.05 Д/ф «Жюль Верн».
14.15, 23.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.10 «Сквозь кротовую нору».
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Д/ф «Порто ».
16.55, 21.10 «Острова».
17.40, 00.40 В. Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского в
Золотом зале Musikverein.
18.20 Д/ф «4001-й литерный».
18.45 Д/с «Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.55 «Игра в бисер» .
22.35 Д/ф «Талейран».
22.45 «Сквозь кротовую нору».
23.45 Худсовет.
01.25 Д/ф «И оглянулся я на

дела мои...»
01.50 Д/ф «Жюль Верн».
02.00 Профилактика.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

19 января – до 13:03 десятый
день лунного цикла (после
13:03 – одиннадцатый, см.
20 января)
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и со-
зидания.
Бизнес и деньги: День уда-
чен для переговоров и хорош
для решения финансовых
вопросов. Не рекомендует-
ся разрывать деловые отно-
шения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку нуж-
но оказать немедленную
помощь.
Стрижка волос: Самое вре-
мя стричься – укрепляются
волосы, а также увеличивает-
ся сила и влияние человека.
Отношения: День совершен-
но не подходит для споров, а
вот для примирения просто
идеален.
Брак: Десятый день лунного
цикла хорош для заключения
брака, интимной близости,
зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и
умелыми руками, талантли-
вы, любят поездки и путеше-
ствия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие на
сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

06.00 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
06.55, 09.15, 10.05, 13.40, 14.05 Т/с
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30 «Специальный репортаж». (12+).
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 «Научный детектив». (12+).
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (6+).
19.30 «Легенды армии». (12+).
20.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». (12+).
22.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ». (0+).
00.10 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ
ПТИЦА». (12+).
01.50 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).

Праздник:  Крещение Господне (Святое
Богоявление) у восточных христиан.
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06.20 Х/ф «ОНО». (12+).
08.30 Х/ф «МАША И МОРЕ».
(16+).
10.30 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ
КОМНАТЫ». (0+).
12.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ».
14.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
16.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+).
18.10 Х/ф «ГАРПАСТУМ». (16+).
20.20 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(12+).
22.10 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
23.40 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
01.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
02.40 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА».
(0+).
04.20 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).

06.00 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
06.30 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
08.15 Д/ф «Бесаме мучо». (12+).
08.45 Маски в больнице. (16+).
09.05 Д/с «Джаз». (12+).
10.05 Намедни 1961-1991. (12+).
10.50, 16.45 Т/с «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ». (16+).
12.00 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
12.30 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ». (16+).
14.40 The Beatles. Концерт. (12+).
15.05 Д/с «Джаз». (12+).
16.05 Намедни 1961-1991. (12+).
18.00 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
18.30 Х/ф «ПАРОВОЗ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+).
20.15 «Свидетель века». (12+).
20.30 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
20.55 Д/ф «Джаз». (12+).
21.55 Намедни 1961-1991. (12+).
22.35, 04.35 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38». (16+).
00.00 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
00.30 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
02.10 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
02.55 Д/ф «Джаз». (12+).
03.55 Намедни 1961-1991. (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко. (12+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
18.30 Т/с «СНЫ». (16+).
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ОБРЯД». (16+).
01.15 Х-версии. Другие новости.
(12+).
01.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
04.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
08.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!». (16+).
11.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
13.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
17.00 Свадебный размер. (16+).
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
18.55 Матриархат. (16+).
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 Матриархат. (16+).
00.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ». (16+).
01.45 Профилактика на канале
до 06.30.

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРО-
ЛЕВЫ». (12+).
11.15 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА».
(16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.00 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок».
17.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
22.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
01.00 Д/с «Другой мир». (12+).
01.30 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
02.00 Профилактика на канале
с 02.00 до 11.10.

05.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБ-
НИЦА ДРАКОНА». (16+).
07.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
09.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
11.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
13.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
15.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
18.40 Х/ф «ХАЛК».
21.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (16+).
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА». (18+).
01.05 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(16+).
02.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Великие праздники.
Крещение Господне». [12+].
08.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
[12+].
10.35 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Экзамен
для зефира». [16+].
15.40 Х/ф «БЕРЕГА». 2-я серия.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Удар властью. Павел
Грачев». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
02.00 ПРОФИЛАКТИКА.

06.00 Х/ф «2012». (16+).
08.40 Х/ф «1+1». (16+).
10.30 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (16+).
12.10 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
14.20 Х/ф «ТРОПЫ».
16.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
18.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
22.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
00.40 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ
ЕВЫ». (16+).
02.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
04.40 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+).

04.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
05.50 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛО-
ТЫХ ЗВЕРЕЙ». (12+).
07.20 Х/ф «АВАРИЯ». (12+).
09.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
11.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1». (16+).
13.20 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА».
14.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
17.10 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
19.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ». (16+).
22.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
00.05 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБ-
ЛЁННЫХ». (16+).
02.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1». (16+).

05.30 Д/с «Неизвестная плане-
та». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 Студия «Здоровье». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.00 Д/с «В мире людей». (12+).
09.45 «От первого лица». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 20.20 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА». (12+).
11.30 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.45 «Технопарк». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20, 03.10 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
13.50 «Технопарк». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
21.30 «Фигура речи». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/с «В мире людей». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 «Технопарк». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.35 «Основатели». (12+).
03.50 «Большое интервью». (12+).
04.15 «Технопарк». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.45, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
06.40, 08.00, 11.30 М/с «Майлз
с другой планеты». (6+).
07.10, 13.40 М/с «7 гномов». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.10 М/ф «Покахонтас-2: Путе-
шествие в Новый Свет». (6+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Леди и Бродяга-2:
Приключения Шалуна». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
22.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
22.30 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
23.55 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ».
(6+).
01.45 «Устами младенца». (0+).
02.45 Музыка на Канале Disney.
(6+).
Профилактика на канале  с 03.00
до 10.00.

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.15 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
07.50 М/ф «Обезьянки».
08.00 «Олимпийская зарядка».
08.05, 18.00 М/с «Щенячий пат-
руль».
09.40 М/с «Бумажки».
09.45 Давайте рисовать!
10.20 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Ма-
ленькое королевство Бена и
Холли».
11.35, 00.20 «Лентяево».
13.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
13.35, 22.10, 02.45 М/с «Бер-
нард».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Барбоскины».
15.35 М/с «Маленький принц».
15.55, 16.25 «180».
16.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
16.05 М/ф «Ну, погоди!»
16.30 М/с «Смешарики».
19.40, 04.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов».
22.45 М/с «Куми-Куми». (12+).
00.15 «Навигатор. Апгрейд».
(12+).
00.45 М/с «Я и мой робот».
01.10 М/с «Татонка».
02.00 М/с «Волшебная четвёрка».
02.55 М/с «Смешарики».

07.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
10.05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
11.50, 23.55 Х/ф «ПОЛЁТ ПТИ-
ЦЫ». (12+).
14.00, 06.05 Х/ф «УНИКУМ». (6+).
15.25 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
16.45 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ». (18+).
19.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
20.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
22.05 Х/ф «ГРЕХЪ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
02.10 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СО-
ЛГАВ». (12+).
03.45 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).

05.05 «Папа попал». (12+).
07.35 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
10.30 «В теме». (16+).
11.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА».
(16+).
12.40 «МастерШеф». (16+).
19.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА».
(16+).
20.55, 01.00 «Дорогая, мы уби-
ваем детей». (16+).
22.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.30 «В теме». (16+).
03.00 Профилактика на канале
до 05.00.

08.00, 00.40 Водное поло. Ч-т
Европы. Мужчины. 1/4 финала.
09.10 Баскетбол. Мужчины.
«Химки» - «Лабораль Кутча».
11.00 Футбол. «Международная
панорама».
12.10 Футбол. Ч-т Англии. «Ливер-
пуль» - «Манчестер Юнайтед».
14.00 Футбол. Ч-т Англии. Обзор.
15.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины.
16.00 Водное поло. Ч-т Европы.
Женщины. Россия - Венгрия.
17.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины.
18.10 Гандбол. Ч-т Европы.
Мужчины. Россия - Венгрия.
19.55 Футбол. Ч-т Испании. Обзор.
20.55 Футбол. Ч-т Англии. Обзор.
21.55 Волейбол. Женщины.
«Рошвиль» - «Динамо».
00.00 Футбол. «GOALактика».
Профилактика на канале с 02.00
до 10.00. (0+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Битва салонов. (16+).
15.00 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
16.00 Мир наизнанку. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 Битва ресторанов. (16+).
20.00 Барышня-крестьянка. (16+).
21.00 Магаззино. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).

06.30, 10.35 «Где рождаются
чемпионы?» (16+).
07.00, 09.00, 10.00, 11.05 Ново-
сти (12+).
07.05, 14.15, 21.15, 23.45 Все на
Матч! (12+).
09.05 «Ты можешь больше!»
(16+).
10.05 «Вся правда о...» (16+).
11.15 д/ф «Нет боли – нет побе-
ды» (16+).
12.00 Профессиональный бокс
(12+).
15.00 «Дублер» (12+).
15.30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» – «Манчестер
Юнайтед» (12+).
17.15 д/ф «Сэр Алекс Фергю-
сон: секрет успеха» (16+).
18.15 «Культ тура с Юрием Ду-
дем» (16+).
18.45 Футбол. Кубок Содруже-
ства. Россия – Латвия (12+).
21.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Рошвиль»
(Франция) – «Динамо» (Москва,
Россия) (12+).
00.45 «1+1» (16+).
01.25 «На пути к Олимпу» (16+).
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07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 Профилактика
на канале ТНТ.
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «НЬЮ-
ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
(12+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15, 21.35 Т/с
«УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (12+).
14.20 Премьера.
«Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00, 02.30, 03.05
«Наедине со всеми».
(16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
23.25 Ночные
новости.
23.40 Т/с «1992».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
01.40 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.30 Т/с «КАК
ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(16+).
04.20 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СЫН
МОЕГО ОТЦА».
(12+).
22.55 Специальный
корреспондент.
(16+).
00.35 Д/ф «Свидете-
ли. Запад есть Запад.
Восток есть Восток.
Всеволод Овчинни-
ков». (12+).
02.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
03.40 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

05.59 Профилактика.
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.45, 14.00, 17.05,
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.15 М/ф «Облач-
но... 2: Месть ГМО».
(0+).
13.00 «Уральские
пельмени». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ». (16+).
18.30 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино».
(12+).
19.05 М/с «Сказки
Шрэкова болота».
(6+).
19.25 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).
23.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
01.30 Х/ф «ФАНТО-
МАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ». (12+).
03.30 Х/ф «ФАНТО-
МАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА».
(12+).
05.30 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Т/с «НИНА».
(16+).
10.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
(16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА».
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «ТАНГО
И КЭШ». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА». (16+).
03.00 «Секретные
территории». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
(16+).

04.35 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.05 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
08.50 Едим дома.
(0+).
09.15 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
21.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР». (16+).
01.15 Квартирный
вопрос. (0+).
02.20 Д/с «Битва за
Север». (16+).
03.05 Дикий мир.
(0+).
03.20 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (12+).
12.30, 01.45 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
(12+).
16.00 Открытая студия.
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (12+).

Профилактика.
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30, 04.00 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2». (16+).
13.30 КВН на бис. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 Д/с «100 великих». (16+).
15.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ». (16+).
18.00 «Человек против Мозга».
(16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
18.40 «РосАтом».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
21.30 «+100500». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР».
(12+).
00.00 Д/с «Война. Мифы СССР»
(18+).
01.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР».
(12+).
02.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». (12+).

