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Маша Игумнова, участница праз-
дника,  призналась, что, когда погла-
дила Читу, загадала желание, ведь
2016 год, как все знают, – год Огнен-
ной обезьяны по восточному календа-
рю. Под стать Огненной обезьяне
Чита была наряжена в красный каф-
тан с белой отделкой. Кстати, в евро-
пейских цирках перестали надевать
на обезьян одежду из-за того, что им
якобы это не нравится. Но это не про
нашу Читу, чувствующую себя комфортно в
ярком наряде.

Чита – обезьянка из рода златогру-
дых мангобеев семейства мартышковых.
Ей 7 лет, длина тела до  60 см, вес – около
5 кг. Её хозяйка Яна Купина рассказала,
что взяла Читу на воспитание, когда той
был один год. За Читой пришлось ухажи-
вать почти как за маленьким ребёнком,
учить быть спокойной на публике, не про-
являть агрессию, не кусаться. На такое
воспитание ушло почти два года. Сейчас
дрессировщица уверена в своей подо-
печной:

–  Чита моя первая подопечная. Я не
считаю себя опытным дрессировщиком,
но знающие люди отмечают, что у меня
хорошая обезьяна,– говорит Яна Купина.–
Я за Читой наблюдаю, стараюсь анали-
зировать её поведение и привычки, что-
бы потом их использовать при постанов-
ке цирковых номеров.

Помимо обезьянки Читы Яна Купина
уже полтора года дрессирует чёрного
мангобея по кличке Лимба. Ей сейчас три
года.

СЕМЬЯ ЦИРКОВЫХ АРТИСТОВ
В 12 лет Яна пришла заниматься в

цирковую студию ДК им. Дзержинского к
Александре Николаевне Карбышевой.
Через два года, в 1998 году, перешла в
цирковую студию «Романтик» при ГДК,

Магия профессии Чита, цирковая обезьянка,  в январские каникулы сверкала, подобно
голливудским звёздам, на сцене Городского центра искусств
им. М. Сиропова, где проходили детские ёлки. Более того, Чита стала
любимицей юной публики, радуя ребят своими выступлениями
в праздничных программах.

ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ ÊÓÏÈÍÛÕ –ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ ÊÓÏÈÍÛÕ –

ÖÈÐÊÖÈÐÊкоторую на тот момент возглавлял Сер-
гей Иванович Купин. В 2002 году Сергей
и Яна поженились. Через год у них ро-
дился Максим, которому сейчас 12 лет.
Со дня создания и до настоящего време-
ни цирковая семья много гастролирует.

– Мы просто артисты, и какому цирку
на данный момент требуются наши жан-
ры – туда мы и едем, – объясняет Яна
Купина.

За постановку цирковых номеров в се-
мье отвечает Сергей Купин. Сам он акро-
бат. Яна тоже работает в одном из жанров
цирковой акробатики – эквилибр на ка-
тушках, что требует  ежедневной упорной
тренировки. Сергей и Яна себя называют

«ковёрными», то есть
они выходят на манеж с
репризами.

Максим тоже явля-
ется цирковым артис-
том. Он выступает в
жанре лимбо. Лимбо –
это танец-игра, когда
человек под ритм му-
зыки проходит под
планкой, прогнувшись
назад. Для того чтобы
это сделать на мини-
мальной высоте, нужно
иметь определённую
гибкость в суставах, хо-
рошо натренирован-
ные ноги и спину. Мак-
сим собирается посту-
пать в Московское цир-
ковое училище, и роди-
тели поддерживают
его в этом стремлении.

НАЧАЛО
ПОЛОЖЕНО В ПУРПЕ
Помимо обезьянок в цирковой семье

есть две собачки. Одна – помесь пуделя
с таксой, вторая –  пиренейская горная
собака. Порода выведена во Франции. В
XVII веке эти белошёрстые волкодавы по-
любились царским вельможам и получи-
ли статус королевских собак.

Недавно Сергей Купин приобрёл коня
тракененской породы. Изящество, удиви-
тельная стать, сила и универсальность
делают эту породу популярной и в конных
клубах, и у селекционеров. Тракены оди-
наково хороши для верховой езды и для
упряжи. Сергей Иванович создаёт школу
верховой езды. Жеребцу по кличке Фан-
тазёр три года. К слову, в российском
цирке почти не осталось акробатов на
лошадях, так называемых жокеев.

Несколько лет назад в семье Купиных
появилось правило бесплатных выступ-
лений. Тогда семья гастролировала в го-
роде Пурпе Тюменской области. Яну и
Максима там попросили благотворитель-
но выступить с обезьянками и собачками
перед детьми-инвалидами. Восторг этих
детей глубоко тронул сердца артистов.

–  Одна женщина нас очень благода-
рила. Она отметила, что наше выступле-
ние подарило этим детям кусочек счас-
тья. После этого мы с сыном посоветова-
лись и решили: обязательно будем да-
вать бесплатные представления, – гово-

рит Яна Купина.
С тех пор благотвори-

тельных выступлений было
немало. Недавний пример:
в Балакове 24 декабря  цир-
ковые артисты порадовали
своей программой дети-
шек в центре «Семья».
Кстати, на новогодние ка-
никулы Купины со своими
обезьянками и собачками
выезжали на гастроли в
Санкт-Петербург.

ЧТОБ УДАЧНЫМ
БЫЛ ВЕСЬ ГОД
Как дрессировщица,

Яна Купина хорошо знает по-
вадки обезьян и всем, кто
верит в восточный кален-
дарь животных по годам,
даёт такой совет:

–  У приматов есть одна
особенность: ты должен по-
казать обезьяне, что хозя-
ин положения, только тогда
она будет слушаться тебя и

уважать. Поэтому в 2016 году каждый
должен показать, что он – главный, что он
– хозяин положения, и тогда год будет
удачным.

Напоминаем, что по восточному кален-
дарю год Огненной обезьяны наступит
8 февраля.

Валерия САМОЙЛОВА

Лучшие друзья
Лимба и Белка

 В России 42 стационарных цирка.

Самый большой из них – цирк на

проспекте Вернадского в Москве.

 Диаметр манежа всегда равен

13 метрам.

 В российской цирковой системе

работают около 2500 артистов.

 Клоуны называются «ковёрными».

Кстати

Яна Купина с Читой
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8-927-057-8-000, 9 мкр, рынок «Дон», 2 эт., оф. 