10.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОМЕДИЯ
ОШИБОК».
12.20 Д/ф «Софико Чиаурели».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно».
14.15, 23.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сквозь кротовую нору».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.40, 01.15 В. Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского в
Золотом зале Musikverein.
18.20 Д/ф «4001-й литерный».
18.45 Д/с «Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1.
Леонид Куприянович».
21.55 «Власть факта».
22.35 Д/ф «Иероним Босх».
22.45 «Сквозь кротовую нору».
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.

06.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». (12+).
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». (12+).
13.15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка». (0+).
14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ». (16+).
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (6+).
19.30 «Последний день». (12+).
20.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». (12+).
22.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША». (0+).
00.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД». (6+).
02.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ». (0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

20 января - до 13:45 один-
надцатый день лунного цик-
ла (после 13:45 – двенадца-
тый, см. 21 января)
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой ра-
боте, хорош для начала поез-
дки, командировки, путеше-
ствия. Не подходит для торгов-
ли, деятельности, связанной с
опасностью получения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут незна-
чительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно прояв-
лять свою любовь к близким
– позаботьтесь о них, одари-
те вниманием, подарками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, об-
ладают выдающимися та-
лантами и умственными спо-
собностями и нередко дожи-
вают до глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать
на них внимание.

Именины: Афанасий, Василий, Иван. Праздник: День Республики Крым.
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06.20 Х/ф «МАМА». (16+).
08.20 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (12+).
10.10 Х/ф «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК».
(16+).
13.10 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).
14.45 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
16.25 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
18.40 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС».
(16+).
20.20 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
22.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (16+).
01.10 Х/ф «ВОСЬМЕРКА». (12+).
02.40 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Пре-
ступление в стиле модерн».
(12+).
06.30 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ». (16+).
08.40 The Beatles. Концерт.
(12+).
09.05 Д/с «Джаз». (12+).
10.05 Намедни 1961-1991.
(12+).
10.45 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
12.30 Х/ф «ПАРОВОЗ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+).
14.15 «Свидетель века». (12+).
14.30 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
14.55 Д/ф «Джаз». (12+).
15.55 Намедни 1961-1991.
(12+).
16.35, 22.35 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38». (16+).
18.30 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
20.10 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
20.55 Д/ф «Джаз». (12+).
21.55 Намедни 1961-1991.
(12+).
00.30 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
02.10 Свидетель века. (12+).
02.25 Х/ф «ОДНА НЕДЕЛЯ».
(16+).
02.50 Д/ф «Джаз». (12+).
03.50 Намедни 1961-1991.
(12+).
04.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко. (12+).
13.30 Х-версии. Другие ново-
сти. (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие ново-
сти. (12+).
18.30 Т/с «СНЫ». (16+).
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+).
02.15 Х-версии. Другие ново-
сти. (12+).
02.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(12+).
05.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
08.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!».
(16+).
11.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
13.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
17.00 Свадебный размер. (16+).
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
18.55 Матриархат. (16+).
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
21.00, 02.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 Матриархат. (16+).
00.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ».
(16+).
06.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

06.00 Профилактика.
11.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.00 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
22.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КО-
МАНДИРОВКА». (12+).
02.20 Д/с «Другой мир». (12+).
02.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.15 «Дела семейные». (16+).
04.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).

05.30 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
07.20 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(16+).
09.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
11.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(16+).
12.30 Х/ф «ХАЛК».
15.00 Х/ф «ЗНОЙ». (16+).
16.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (16+).
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ».
(16+).
22.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
01.05 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (12+).
03.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (16+).

06.00 ПРОФИЛАКТИКА.
12.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
13.45 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Павел
Грачев». [16+].
15.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ». 1-я и 2-я се-
рии. [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями».
[12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ».
03.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.05 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи». [12+].

06.30 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (16+).
08.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+).
10.05 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
12.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
14.20 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(6+).
15.50 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
18.10 Х/ф «1+1». (16+).
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
22.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+).
00.00 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
02.00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ». (16+).
03.40 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).

04.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ». (16+).
07.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
09.15 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБ-
ЛЁННЫХ». (16+).
11.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1». (16+).
13.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (12+).
14.45 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА».
17.10 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНО-
ВО...» (16+).
19.00 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
20.35 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
22.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА». (12+).
23.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
02.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1». (16+).

10.00 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.10 М/ф «Леди и Бродяга».
(0+).
13.50 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.30 М/ф «Бемби». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
22.30 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
23.55 Х/ф «НЕОБЫЧНОЕ РОЖ-
ДЕСТВО РИЧИ РИЧА». (6+).
01.30 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ».
(6+).
03.20 «Устами младенца». (0+).
04.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.30, 17.35 Х/ф «НОКТЮРН».
(16+).
08.55 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК». (6+).
10.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
11.55, 01.45 Х/ф «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА». (12+).
13.30, 05.15 Х/ф «ФАНТАЗИИ
ФАРЯТЬЕВА». (12+).
15.55, 00.05 Х/ф «АФИНСКИЕ
ВЕЧЕРА». (16+).
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
20.35 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
22.15 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
03.20 Х/ф «ГРЕХЪ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).

05.00 Профилактика на канале
до 10.00.
10.00 Популярная правда. (16+).
10.30 «В теме». (16+).
11.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА».
(16+).
12.50 «Барышня-крестьянка».
(16+).
19.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА».
(16+).
20.55, 01.20 «Дорогая, мы уби-
ваем детей». (16+).
22.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.55 «В теме». (16+).
03.10 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

10.00 Водное поло. Ч-т Европы.
Мужчины. 1/4 финала.
11.10 Гандбол. Ч-т Европы.
Мужчины. Франция - Польша.
12.50 Футбол. Ч-т Испании.
«Барселона» - «Атлетик».
14.40 Футбол. Ч-т Испании. Обзор.
15.40 Волейбол. Женщины.
«Рошвиль» - «Динамо».
16.45, 03.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей. Муж-
чины. Четверки.
17.45 «Английский акцент».
18.55, 04.00 Волейбол. Мужчи-
ны. «Динамо» - «Пари Воллей».
20.55 Горнолыжный спорт.
21.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Берлин» - «Бе-
логорье».
23.30 Футбол. Ч-т Италии. Обзор.
00.15 Водное поло. Ч-т Европы.
Женщины. 1/4 финала.
01.20 Гандбол. Ч-т Европы.
Мужчины. Россия - Черногория.
06.10 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Зелена Гура» -
«Зенит».

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.15 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
07.50 М/ф «Обезьянки».
08.00 «Олимпийская зарядка».
08.05, 18.00 М/с «Щенячий пат-
руль».
09.40 М/с «Бумажки».
09.45 Давайте рисовать!
10.20 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Ма-
ленькое королевство Бена и
Холли».
11.35, 00.20 «Лентяево».
13.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
13.35, 22.10, 02.45 М/с «Бер-
нард».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
15.35 М/с «Маленький принц».
15.55, 16.25 «180».
16.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
16.05 М/ф «Ну, погоди!»
16.30, 02.55 М/с «Смешарики».
19.40, 04.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов».
22.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!».
00.05 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.45 М/с «Я и мой робот».
01.10 М/с «Татонка».
02.00 М/с «Волшебная четвёрка».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.00 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
16.00 Мир наизнанку. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 Ревизорро. (16+).
20.00 Барышня-крестьянка. (16+).
21.00 Магаззино. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).

05.30 Д/с «Неизвестная плане-
та». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 Студия «Здоровье». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.00, 23.45 Д/ф «В мире камен-
ных джунглей». (12+).
09.45 «От первого лица». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 20.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ». (12+).
11.45 «Технопарк». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
13.50 «Технопарк». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
21.30 «История в лицах». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 «Технопарк». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.05 «Основатели». (12+).
03.20 Д/ф «Романтики и рево-
люционеры». (12+).
03.50 «Большое интервью». (12+).
04.15 «Технопарк». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).

10.00, 12.00, 14.00, 16.00 Ново-
сти (12+).
10.05, 14.05, 18.45, 23.15 Все на
Матч! (12+).
14.50 д/ф «Первый олимпиец»
(16+).
16.05 «Культ тура с Юрием Ду-
дем» (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – ЦСКА (12+).
21.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Берлин» (Гер-
мания) – «Белогорье» (Россия)
(12+).
00.15 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия – Чер-
ногория (12+).
02.00 Волное поло. Чемпионат
Европы. Женщины (12+).
03.10 «На пути к Олимпу» (16+).
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07.00 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные
легенды» - «Разрыв»
(12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «НЬЮ-
ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
(12+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.30-19.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «МЫШИ-
НАЯ ОХОТА». (12+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15, 21.35 Т/с
«УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (12+).
14.20 Премьера.
«Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00, 02.30, 03.05
«Наедине со всеми».
(16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
23.25 Ночные
новости.
23.40 Т/с «1992».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
01.40 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.30 Т/с «КАК
ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+).
04.20 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.

09.00 Вести.

09.15 Утро России.

09.55 «О самом

главном».

11.00 Вести.

11.35 Местное время.

Вести-Москва.

11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

14.00 Вести.

14.30 Местное время.

Вести-Москва.

14.50 Вести. Дежур-

ная часть.

15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).

17.00 Вести.

17.30 Местное время.

Вести-Москва.

17.50 Вести.

18.15 «Прямой эфир».

(16+).

19.35 Местное время.

Вести-Москва.

20.00 Вести.

21.00 Т/с «СЫН
МОЕГО ОТЦА».

(12+).

22.55 «Поединок».

(12+).

00.35 Д/ф «Эдвард

Радзинский. Боги

жаждут». (12+).

03.05 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).

04.05 Комната

смеха.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
07.00 М/с «Человек-
паук». (12+).
07.25 М/с. (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.50, 14.00, 17.00,
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.15 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
13.00, 18.30 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
15.10 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино».
(12+).
19.05 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
19.25 М/ф «Упс! Ной
уплыл...» (6+).
21.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+).
23.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
01.40 Х/ф «ФАНТО-
МАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА».
(12+).
03.40 Х/ф «РЖЕВС-
КИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ТАНГО И
КЭШ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «СНАЙ-
ПЕР». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА». (16+).
03.00 «Секретные
территории». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПАУТИ-
НА». (16+).
21.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР». (16+).
01.20 Дачный ответ.
(0+).
02.25 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).
12.55, 03.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В «МЕРСЕДЕСЕ». (12+).
16.00 Открытая студия.
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
(12+).
02.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». (12+).

06.00 «Утилизатор». (12+).
06.30 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
07.25 Среда обитания. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2». (16+).
14.00 КВН на бис. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 КВН на бис. (16+).
16.00 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
18.00 «Человек против Мозга».
(16+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
18.35, 19.20  «Музыкальный
кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН». (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00, 01.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАМ-
МЕР». (12+).
00.00 Д/с «Война. Мифы СССР»
(18+).
02.00 Среда обитания. (16+).
05.25 Д/с «100 великих». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОМЕДИЯ
ОШИБОК».
12.20 Д/ф «Михаил Кононов».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Квебек».
14.15, 23.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.10 «Сквозь кротовую нору».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Берлинский остров
музеев».
16.55, 01.15 Д/ф «Главный
дирижёр Советского Союза».
17.40 В. Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского.
18.35 Д/ф «Васко да Гама».
18.45 Д/с «Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.10 Д/ф «Европейский
концерт. Бисмарк и Горчаков».
21.55 «Культурная револю-
ция».
22.45 «Сквозь кротовую нору».
23.45 Худсовет.

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». (12+).
08.00, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА
ПО-РУССКИ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». (6+).
13.15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка». (0+).
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (6+).
19.30 «Поступок». (12+).
20.15 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
22.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». (6+).
00.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ». (6+).
02.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» (12+).
03.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». (0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

21 января – до 14:34 двенад-
цатый день лунного цикла
(после 14:34 – тринадцатый,
см. 22 января)
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день, день
победы мудрости над чув-
ствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела – сегодня не луч-
ший день для серьёзной рабо-
ты. Можно вести переговоры,
в работе важны сила воли,
выдержка, твёрдость духа,
честность. День не подходит
для торговли, обогащения.
Здоровье: Хорошо заняться
водными процедурами. При-
нимайте много жидкостей,
натуральных соков. Нагрузки
на сердце противопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь о
том, кому нужна забота. Требу-
ются эмоциональная подвиж-
ность и умение достигать ком-
промиссов. Любовные отноше-
ния могут обернуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней для
заключения брачного союза
для не слишком ревнивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

Именины: Василий, Василиса,
Виктор, Владимир, Георгий, Гри-
горий, Дмитрий, Евгений, Емель-
ян, Иван, Илья, Михаил, Юлиан.

Праздники: Международ-
ный день объятий, День ин-
женерных войск.
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06.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ».
09.10 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА».
(0+).
11.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
13.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
15.10 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
16.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
18.35 Х/ф «WEEKEND». (16+).
20.20 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
22.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(12+).
00.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА».
(12+).
02.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (16+).
04.45 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Д/с
«Преступление в стиле модерн».
(12+).
06.30 Х/ф «ПАРОВОЗ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+).
08.15 «Свидетель века». (12+).
08.30 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
08.55 Д/ф «Джаз». (12+).
09.55, 15.55, 21.50, 03.40 На-
медни 1961-1991. (12+).
10.35, 16.35 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38». (16+).
12.30 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
14.10 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
14.55 Д/ф «Джаз». (12+).
18.30 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
20.10 Свидетель века. (12+).
20.25 Х/ф «ОДНА НЕДЕЛЯ».
(16+).
20.50 Д/ф «Джаз». (12+).
22.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
02.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
02.40 Д/ф «Джаз». (12+).
04.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко. (12+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
18.30 Т/с «СНЫ». (16+).
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ». (12+).
01.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
01.30 Х/ф «БЭТМЕН». (12+).
04.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
08.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!».
(16+).
11.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
13.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
17.00 Свадебный размер. (16+).
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
18.55 Матриархат. (16+).
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
21.00, 02.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 Матриархат. (16+).
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (0+).
04.30 Д/с «Звёздные истории».
(16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Почему я? (12+).
09.30 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФО-
МЕНКО?». (12+).
11.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.00 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50, 02.55 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок».
17.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
22.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
01.00 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФО-
МЕНКО?». (12+).
02.25 Д/с «Другой мир». (12+).
03.25 «Дела семейные». (16+).
04.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА». (12+).

05.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(16+).
07.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (12+).
09.00 Х/ф «ЗНОЙ». (16+).
11.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ». (16+).
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
16.50 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
19.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
21.00 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
23.00 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(16+).
01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБ-
НИЦА ДРАКОНА». (16+).
03.00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ». [12+].
10.35 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями». [12+].
15.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ». 3-я и 4-я се-
рии. [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Звезды без
макияжа». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Сталин
против Ленина. Поверженный
кумир». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ :
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
02.55 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
04.45 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
05.15 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Одинокий волк». [12+].

06.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(12+).
07.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
09.40 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(6+).
11.10 Х/ф «1+1». (16+).
13.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
14.40 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ». (16+).
16.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
18.05 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
20.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
21.50 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
23.30 Х/ф «НА ЖИВЦА». (18+).
01.30 Х/ф «2012». (16+).
04.05 Х/ф «ДЖО». (16+).

04.20 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
05.50 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
07.35 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА».
(12+).
09.10 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).
11.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1». (16+).
13.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
(12+).
14.55 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
17.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
19.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
20.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
23.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ».
00.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА».
(16+).
02.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1». (16+).

05.30 «Гамбургский счет». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 Студия «Здоровье». (12+).
07.30, 00.30 «Календарь». (12+).
09.00, 23.45 Д/ф «В мире камен-
ных джунглей». (12+).
09.45 «От первого лица». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 20.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ». (12+).
11.45 «Технопарк». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 Д/ф «Романтики и рево-
люционеры». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
21.30 «Гамбургский счет». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
02.00 «Технопарк». (12+).
02.15 «За дело!» (12+).
02.55 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
03.20 Д/ф «Преступления и из-
винения». (12+).
03.50 «Большое интервью». (12+).
04.15 «Технопарк». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).

07.40, 15.40 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА». (0+).
09.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
12.05, 06.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ
ИЗЛОМ». (18+).
14.20 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
17.10 Х/ф «ГРЕХЪ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
19.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
21.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
23.20 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК». (16+).
01.05 Х/ф «ПОЛЁТ ПТИЦЫ».
(12+).
03.15 Х/ф «ПЕРИКОЛА». (6+).
04.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).

05.10 Популярная правда. (16+).
05.40 «Папа попал». (12+).
07.35 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
10.30 «В теме». (16+).
11.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА».
(16+).
12.50 «Мы с тобой одной крови».
(16+).
19.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА».
(16+).
20.55, 01.00 «Дорогая, мы уби-
ваем детей». (16+).
22.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.30 «В теме». (16+).
02.35 «Соблазны». (16+).
04.05 «Europa plus чарт». (16+).

08.00, 05.00 Водное поло. Ч-т
Европы. Мужчины. 1/2 финала.
09.10 Гандбол. Ч-т Европы.
Мужчины. Россия - Черногория.
10.50 «Английский акцент».
11.00 Волейбол. Женщины.
«Динамо-Казань» - «Альянс».
13.00 Футбол. Ч-т Франции.
«Сент-Этьен» - «Лион».
14.50 Футбол. Ч-т Франции. Обзор.
15.50 Водное поло. Ч-т Европы.
Женщины. 1/4 финала.
17.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Зелена Гура» - «Зенит».
18.50 Футбол. Ч-т Англии. Обзор.
19.55 Волейбол. Мужчины.
«Будванска Ривьера» - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция.
22.00 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
22.30 Биатлон. Кубок мира.
Женщины. Спринт.
00.10 Водное поло. Ч-т Европы.
Женщины. 1/2 финала.
01.15 Гандбол. Ч-т Европы.
Мужчины. 2-й групповой этап.
03.00 Волейбол. Женщины.
«Визура - «Уралочка-НТМК».
06.10 Баскетбол. Муж. «Локомо-
тив-Кубань»  - «Панатинаикос».

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.15 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
07.50 М/ф «Обезьянки».
08.00 «Олимпийская зарядка».
08.05, 18.00 М/с «Щенячий пат-
руль».
09.40 М/с «Бумажки».
09.45 Давайте рисовать!
10.20 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
11.35 «Видимое невидимое».
13.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
13.35, 22.10, 02.45 М/с «Бернард».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
15.35 М/с «Маленький принц».
15.55, 16.25 «180».
16.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
16.05 М/ф «Ну, погоди!»
16.30, 02.55 М/с «Смешарики».
19.40, 04.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «LBX».
22.45 М/с «Везуха!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Я и мой робот».
01.10 М/с «Татонка».
02.00 М/с «Волшебная четвёрка». 06.00 М/с «Смешарики». (12+).

08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
16.00 Мир наизнанку. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
21.00 Магаззино. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.45, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
06.40, 08.00, 11.30 М/с «Майлз
с другой планеты». (6+).
07.10 М/с «7 гномов». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.10 М/ф «Леди и Бродяга-2:
Приключения Шалуна». (0+).
13.40 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
15.45 М/с «Зип Зип». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Бемби-2». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
23.55 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
ХОЛЛИ». (12+).
01.40 Х/ф «НЕОБЫЧНОЕ РОЖ-
ДЕСТВО РИЧИ РИЧА». (6+).
03.20 «Устами младенца». (0+).
04.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
07.00, 09.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00 Новости (12+).
07.05, 16.05, 20.20, 00.15 Все на
Матч! (12+).
09.05 «Ты можешь больше!»
(16+).
10.05 «Спортивный интерес»
(16+).
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (12+).
18.00 «Реальный спорт» (12+).
19.10 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины (12+).
21.55 «Лучшая игра с мячом»
(16+).
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Лабораль Кутча»
(Испания) – ЦСКА (Россия)
(12+).
01.15 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины (12+).
02.30 «На пути к Олимпу» (16+).
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07.00 М/с. (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа
ремонта» (16+).
11.30 Х/ф «МЫШИ-
НАЯ ОХОТА». (12+).
13.30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 «Комеди
Клаб» (16+).
19.00 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Comedy
Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 Т/с «БОРО-
ДАЧ» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал

«Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 Контрольная

закупка.

09.50 «Жить здоро-

во!» (12+).

10.55 Модный

приговор.

12.00 Новости.

12.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».

(12+).

14.20 Премьера.

«Таблетка». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Время

покажет». (16+).

16.00 «Мужское /

Женское». (16+).

17.00 Жди меня.

18.00 Вечерние

новости.

18.45 «Человек и

закон» с Алексеем

Пимановым. (16+).

19.50 «Поле чудес».

(16+).

21.00 Время.

21.30 «Клуб Веселых

и Находчивых».

Высшая лига. Финал.

(16+).

00.00 Т/с «1992».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).

02.00 Х/ф «МЕНЯ
ЗОВУТ ХАН». (16+).

05.00 Утро России.

09.00 Вести.

09.15 Утро России.

09.55 «О самом

главном».

11.00 Вести.

11.35 Местное время.

Вести-Москва.

11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

14.00 Вести.

14.30 Местное время.

Вести-Москва.

14.50 Вести. Дежур-

ная часть.

15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).

17.00 Вести.

17.30 Местное время.

Вести-Москва.

17.50 Вести.

18.15 «Прямой эфир».

(16+).

19.35 Местное время.

Вести-Москва.

20.00 Вести.

21.00 «Юморина».

(16+).

22.55 Х/ф «НЕЧАЯН-
НАЯ РАДОСТЬ».

(12+).

02.55 Д/ф «Кузькина

мать. Итоги. Бомба

для победителей».

(12+).

03.55 Комната

смеха.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
07.00 М/с «Человек-
паук». (12+).
07.25 М/с. (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00, 13.30, 19.30
«ВоВремя» (12+).
09.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.25 М/ф «Упс! Ной
уплыл...» (6+).
13.00, 18.30 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
14.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
15.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.00 М/с «Рождест-
венские истории». (6+).
19.20 М/ф «Монстры
против пришельцев».
(6+).
21.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 Х/ф «РЖЕВС-
КИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА». (16+).
01.35 Х/ф «УЖИН С
ПРИДУРКАМИ».
(16+).
03.45 Х/ф «ЖИВАЯ
РАДУГА». (0+).
05.05 «6 кадров». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «СНАЙ-
ПЕР». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ИЗ
ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
21.50 Х/ф «13-Й
РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ». (16+).
23.40 Т/с «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА». (16+).
03.10 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В ВЕГАСЕ».
(16+).

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
23.30 Большинство.
00.35 Х/ф «С ЛЮБО-
ВЬЮ ИЗ АДА». (18+).
02.30 Дикий мир.
(0+).
02.50 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5» . (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО». (6+).
13.10, 16.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ».
12.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия».
12.25 Д/ф «Андрей Туполев».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Тихо Браге».
14.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сквозь кротовую нору».
15.55 «Царская ложа».
16.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем».
16.50 «Большой балет».
19.00 Д/с «Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон».
22.15 Д/ф «Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино». (18+).
01.45 М/ф «Праздник».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ». (16+).
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
12.10 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна
гибели». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
13.25,  14.05 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
21.15, 22.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
22.00 Новости дня.
00.25 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». (12+).
03.50 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

22 января – до 15:31 три-
надцатый день лунного
цикла (после 15:31 – четыр-
надцатый, см. 23 января)
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных ме-
роприятий, накопления ин-
формации.
Бизнес и деньги: Непло-
хой день для работы, обуче-
ния и деловых контактов,
подходит для решения фи-
нансовых вопросов и при-
обретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения
организма. Лекарства и по-
лезные продукты усваива-
ются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спо-
койны и доброжелательны.
Не стоит выяснять отноше-
ния: день неблагоприятен
для тех, кто ссорится и кон-
фликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в
вечном поиске. Они легко
усваивают информацию и
учатся с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

Именины: Антонина, Захар,
Павел, Петр, Филипп.

06.00 «Утилизатор». (12+).
06.30 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
07.25 Среда обитания. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).
14.55 Д/с «100 великих». (16+).
15.05 КВН на бис. (16+).
15.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН». (12+).
18.00 «Человек против Мозга».
(16+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
21.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
23.45 Д/с «100 великих». (16+).
00.00 Д/с «Война. Мифы СССР»
(18+).
01.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).
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06.20 Х/ф «МАША И МОРЕ».
(16+).
07.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (0+).
09.07 М/ф «Как поймать перо
Жар-Птицы». (0+).
10.20 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).
12.20 Х/ф «ФЕДЬКА». (12+).
13.50 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (12+).
15.20 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
17.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
18.50 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
20.20 Х/ф «ВОСЬМЕРКА». (12+).
21.50 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС».
(16+).
23.30 Х/ф «ЮЛЕНЬКА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ УРОКИ». (16+).
01.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
03.10 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
05.05 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (12+).

06.00 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
06.30 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
08.10 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
08.55 Д/ф «Джаз». (12+).
09.55 Намедни 1961-1991. (12+).
10.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(16+).
12.00 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
12.30 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
14.10 Свидетель века. (12+).
14.25 Х/ф «ОДНА НЕДЕЛЯ».
(16+).
14.50 Д/ф «Джаз». (12+).
15.50 Намедни 1961-1991. (12+).
16.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
18.00 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
20.40 Д/ф «Джаз». (12+).
21.40 Намедни 1961-1991. (12+).
22.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (16+).
00.00 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
00.30 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
02.30 Маски в России-3. (16+).
02.50 Д/ф «Джаз». (12+).
03.50 Намедни 1961-1991. (12+).
04.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко. (12+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Д/ф Х-версии. Колдуны
мира. (12+).
19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА». (12+).
23.00 Х/ф «ДЕЛО №39». (16+).
01.15 Х-версии. Другие новости
(дайджест). (12+).
02.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).
05.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
07.55 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
09.55 Т/с «СЛАБОСТИ СИЛЬ-
НОЙ ЖЕНЩИНЫ». (16+).
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
18.55 Матриархат. (16+).
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
23.00 Д/с «Анита. Всё за лю-
бовь». (16+).
00.00 Матриархат. (16+).
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖ-
ДУ». (16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.25 Матриархат. (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

05.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ». (16+).
07.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБ-
НИЦА ДРАКОНА». (16+).
09.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
11.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
13.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
15.00 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).
17.00 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
19.00 Х/ф «РОВЕР». (16+).
21.00 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ».
(16+).
22.30 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
00.40 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
02.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». [12+].
09.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
Продолжение фильма. [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир».
[12+].
15.40 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ». [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». [12+].
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
00.25 Д/ф «Екатерина Василь-
ева. На что способна любовь».
[12+].
01.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [12+].
03.10 «Петровка, 38». [16+].
03.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].

06.00 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ
ЕВЫ». (16+).
07.50 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
09.40 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
11.40 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
13.40 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕ-
НИТ». (16+).
15.40 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
17.30 Х/ф «2012». (16+).
20.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
22.10 Х/ф «ДЖО». (16+).
00.10 Х/ф «В НЕДРАХ КОШМА-
РА». (16+).
01.40 Х/ф «ТАНЦУЙ СО
МНОЙ». (0+).
04.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).

04.20 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
06.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
08.25 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ».
10.15 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА».
(16+).
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
14.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+).
15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА
ЛЮБОВЬ».
17.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
19.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
20.45 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». (12+).
23.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (16+).
01.10 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧ-
КИ...» (12+).
02.40 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ».

05.30 «От первого лица». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 Студия «Здоровье». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.00 «Культурный обмен». (12+).
09.45 «От первого лица». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 20.05 Х/ф «24.25 НЕ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (12+).
11.45 «Технопарк». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 Д/ф «Преступления и из-
винения». (12+).
13.50 «Гамбургский счет». (12+).
14.15 «За дело!» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «За дело!» (12+).
21.30 «От первого лица». (12+).
22.20 «Культурный обмен». (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
00.05 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.55 Д/с «Женщины в правосла-
вии. Сила моя в немощи». (12+).
02.20 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!» (12+).
03.30 Д/ф «Иногда не забывай-
те...». (12+).
04.25 Д/ф «Тайны Британского
музея». (12+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.45, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
06.40, 08.00, 11.30 М/с «Майлз
с другой планеты». (6+).
07.10 М/с «7 гномов». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.10 М/с «Геркулес». (12+).
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.30 М/ф «Синдбад: Легенда
семи морей». (12+).
21.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-
2». (16+).
22.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3».
(12+).
00.20 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
ХОЛЛИ». (12+).
02.15 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБ-
НОЙ ТЫКВЫ». (0+).
03.55 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

08.15 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
10.25 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
12.05 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
13.30 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
15.20 Х/ф «ПОЛЁТ ПТИЦЫ». (12+).
17.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
19.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
21.15 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
23.10 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
00.35 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ».
(6+).
01.55 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ
ВЫБИРАЮТ». (12+).
03.30 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
05.05 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СО-
ЛГАВ». (12+).
06.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).

05.00 Популярная правда. (16+).
05.35 «Папа попал». (12+).
07.35 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
10.30 «В теме». (16+).
11.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА».
(16+).
12.50 «Беременна в 16». (16+).
19.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА».
(16+).
20.55, 01.00 «Дорогая, мы уби-
ваем детей». (16+).
22.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.30 «В теме». (16+).
02.35 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

08.00 Водное поло. Ч-т Европы.
Женщины. 1/2 финала.
09.10 Гандбол. Ч-т Европы.
Мужчины. 2-й групповой этап.
10.50 Биатлон. Кубок мира.
Женщины. Спринт.
12.25 Футбол. Ч-т Италии. «Уди-
незе» - «Ювентус».
14.10 Футбол. Ч-т Италии. Обзор.
14.55 Водное поло. Ч-т Европы.
Мужчины. 1/2 финала.
16.00 Волейбол. Мужчины.
«Будванска Ривьера» - «Зенит-
Казань».
18.00, 06.10 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Лабораль Кут-
ча» - ЦСКА.
19.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.
21.00 Футбол. «GOALактика».
21.40 Биатлон. Кубок мира.
Женщины. Спринт.
23.15 Водное поло. Ч-т Европы.
Женщины. Финал.
00.30 Гандбол. Ч-т Европы.
Мужчины. 2-й групповой этап.
02.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» - «Брозе
Баскетс».
04.00 Волейбол. Мужчины.
«Берлин» - «Белогорье».

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25, 03.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
07.50 М/ф «Обезьянки».
08.00 «Олимпийская зарядка».
08.05, 18.00 М/с «Щенячий пат-
руль».
09.40 М/с «Бумажки».
09.45 «Битва фамилий».
10.20 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
12.00, 14.45, 15.15, 16.15 М/с
«Фиксики».
14.00 «Один против всех».
15.10, 16.10 «180».
15.55 «Разные танцы».
17.40 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
19.40, 04.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.10, 03.20 М/с «Бернард».
22.20 М/с «LBX».
22.45 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
00.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Я и мой робот».
01.10 М/с «Татонка».
02.00 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Ревизорро. (16+).
15.00 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
16.00 Мир наизнанку. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
20.00 Барышня-крестьянка. (16+).
21.00 Магаззино. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.30 Пятница News. (16+).
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (16+).
02.00 Д/с «Планета динозав-
ров». (16+).
03.00 Д/ф «Правда о динозав-
рах-убийцах». (16+).
04.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30, 01.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ». (12+).
11.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ
ИЛИ ТЕСТ НА...» (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.00 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (16+).
22.55 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА».
(12+).
00.30 Держись, шоубиз! (16+).
01.00 Д/с «Практическая ма-
гия». (12+).
03.25 «Дела семейные». (16+).
04.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
(12+).

06.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
07.00, 09.00, 10.00, 11.45,
13.00, 14.00 Новости (12+).
07.05, 15.45, 19.30, 23.00 Все на
Матч! (12+).
09.05 «Ты можешь больше!»
(16+).
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (12+).
12.00 д/ф «Скандинавский ха-
рактер» (12+).
13.10, 20.15 «1+1» (16+).
15.15 «Вся правда о...» (16+).
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (12+).
18.00 «Реальный спорт». Евро-
2016 (12+).
19.00 «Безумный спорт» (12+).
20.45 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины (12+).
21.55 «Спортивный интерес»
(16+).
00.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины (12+).
01.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Брозе Баскетс» (Гер-
мания) – «Химки» (Россия) (12+).
03.40 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ»
(12+).
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05.20, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости.
06.20 Х/ф «НАСТЯ».
(12+).
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф Премьера.
«Нина Гребешкова.
«Я без тебя пропаду».
(12+).
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.15 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82».
17.10 Д/с «Следствие
покажет». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.10 Премьера.
Концерт Е. Ваенги.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 Х/ф «ЗВЕЗД-
НАЯ КАРТА». (18+).
01.00 Х/ф «СТРАХ
ВЫСОТЫ». (16+).
02.50 Х/ф «НАВЕР-
НОЕ, БОГИ СОШЛИ
С УМА-2». (12+).

04.25 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ».
06.15 «Сельское
утро».
06.45 Диалоги о
животных.
07.40 Местное время.
Вести-Москва.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
09.15 «Правила
движения». (12+).
10.10 «Личное.
Алексей Баталов».
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Две жены».
(12+).
12.05, 14.30 Х/ф
«ВРАЧИХА». (12+).
Кате Захаровой прочат
блестящее музыкальное
будущее. Но в один день
все ее мечты рушатся, как
карточный домик. В ре-
зультате аферы, подстро-
енной риелтором, она ос-
тается без денег и крыши
над головой, а тут еще
маму разбивает инсульт.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СРЕД-
СТВО ОТ РАЗЛУКИ».
(12+).
00.50 Х/ф «ОТЕЦ
ПОНЕВОЛЕ». (12+).
02.55 Х/ф «ВЗРЫВ-
НИКИ».
04.35 Комната
смеха.

06.00 М/ф. (0+).
06.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
06.55 М/ф «Джимми
Нейтрон - вундер-
кинд». (0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 М/с «Фиксики».
(0+).
10.00 М/ф «Монстры
против пришельцев».
(6+).
11.40 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ». (6+).
13.45 Х/ф «АСТЕ-
РИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ».
(12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
19.00 Мастершеф.
Дети. (6+).
20.00 Х/ф «СУМЕР-
КИ». (16+).
22.20 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ». (12+).
00.45 Х/ф «ВОЛКИ».
(16+).
02.30 Х/ф «СВЯТЫЕ
ИЗ БУНДОКА-2.
ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
04.50 «6 кадров». (16+).
05.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.00, 07.30 Х/ф
«ОДНАЖДЫ В
ВЕГАСЕ». (16+).
05.10 «Смотреть
всем!» (16+).
05.45 Х/ф «ИЗ
ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
09.20 Х/ф «КАПИТАН
РОН». (12+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная
тайна». (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 Х/ф «Я -
ЛЕГЕНДА». (16+).
Недалекое будущее. Уче-
ный и подполковник меди-
цинской службы американ-
ской армии Роберт Невилл
- единственный человек во
всем Нью-Йорке, выжив-
ший после страшнейшей
эпидемии загадочного ви-
руса, оказавшегося побоч-
ным эффектом лекарства
от рака, которое некогда
считалось чудодействен-
ным. За три года Нью-Йорк
опустел. По улицам бродят
дикие животные, а ночами
появляются мутанты, не
терпящие дневного света
- те, кто утратил свой чело-
веческий облик из-за ле-
карства...
20.40 Х/ф «ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА». (16+).
23.10 Х/ф «НАЧАЛО».
(16+).
02.00 Х/ф «13». (16+).
03.45 Х/ф «НИККИ,
ДЬЯВОЛ-МЛАД-
ШИЙ». (16+).

04.45 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Их нравы. (0+).
09.25 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
11.55 Квартирный
вопрос. (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.20 Поедем,
поедим! (0+).
15.10 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (16+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с
Вадимом Такмене-
вым.
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 Х/ф «СИЛЬ-
НАЯ». (16+).
23.55 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
02.50 Дикий мир.
(0+).
03.20 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.30 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
02.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
08.00 Д/с «100 великих». (16+).
09.05 Топ Гир. (16+).
12.25 «Утилизатор». (12+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
16.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
В горах после снежной лавины теря-
ются 5 человек. На их поиски отправ-
ляется один из лучших альпинистов и
горных проводников – Гейб Уокер. Нео-
жиданно он понимает, что его специ-
ально заманили в горы для совершен-
но другого дела. Также становится
ясно, что Гейб станет нежелательным
свидетелем, от которого без разду-
мья «избавятся». Но свою жизнь он
терять так просто не собирается и
объявляет безжалостную войну бан-
де вооруженных до зубов боевиков под
предводительством международного
террориста Эрика Куалена...
18.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Д/с «Война. Мифы СССР»
(18+).
02.05 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
05.25 Д/с «100 великих». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ».
12.35 Д/ф «Валентин Ежов».
13.15 Д/с «Пряничный домик».
13.45 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.15 Д/ф «Тетеревиный
театр».
14.55 Гала-концерт Государ-
ственного академического
ансамбля народного танца
им. Игоря Моисеева.
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...»
18.50 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Большой балет».
22.35 Х/ф «ЗАГНАННЫХ
ЛОШАДЕЙ ПРИСТРЕЛИВА-
ЮТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?».
00.35 Д/ф «Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и льда».
01.30 М/ф для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».

06.00 М/ф. (0+).
06.40 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИ-
КА». (0+).
07.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Крылья России». (6+).
12.00, 13.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
18.20 «Процесс». (12+).
19.15, 22.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ».
(12+).
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
01.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (0+).
03.25 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ». (0+).

Именины: Анатолий, Григорий,
Зиновий, Макар, Павел, Петр.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

23 января – до 16:35 четыр-
надцатый день лунного цик-
ла (после 16:35 – пятнадца-
тый, см. 24 января)
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз работать.
Такая активность приведёт к
переходу на качественно но-
вый уровень: возможно повы-
шение по службе, получение
прибавки к зарплате, награ-
да, заслуженное признание.
Один из лучших дней для ре-
шения финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-
либо серьёзных последствий.
Поменьше пейте жидкостей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести
их за собой. Судьба нередко
им благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Школа
ремонта» (16+).
12.00 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!»
(16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy
Woman» (16+).
18.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 3» (12+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
00.30 «Такое кино!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Праздник: День ручного
письма (День почерка).
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06.20 Х/ф «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК».
(16+).
08.50 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
11.20 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
13.10 Х/ф «МАМА». (16+).
15.10 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
17.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
18.45 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
20.20 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
22.10 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ». (12+).
23.30 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(12+).
01.10 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
03.10 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
04.35 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Д/с
«Преступление в стиле модерн».
(12+).
06.30 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
08.10 Свидетель века. (12+).
08.25 Х/ф «ОДНА НЕДЕЛЯ». (16+).
08.50 Д/ф «Джаз». (12+).
09.50 Намедни 1961-1991. (12+).
10.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
14.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
14.40 Д/ф «Джаз». (12+).
15.40 Намедни 1961-1991. (12+).
16.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (16+).
18.30 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
20.30 Маски в России-3. (16+).
20.50 Д/ф «Джаз». (12+).
21.50 Намедни 1961-1991. (12+).
22.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
00.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА».
(16+).
01.50 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
03.05 Музыкальная история.
(12+).
03.10 Д/ф «Джаз». (12+).
04.10 Намедни 1961-1991. (12+).
04.55 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 Д/с «Гадалка». (12+).
14.15 Х/ф «ШПИОНЫ КАК
МЫ». (12+).
16.15 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (16+).
19.00 Х/ф «ДУМ». (16+).
21.30 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ». (16+).
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ». (16+).
01.30 Х/ф «ДЕЛО №39». (16+).
03.45 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
07.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
10.25 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ». (16+).
14.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
(16+).
18.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (12+).
22.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
23.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
00.00 Матриархат. (16+).
00.30 Х/ф «ВАНЬКА». (16+).
02.20 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.20 Матриархат. (16+).

05.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ». (12+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.00 М/ф. (6+).
08.30 Медицинская правда. (12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР».
10.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (16+).
13.20 «Бремя обеда». (12+).
13.50 М/ф. (6+).
14.15 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИ-
КЕ». (12+).
16.15, 01.40 Д/с «Практическая
магия». (12+).
17.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
22.40 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!». (16+).
00.25 Культпросвет. (12+).
01.10 «Диаспоры». (16+).
02.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИ-
КЕ». (12+).
04.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).

05.00 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).
06.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
08.20, 12.50 Х/ф «КАПИТАН
ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕ-
РОЕВ». (12+).
09.45 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
11.20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
14.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
15.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (16+).
17.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (16+).
19.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2». (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-3: ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА». (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (12+).
01.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
03.10 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (18+).

05.15 «Марш-бросок». [12+].
05.45 «АБВГДейка».
06.10 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС».
08.05 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕ-
СТЬЯНИНА». [6+].
09.05 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.30 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой». [12+].
10.20, 11.45 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ».
11.30 СОБЫТИЯ.
12.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Тайны нашего кино. «Бри-
гада». [12+].
15.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
[16+].
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
[12+].
Александра – учительница, Евге-
ний – летчик. Их случайная встре-
ча вскоре переросла в глубокое
чувство. У Александры есть сын
Саша, а у Евгения – дочь Женя.
Пара знакомит детей, и они пре-
красно находят общий язык.
Сашку не может не впечатлить
мужественная профессия летчи-
ка Евгения. А Женечка получает
от Александры добро и нежность,
в которых так нуждается. Все шло
отлично, пока не появилась мать
Жени, бывшая жена летчика. Как
объяснить дочке, почему мать
считалась мертвой? И Евгений
считает, что теперь у них с Алек-
сандрой нет счастливого буду-
щего...  (4 серии).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «На пороге большой вой-
ны?» Специальный репортаж.
[16+].
03.25 Х/ф «ПАСПОРТ». [6+].
05.15 «Линия защиты». [16+].

06.00 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕ-
НИТ». (16+).
08.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
10.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (12+).
11.45 Х/ф «МАСКА ЗОРРО». (12+).
14.00 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
16.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
18.15, 01.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
20.00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». (16+).
21.45 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ».
(12+).
23.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+).
03.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+).

04.20 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
05.55 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». (12+).
08.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (16+).
10.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА».
12.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
14.50 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).
17.10 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
19.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
20.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
22.05 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА».
23.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
01.35 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
02.55 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ».

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55, 11.30 Д/ф «Люди плато
Путорана». (12+).
06.50 «Технопарк». (12+).
07.05, 15.45 Х/ф «КАК СТАТЬ
МУЖЧИНОЙ». (12+).
08.15 Х/ф «АСЯ». (12+).
09.50 «За дело!» (12+).
10.30 «Гамбургский счет». (12+).
11.00 «Школа. 21 век». (12+).
12.25 «Большая наука». (12+).
13.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
(12+).
16.50 Д/ф «Красный витязь». (12+).
17.45 «Технопарк». (12+).
18.00, 01.55 Д/с «Женщины в
православии. Сила моя в немо-
щи». (12+).
18.25, 04.25 Д/ф «Тайны Бри-
танского музея». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «От первого лица». (12+).
19.45 Х/ф «АСЯ». (12+).
21.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!» (12+).
22.35 «Балет Кремля. Юбилей-
ный концерт». (12+).
00.25 Х/ф «24 ЧАСА». (12+).
02.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
07.10 М/с «Генри Обнимонстр».
(0+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.10 М/с «Новаторы». (6+).
12.20 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
13.00 М/с «Утиные истории». (6+).
13.55 М/с «Аладдин». (0+).
14.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.45 М/ф «Бемби». (0+).
18.10 М/ф «Бемби-2». (0+).
19.30 М/ф «Тарзан и Джейн».
(6+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА». (12+).
22.40 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-
2». (16+).
00.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3».
(12+).
02.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР».
(12+).
03.50 М/с «Чёрный плащ». (6+).

08.05 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
10.25 Х/ф «УНИКУМ». (6+).
11.50 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (12+).
14.15 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
16.25, 07.20 Х/ф «ПЛАНЕТА
БУРЬ». (6+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
19.15 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
21.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
22.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
00.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ». (18+).
02.15 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СО-
ЛГАВ». (12+).
03.50 Х/ф «ПЕРИКОЛА». (6+).
05.10 Х/ф «ПОЛЁТ ПТИЦЫ». (12+).

08.00 Водное поло. Ч-т Европы.
Женщины. Матч за 3-е место.
09.10 Гандбол. Ч-т Европы.
Мужчины. 2-й групповой этап.
10.50 Биатлон. Кубок мира.
Женщины. Спринт.
12.25 Баскетбол. Мужчины.
«Химки» - «Брозе Баскетс».
14.15, 17.25 «Мир английской
премьер-лиги».
14.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция.
15.40 Футбол. «GOALактика».
16.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция.
17.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Команды.
Прямая трансляция.
19.50 Биатлон. Кубок мира. Жен./
Муж. Гонка преследования.
21.55 Футбол. Ч-т Франции.
Прямая трансляция.
00.00 Водное поло. Ч-т Европы.
Мужчины. Финал.
01.15 Гандбол. Ч-т Европы.
Мужчины. 2-й групповой этап.
03.00 Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный гигантс-
кий слалом.
04.05 Футбол. «GOALактика».
05.45 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Жен. Скоростной спуск.
07.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км.

05.00, 09.30 «В теме». (16+).
05.30 «Europa plus чарт». (16+).
06.30 «Starbook». (16+).
08.35, 04.00 «Starbook. Бере-
менные красотки». (12+).
10.00 Популярная правда. (16+).
10.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (16+).
12.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.45 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
01.20 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
02.55 «В теме. Лучшее». (16+).
03.25 «Соблазны». (16+).

05.00, 03.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
07.10 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Элвин и бурундуки».
09.30 «Воображариум».
10.00, 12.00 М/с «Пожарный
Сэм».
11.30 «Битва фамилий».
12.35 М/с «Маша и Медведь».
14.20 М/с «Египтус».
15.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
16.45 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
17.00, 20.15 М/с «Свинка Пеппа».
19.05 М/ф «Любимчики».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Египтус».
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
22.30 М/с «Код Лиоко. Эволю-
ция». (12+).
23.40 «Идём в кино». (12+).
00.10 М/ф «Царевна-лягушка».
«Капризная принцесса».
01.10 М/с «Татонка».
02.05 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30, 14.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
13.30 Битва салонов. (16+).
16.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00, 22.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
01.30 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.20 Т/с «ГЕРОИ». (16+).

06.30 «Реальный спорт» (12+).
07.00, 08.00, 09.00, 09.55 Ново-
сти (12+).
07.05 «Ты можешь больше!»
(16+).
08.05, 13.05, 23.20 Все на Матч!
(12+).
09.05 «Спортивный интерес»
(16+).
10.00 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» (16+).
10.30 х/ф «Дом гнева» (16+).
12.35 «Дублер» (12+).
13.55 Шорт-трек. Чемпионат
Европы (12+).
15.25 Хоккей. КХЛ. «Матч
звезд». Мастер-шоу (12+).
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины
(12+).
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины
(12+).
18.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»
(12+).
21.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. 15 км. Свободный стиль.
Мужчины (12+).
21.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. 10 км. Свободный стиль.
Женщины (12+).
22.25, 02.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону (12+).
00.20 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
(16+).
03.20 «На пути к Олимпу» (16+).
03.55 «Детали спорта» (16+).
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07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
- «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка».
12.00 «Комеди Клаб»
(16+).
14.00 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 3» (12+).
16.00 Х/ф «ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (12+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Где логика?»
(16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ». (12+).
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки». (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Гости по
воскресеньям».
13.10 Х/ф «ТИТА-
НИК». (12+).
17.00 «Точь-в-точь».
Финал.
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Своя колея».
К дню рождения
Владимира Высоцко-
го. (16+).
00.20 Х/ф «УОЛЛ-
СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ». (16+).
Отмотавший срок бывший
корпоративный рейдер
Гордон Гекко выходит из
тюрьмы в совершенно
новый мир, стоящий на
пороге финансового кри-
зиса. Он — динозавр, чьи
методы давно устарели, а
репутация играет дурную
службу. Но именно его
выбирает в партнеры мо-
лодой трейдер Джейкоб
Мур, предлагающий Гек-
ко сделку...

02.50 Х/ф «ДЕНЬ
БЛАГОДАРЕНИЯ».
(12+).

05.50 Х/ф «ХОЗЯИН
ТАЙГИ».
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопанора-
ма» Евгения Петрося-
на.
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться
разрешается.
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ». (12+).
Действие происходит в кон-
це 80-х гг в маленьком го-
роде Заводске. Леся – кра-
сивая, одаренная, но очень
своенравная девушка. Пос-
ле смерти родителей ее
растила старшая сестра
Катя – ради Леси она оста-
вила мечту о сцене и рабо-
тала за троих, чтобы Леся
ни в чём не нуждалась...

14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
01.00 Х/ф «ХОЧУ
ЗАМУЖ». (12+).
03.00 Д/ф «Кузькина
мать. Итоги. На
вечной мерзлоте».
(12+).
04.00 Комната смеха.

06.00 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ». (6+).

08.05 М/с «Фиксики».

(0+).

08.30 «Афиша» (12+).

09.15 М/с «Три кота».

(0+).

09.30 Руссо Туристо.

(16+).

10.00 «Успеть за 24

часа». (16+).

11.00 Два голоса.

(0+).

12.30 М/с «Рожде-

ственские истории».

(6+).

13.35 Х/ф «СУМЕР-
КИ». (16+).

16.00 «Афиша» (12+).

16.30 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ». (12+).

18.55 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ». (16+).

21.15 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1». (12+).

23.20 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2». (12+).

01.20 Т/с «КОСТИ».

(16+).

05.05 «6 кадров».

(16+).

05.50 Музыка на СТС.

(16+).

05.00 Х/ф «НИККИ,
ДЬЯВОЛ-МЛАД-
ШИЙ». (16+).
05.20 Х/ф «НАЧАЛО».
(16+).
Кобб – талантливый вор,
лучший из лучших в опас-
ном искусстве извлече-
ния: он крадет ценные
секреты из глубин подсоз-
нания во время сна, когда
человеческий разум наи-
более уязвим. Редкие спо-
собности Кобба сделали
его ценным игроком в при-
вычном к предательству
мире промышленного
шпионажа, но они же пре-
вратили его в извечного
беглеца и лишили всего,
что он когда-либо любил.
И вот у Кобба появляется
шанс исправить ошибки.
Его последнее дело может
вернуть все назад, но для
этого ему нужно совершить
невозможное – инициа-
цию. Вместо идеальной
кражи Кобб и его команда
спецов должны будут про-
вернуть обратное. Теперь
их задача – не украсть
идею, а внедрить ее. Если
у них получится, это и ста-
нет идеальным преступ-
лением...

08.00 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА».
(16+).
10.30 Х/ф «Я -
ЛЕГЕНДА». (16+).
12.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.10 Х/ф «СИЛЬ-
НАЯ». (16+).
07.00 «Центральное
телевидение». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 Их нравы. (0+).
09.25 Едим дома.
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. (16+).
11.00 Чудо техники.
(12+).
11.55 Дачный ответ.
(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.20 Поедем,
поедим! (0+).
15.10 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (16+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 Акценты
недели.
20.00 Х/ф «ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ». (16+).
День у таксиста Павла
Красавченко определенно
не задался: жена Вера со-
общает, что подает на раз-
вод, а утренний клиент, по
прозвищу Шуша, оказыва-
ется матерым бандитом...

23.50 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
02.35 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.55, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+).
12.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
14.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (12+).
16.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
(12+).
18.00 Главное.
19.30 Т/с «ЛАДОГА». (12+).
23.40 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
07.55 Д/с «100 великих». (16+).
09.20 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
13.45, 14.25 «Коробейник».
13.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.30 «Утилизатор». (12+).
16.05 «Человек против Мозга».
(16+).
18.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
Спустя 40 лет после гибели Алексан-
дра пожилой Птолемей, один из бли-
жайших соратников Македонского,
ставший после его смерти наместни-
ком Египта, решает рассказать и за-
писать историю побед великого пол-
ководца. В течение восьми лет войс-
ко Александра Великого двигалось на
Восток, к берегам мирового Океана.
Покорив Западную и Центральную
Азию, Македонский первым ступил
на загадочную и таинственную зем-
лю древней Индии. Об этом он меч-
тал ещё в детстве, слушая мифы о
Трое, подвигах Геракла и Ахиллеса…

21.30 «+100500». (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Монолог». (16+).
01.20 Д/с «100 великих». (16+).
01.50 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
04.55 Топ Гир. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МЕЧТА».
12.15 «Легенды мирового
кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...».
13.40 Д/ф «Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и льда».
14.35 «Что делать?»
15.20 Д/с «Пешком...»
15.50 Д/ф «Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли».
17.05 «Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон».
19.10 «Гении и злодеи».
19.40 «Искатели».
20.25 «Начало прекрасной
эпохи».
20.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
22.05 Х/ф «У СТЕН МАЛА-
ПАГИ».
23.30 Опера «Тоска».
01.50 М/ф «Медленное
бистро».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора».

06.00 М/ф. (0+).
06.10 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (0+).
07.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА».
(0+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.20, 13.15 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
13.00, 22.00 Новости дня.
16.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК». (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20, 22.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.50 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

24 января – до 17:43 пятнад-
цатый день лунного цикла
(после 17:43 – шестнадца-
тый, см. 25 января)
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана, ил-
люзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из
самых неудачных дней для
работы и бизнеса. Даже не
думайте о каких-то финансо-
вых операциях, отложите
важные переговоры. Однако
проводить ярмарки, распро-
дажи, выставки, лотереи, кон-
курсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения диеты.
Стрижка волос: Прическа в дни
полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и действо-
вать разумно и хладнокровно.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди отличаются
крепким здоровьем, наделе-
ны долголетием и таланта-
ми, однако в школьные годы
плохо учатся и часто подвер-
жены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назревшие
проблемы.

Праздник: Междуна-
родный день эскимо.

Именины: Виталий, Владимир, Иосиф, Ми-
хаил, Николай, Степан, Терентий, Федор.
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06.20 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
08.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
10.05 Х/ф «ФЕДЬКА». (12+).
11.35 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(12+).
13.05 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (0+).
14.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (16+).
16.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(12+).
18.40 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(12+).
20.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
22.05 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
23.40 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
01.20 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
03.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
04.50 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Д/с
«Преступление в стиле мо-
дерн». (12+).
06.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
08.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
08.40 Д/ф «Джаз». (12+).
09.40 Намедни 1961-1991. (12+).
10.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (16+).
12.30 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
14.30 Маски в России-3. (16+).
14.50 Д/ф «Джаз». (12+).
15.50 Намедни 1961-1991. (12+).
16.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
18.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА».
(16+).
19.50 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
21.05 Музыкальная история.
(12+).
21.10 Д/ф «Джаз». (12+).
22.10 Намедни 1961-1991. (12+).
22.55, 04.50 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС». (12+).
00.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
02.00 Х/ф «НАВИГАТОР». (12+).
03.00 Д/ф «Джаз». (12+).
04.00 Намедни 1961-1991. (12+).

06.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 М/ф. (0+).
08.15 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ».
(12+).
10.15 Х/ф «ШПИОНЫ КАК
МЫ». (12+).
12.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (12+).
14.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА». (12+).
19.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». (16+).
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(16+).
23.30 Х/ф «ДУМ». (16+).
01.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (16+).
04.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
08.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
09.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
(16+).
13.55 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» (16+).
18.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
19.00 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ». (16+).
22.35 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
23.35 Матриархат. (16+).
00.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ». (16+).
04.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 М/ф. (6+).
06.30 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА».
(12+).
08.05 С миру по нитке. (12+).
08.35 М/ф. (6+).
09.00 Реальное усыновление.
(6+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00 Новости.
10.15 Трэш-тест. (12+).
10.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (16+).
14.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ
ИЛИ ТЕСТ НА...» (12+).
16.00 Новости.
16.15, 22.30 Х/ф «ПОЛОСА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ». (12+).
21.00 Вместе.
00.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
05.25 Почему я? (12+).

05.00, 01.00 Х/ф «ПОБУДЬ В
МОЕЙ ШКУРЕ». (16+).
07.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
09.10, 19.30 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЗОВ». (16+).
10.50 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
12.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
14.20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
15.50 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
17.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
21.00 Х/ф «МАЛАВИТА».
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (18+).
03.00 Х/ф «МАЛАВИТА».

05.50 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ». [12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». [12+].
10.00 Д/ф «Екатерина Василь-
ева. На что способна любовь».
[12+].
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». [16+].
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». [12+].
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «МЕХАНИК». [16+].
Он как невидимка, его никто не
видел в лицо, а те, кто видел –
уничтожены. Несколько лет назад
он исчез. Ходили слухи, что он
погиб, но труп не был обнаружен.
Он – один из профессиональных
киллеров страны, известный под
странной кличкой Механик.
16.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ». [16+].
20.25 Х/ф «ВАСИЛИСА». [12+].
1812 год. Крепостная девушка
Василиса и сын помещицы
Иван Рязанов любят друг дру-
га, но этим чувствам предстоит
пройти суровые испытания,
включая проверку войной.
Вторжение французских войск
перекраивает привычную жизнь
русской деревни, вынуждая каж-
дого сделать непростой выбор:
на чьей он стороне?
00.25 СОБЫТИЯ.
00.40 Д/ф «О ЧЕМ МОЛЧАЛА
ВАНГА». [12+].
01.30 Х/ф «ВЕРА». [16+].
03.20 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС».
05.10 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой». [12+].

07.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (12+).
09.15 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
11.30 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
13.20 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
15.00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+).
16.50 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». (16+).
18.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (12+).
21.50 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+).
23.40 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
01.40 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
04.00 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТ-
РОВ». (18+).

04.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
05.55 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
07.20 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА».
08.45 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА».
(12+).
10.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
11.55 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
13.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
15.50 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ».
(16+).
17.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
20.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
23.00 Х/ф «БЕШЕНОЕ ЗОЛО-
ТО». (12+).
00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК». (16+).
02.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55, 11.30 Д/ф «Люди плато
Путорана». (12+).
06.50 «От первого лица». (12+).
07.20 «Балет Кремля. Юбилей-
ный концерт». (12+).
09.10 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина». (12+).
09.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.15 «Основатели». (12+).
10.30 «Фигура речи». (12+).
11.00 Студия «Здоровье». (12+).
12.25 «Большая наука». (12+).
13.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
(12+).
15.55 Х/ф «24.25 НЕ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
17.25 «Основатели». (12+).
17.45 «Технопарк». (12+).
18.00 Д/с «Женщины в правосла-
вии. Сила моя в немощи». (12+).
18.25 Д/ф «Тайны Британского
музея». (12+).
19.00, 23.20 «Отражение неде-
ли». (12+).
19.40 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
21.55 Х/ф «24 ЧАСА». (12+).
00.00 «Вспомнить всё». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
07.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.10 М/с «Новаторы». (6+).
12.20 М/ф «Чипполино». (6+).
13.00 М/с «Приключения мишек
Гамми». (0+).
13.55 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.50 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА». (12+).
16.30 М/ф «Синдбад». (12+).
18.00 М/ф «Тарзан и Джейн». (6+).
19.30 М/ф «Астерикс и викин-
ги». (6+).
21.00 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБ-
НОЙ ТЫКВЫ». (0+).
22.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
02.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
03.55 М/с «Чёрный плащ». (6+).

08.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
10.05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
11.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
13.25 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
14.45 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ
ВЫБИРАЮТ». (12+).
16.20 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
17.55, 07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ». (6+).
19.30 Х/ф «ПЕРИКОЛА». (6+).
20.50 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СО-
ЛГАВ». (12+).
22.25 Х/ф «ПОЛЁТ ПТИЦЫ».
(12+).
00.40 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
02.30 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
04.10 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
05.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).

05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 «Мы с тобой одной крови».
(16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.30 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 Популярная правда. (16+).
10.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
12.05 «Папа попал». (12+).
22.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (16+).
00.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.05 «Соблазны». (16+).
04.00 «Starbook. Тренды-2016».
(12+).

08.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км.
09.10 Водное поло. Ч-т Европы.
Мужчины. Матч за 3-е место.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Жен./
Муж. Гонка преследования.
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. Эстафета. 4х5 км.
13.30, 22.10 «Мир английской
премьер-лиги».
13.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Эстафета.
4х7,5 км. Прямая трансляция.
15.15 Гандбол. Ч-т Европы.
Мужчины. 2-й групповой этап.
16.50 Водное поло. Ч-т Европы.
Мужчины. Финал.
17.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира.
19.50, 02.30 «GOALактика».
20.30 Биатлон. Кубок мира.
Женщины. Эстафета.
22.40 Футбол. Ч-т Италии.
«Ювентус» - «Рома».
00.45 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины. Эстафета.
03.10 Спортивные танцы.
«Golden step-2015».

05.00 М/с «Свинка Пеппа».
07.10 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Элвин и бурундуки».
09.30 «Школа А. Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
11.30 «Хочу собаку!»
12.00 М/ф «Пингвинёнок Джас-
пер: Путешествие на край земли».
13.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
14.00 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
14.20 М/с «Египтус».
15.10 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
16.35 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
18.40 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Египтус».
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
22.30 М/с «Код Лиоко. Эволю-
ция». (12+).
23.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.10 М/ф «Аленький цветочек».
«Гуси-лебеди».
01.05 М/с «Татонка».
02.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ТА-
ЛЕРЫ».
03.00 М/с «Свинка Пеппа».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30, 11.30 Орел и решка. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка. (16+).
12.30, 20.00, 22.00 Ревизорро.
(16+).
14.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
16.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (16+).
01.00 Т/с «ГЕРОИ». (16+).

06.30 «Дублер» (12+).
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05
Новости (12+).
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.05, 11.40, 18.15, 00.40 Все на
Матч! (12+).
09.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.30 «Безумный спорт» (12+).
10.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки»
(12+).
11.10 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины (12+).
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины (12+).
15.00 «Биатлон» (12+).
15.30 Шорт-трек. Ч-т Европы
(12+).
16.30 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины (12+).
18.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Арсенал» – «Челси» (12+).
20.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины (12+).
22.10 Все на футбол! (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» – «Рома» (12+).
01.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» – «Ав-
тодор» (Саратов) (12+).
03.30 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины (12+).
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Улыбнитесь!
ОДНОСТИШИЯ

                         Призвание – патологоанатом!
           Не опоздай. Во вторник. В десять. В ванной.
                На минус два кило я похудела.
                                     Тефтеля – это вам не фунт изюма!
                         Не хочешь исповедаться? Расколем!
                                Я не умру! – Вот план на пятилетку.
                                           Хотелось бы увидеть вас в одежде…
                                   Люблю стихи. Особенно о сексе.
                                       Не пропустить бы
                                              эрогенной зоны!

Одесса шутит
Тактичный человек при встрече никогда не ска-

жет: «Как была дурой, так дурой и осталась!» Он про-
изнесёт: «А годы над тобой не властны!»

– Боря, что тебя беспокоит?
– Только то, что у меня сейчас нет денег.
– Не понимаю, как  может беспокоить то, чего нет?

Одесса, объявление: «Продам диван с мужчиной.
Телевизор в подарок».

Адаму было одиноко и скучно в Раю. И сказал ему
Бог: «Я приведу тебе Еву». Так появилось выражение
«Не приведи Господь».

 Старый Новый год
придумали, чтобы доесть,
наконец, состарившуюся
после обычного Нового
года колбасу и салаты.

 Женщина вернулась
из отпуска. Соседка с ехид-
цей шепчет:

– А твой каждый вечер
баб водил...

– Ну и что в этом тако-
го? Он гинеколог, значит,
брал работу на дом!

 Рой Джонс выходит из
приёмной Путина с паспор-
том в руке и видит Керри.

– И ты туда же? Понае-
хали!

 Бабульки сплетнича-
ют на скамеечке.

– Видела в подъезде
крупными буквами было
написано: «Светка – шала-
ва». И как ты думаешь, кто
это оказалась?

– Не знаю даже. У нас
три Светки, одна – в 5-й
квартире, на макаронной
фабрике работает, в 10-й
– студентка, в 20-й – учи-
тельница, она приличная,
замужняя.

– Так вот она и оказа-
лась.

– А как ты узнала?
– Так она надпись сти-

рала!

 Дочка ошиблась и
написала в дневнике:
«...родительское соДра-
ние». Задумался...

 Директору стрелко-
вого тира впаяли срок за
рекламный слоган «Патро-
нов хватит на всех!»

Без комментариев

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

Молодой электрик ищет свою
электричку с серьёзными намерени-
ями попасть домой.

В пристижный глянцевый
журнал срочна требуеться ко-
ректор.

В передачу «Жди меня»
срочно требуются люди, уме-
ющие плакать при виде незна-
комых людей.

Отдамся за так.  Один так = $100.

У вас нет голоса, нет связей, коря-
вая, не сценическая внешность?
 Приходите к нам! Нам требуются двор-
ники, полотёры и истопники!

Пенсионер, владеющий немец-
ким языком, предлагает услуги ов-
ладения немецким языком. Языка
взял ещё в 43-м....

 В том, что права по-
говорка «Если человек
чего-то сильно хочет, то
это обязательно сбывает-
ся», я убедился вчера, так
и не успев добежать до
сортира.

 Приходит к царю
стрелец и докладывает:

– Царь-батюшка, пе-
чальное известие... Обна-
ружен тайный подземный
ход, который ведёт в
спальню вашей жены...

«Переворот готовят
ироды!» – подумал царь.

«Идиот!» – подумала
жена.

 Пациент на приёме у
сексопатолога:

– На что жалуетесь?
– Доктор, ситуация,

как с рублём: быстро па-
дает и медленно встаёт...

 Если мужика видели
на какой-то швабре – не
обязательно, что он тряпка.

 Гаишник останавли-
вает автомобиль, превы-
сивший скорость.

– Куда вы так спеши-
те? – спрашивает он води-
теля.

– Домой. Мы встре-
чали старый Новый год
с друзьями, я немного
задержался. Жена вол-
нуется.

– Но ведь сейчас март
на дворе!

– Поэтому и спешу.

 Весь мир ждёт с не-
терпением информации
из России: хватит ли у рус-
ских cил отметить старый
Новый год?
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ОВЕН
Наступивший 2016 год для

этого знака очень символичный
праздник! Все значимые события, как
правило, связаны с ним! Смело можете
рискнуть в лотерее, в покупке недвижи-
мости – вы имеете все шансы на успех.
Берегите горло, не носите мокрую обувь.
Ваш любимый человек будет рядом с
вами!

ТЕЛЕЦ
Представителям обоих полов

следует хорошо отдохнуть за го-
родом. Вы очень много сил потра-

тили в 2015 году, вам необходим заряд
энергии. В 2016 году ваши тылы укрепят-
ся, в семье будет мир и покой. Вас ждёт
продвижение по карьерной лестнице!

БЛИЗНЕЦЫ
Предстоящий год для этого

знака будет не совсем лёгким.
Ваш импульсивный характер не-

много поспорит с энергетикой года. Од-
нако к концу его вас ждёт большой успех
и даже слава. Год не совсем хорош для
новых личных отношений.

РАК
Для Рака наступит долгождан-

ное облегчение. Этот год очень хо-
рош для новых творческих проек-

тов и начинаний. Именно в этом году сбу-

дутся все ваши долгосрочные планы.
Держите мысли в позитиве и ловите
шанс!

ЛЕВ
У Льва наступает довольно

спокойный год, можно рассла-
биться. В 2016 году возможны но-

вые приобретения и даже прибавление в
семье. В деловом отношении год будет
прибыльным и стабильным. Берегите здо-
ровье, побольше позитива и движения!

ДЕВА
Для Дев наступает довольно

беспокойный год, непривычный
своей суетой. Особых изменений

не происходит, всё идёт на тонком аст-
ральном уровне! В материальном мире
постоянство, стабильность и даже ком-
форт. Возможно, в этом году будет про-
исходить мощный духовный рост.

ВЕСЫ
У этого знака год предстоит

весёлый, почти богемный. Всё
будет удаваться легко и просто,

без трудных моментов. Любые творчес-
кие планы будут реализовываться. Год
труден для выяснения отношений, пост-
роения новой семьи.

СКОРПИОН
Скорпиону предстоит в этом

году сильно потрудиться над сво-
им внутренним миром. Звёзды

будут вас очень сильно и жёстко учить.
Плывите по течению времени, всё обра-

зуется в итоге в лучшем виде. Год хорош
для новых серъёзных длительных семей-
ных отношений.

СТРЕЛЕЦ
У Стрельца в предстоящем

году будет много поездок, путе-
шествий, работы. Вам предсто-

ит побороться со своей гордыней, пере-
родиться снова. Ваша вторая половина
будет рядом с вами, можете смело опе-
реться на его(её) плечо. Год очень хорош
для новых дел, материальных приобре-
тений, покупки антиквариата.

КОЗЕРОГ
Начало года будет очень су-

етным, но весёлым для этого зна-
ка. Вам звезды дарят стабиль-

ность, умиротворение и достаток. Пред-
стоит работа над своими ошибками, пе-
реоценка ценностей. Вас ведут высшие
силы, не противьтесь им.

ВОДОЛЕЙ
Весь 2016 год у Водолея

пройдёт под девизом «Вперёд!
К успеху!». Предстоит много ра-

ботать, чтобы доказать миру вашу  точ-
ку зрения. Материальные ресурсы сле-
дует расходовать экономно. Опирайтесь
только на проверенных людей, близких
и родных.

РЫБЫ
Для Рыб наступает прекрас-

ный, даже счастливый год. Ваши
сомнения и тревоги развеются

уже в начале года. Скорее всего вы пол-
ностью поменяете свою работу и даже
место жительства. Вы можете смело за-
водить новые знакомства, вступать в клу-
бы по интересам и т. д.

Одним из самых главных христи-
анских праздников на Руси по
праву является Крещение, этот
праздник завершает Рожде-
ственские святки – 12 святочных
дней, которые длятся с 7 до 19
января. В эти дни на Руси гадали
на суженого или суженую, на
судьбу, достаток, здоровье
детей, будущий урожай и т. д.

ПОГАДАЮ НА ЛЮБОВЬ
Существует множество самых

разных способов гаданий. Гадали по
воску или пеплу,кидали валенки. Или
девушки выходили вечером на Кре-
щение и окликали суженых. Если по-
падётся навстречу молодой парень -
хорошая примета, если старик – не-
доброе предзнаменование.

Существовал обычай, который с удовольствием выполня-
ли и парни, и девушки: спрашивать имя у прохожих – у жен-
щин мужское, у мужчин женское. По народной примете, так
будут звать будущего жениха или, соответственно, невесту.

 ГАДАНИЕ ПО ЗЕРКАЛУ
 В канун праздника Крещения перед сном нужно написать

на зеркале своё сокровенное желание. Положить зеркало под
свою кровать, а вокруг него разложить ветки ели. Утром ос-
мотреть зеркало: если надпись исчезла или потускнела – ваше
желание обязательно сбудется в самое ближайшее время.

«ЧЁТ – НЕЧЕТ»
 Атрибутами этого гадания служат

мелкие предметы в виде бусин, фа-
соль, крупный горох, орехи фундук.
Проводится это гадание в полночь, в
одну из святочных ночей. Поставьте
перед собой миску или холщовый
мешочек с мелкими предметами. По-
стоянно думая о своём желании, на-
берите левой рукой горсть предме-
тов и рассыпьте их перед собой на
столе. Затем  соберите все рассыпан-
ные на столе предметы, не пропуская
ни одного, и пересчитайте их. Чётное
количество предметов указывает на
то, что ваше желание скоро исполнит-
ся, нечётное количество – желанию
сбыться не суждено.

 ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ
 В Крещенскую ночь, перед сном, напишите на двенадцати

маленьких листочках бумаги свои самые сокровенные желания.
Скатайте листочки трубочками, перемешайте и положите их под
свою подушку. Утром, не поднимая подушки, достаньте только
три записки. То, что в них написано, обязательно исполнится.

Те, кто гадал в ночь под Новый год, на Святки и на Креще-
ние, купались в иордани или обливались святой водой обя-
зательно: тем самым они смывали грех, потому что гадания
всегда считались сговором с нечистой силой.

moj-znak-zodiaka.ru
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Порядок следования чисел: снизу вверх и слева направо. То есть если в стол-
бце стоит число 3, а над ним 1, то это значит, что нужно закрасить (где-то)
снизу 3 клетки, а выше них 1 клетку в этом столбце. То же относится и к
строкам. На первом этапе выискиваем те строки и столбцы, в которых коли-
чество закрашиваемых клеток будет максимальным. Следующим этапом бу-
дет выявление тех строк и столбцов, где количество закрашиваемых клеток
будет больше половины всего столбца или строки.
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Кузница талантов

Всё начиналось как мастерская «Рукодельница» в 1993 году. Теперь

это театр моды «Интрига» Центра дополнительного образования,

который каждый год открывает свои двери для новых участников.Всё начиналось как мастерская «Рукодельница» в 1993 году. Теперь

это театр моды «Интрига» Центра дополнительного образования,

который каждый год открывает свои двери для новых участников.

По своей сути «Интрига» – это и есть
мастерская рукоделия, только слово те-
атр добавило  жизни в кружок кройки и
шитья. Раз девочки всё шьют своими
руками, им нужно где-то демонстриро-
вать авторские наряды. Отсюда вырос
театр моды «Интрига».

– Спорт – это хорошо, я нисколько
не умаляю спортивных заслуг, но не всем
детям хочется или можно заниматься
спортом, петь, музицировать, – говорит
руководитель театра моды «Интрига»
Марина Полякова. – Есть дети, которым
ближе прикладное искусство. Что-то
слепить, сшить, приклеить – в общем,
сделать своими руками. И потом эти на-
выки каждому в жизни пригодятся.

Уже 22 года Марина Николаевна ру-
ководит театром моды и работает с
детьми. Она сумела создать не просто
кружок кройки и шитья, она создала тра-
дицию. Теперь её первые выпускницы
приводят в студию своих детей.

– Я всегда нахожу с детьми общий
язык, – делится Марина Николаевна. –
Они разделены на группы: старшие,
средние и младшие. У нас соблюдает-
ся строгая дисциплина. Старшие в от-
вете за младших и средних. Ко всем от-
ношусь одинаково, но в то же время к
каждому у меня свой подход. Я всегда
говорю детям: «Мы с вами вторая се-
мья».

В «Интриге» Центра дополнительно-
го образования, который возглавляет
Ольга Ерыгина, занимается 36 детей.
Некоторые из них ещё совсем крошки:
самому маленькому – 3 года. Среди них
занимаются не только девочки, но и
мальчики, которых пока трое.

– Да, с мальчиками у нас проблемы,
– говорит Марина Полякова. – Стесня-
ются они у нас заниматься, их пугает
слово «мода». Такое бывает и с девоч-
ками.

Но Марина Полякова не сдаётся.
Каждого нового участника она пытается
заинтересовать, познакомить с будущей
деятельностью.

– С маленькими детьми всегда
сложно, – поясняет Марина Полякова. –
Они не понимают, что нужно делать,
ведь мы не танцуем, не поём, мы ходим
по сцене. Чтобы объяснить ребёнку, мы
надеваем на него костюм и спрашива-
ем: «Хочешь в таких костюмчиках хо-
дить?». Тут нужно дать понять малышу,
что мы не просто ходим по сцене, мы
выходим продемонстрировать коллек-
цию.

Каждая коллекция театра моды «Ин-
трига» несёт в себе смысл, посыл об-
ществу. За всё время существования ма-
стерской создано немало коллекций. В
самом начале здесь делали несложные,
незамысловатые наряды.

– Была однажды коллекция, которую
мы создали из  подвенечных платьев
мам, – вспоминает Марина Николаев-
на. – Получилось красиво, что ни гово-

ри. Но сейчас мы стараемся всё делать
своими руками, а не перешивать.

Из последних работ студии привле-
кают своей яркостью, оригинальностью
и значимостью две. Это коллекция «Ус-
лышать и сохранить», которая посвяще-
на птицам, занесённым в Красную кни-
гу, и коллекция«Великой Победе посвя-
щается».

– Военная коллекция была создана
нами в честь юбилея Победы, – пояс-
няет Марина Николаевна. – На войне
воевал мой дед, я посвятила коллекцию
ему. Мы с ребятами постарались как

можно точнее отразить настроение того
времени. Конечно, какая мода могла
быть в то время? Все еле-еле сводили
концы с концами. Поэтому мы углуби-
лись в историю, добавили в коллекцию
военные формы моряков, пехоты и дру-
гих родов войск. Когда мы демонстри-
ровали коллекцию на областном конкур-
се, зрители плакали.

Каждая коллекция – это серъёзная
подготовка. Тщательно изучается тема
будущих нарядов, как, например, это
было с коллекциями «Русь начальная,
Русь венчальная» и «Это всё Россия».
Костюмы отразили модные веяния того
времени, историю нашего государства.
В каждую работу Марина Полякова и
юные швеи-модели вносят частицу сво-
ей души. На создание костюмов, про-
работку образов и деталей уходит не
менее 20 дней. И если с модой всё по-
нятно, то что же означает слово «театр»?
На этот вопрос Марина Николаевна
улыбнулась и ответила:

– Всё просто. Чтобы представить
свою коллекцию должным образом, мы
репетируем, учимся ходить, подавать
себя на сцене, создавать атмосферу той
эпохи, которую демонстрируем.  Поэто-
му без основ театрального мастерства
здесь не обойтись – вот вам и театр.

К слову сказать, совсем недавно уча-
стники театра моды «Интрига» приняли
участие в X Всероссийском конкурсе
«Таланты земли русской», финал кото-
рого проходил в Балакове. Именно
здесь, помимо конкурсных заданий,
юные модницы прошли мастер-класс
театрального искусства, набрались
опыта и поделились своим с другими
конкурсантами. Театр моды «Интрига»
стал обладателем Гран-при. А титул луч-
шего режиссёра фестиваля и подарок
– поездка на II Международный конкурс
«Творческая мастерская» – заслуженно
получила Марина Полякова.

Напоследок я спросила Марину Ни-
колаевну, не жалеет ли она о своём вы-
боре 22 года назад. Она задорно бро-
сила в ответ:

– Совсем нет! Я нашла своё место в
жизни.

Анна РЕВНИВЦЕВА

ÎÒ ÌÀÑÒÅÐÑÊÎÉ ÄÎ ÒÅÀÒÐÀ ÌÎÄÛ,
ÎÒ ÌÀÑÒÅÐÑÊÎÉ ÄÎ ÒÅÀÒÐÀ ÌÎÄÛ,

èëè Êàê ñîçäàþòñÿ îáðàçûèëè Êàê ñîçäàþòñÿ îáðàçû



Вдоль по речке мы гуляли,Ужика мы подобрали.
Автор – Надежда Калюк

И робкий, и несмелый
ложится первый снег...

Автор –

Анна Ревнивцева

№1

№3

№2

Лыжи – это в прошлом веке.
На доске я!
Ну-ка, люди-человеки,
Поглядите на меня.

Автор – Анна Ревнивцева

№4

Мороз и солнце!
День чудесный!
И на душе моей
             прелестно!

Автор –

Ирина Кистрица

Ну и что ж, что зима?
А я хочу на качелях летать!

Автор – Ирина Кистрица

№5


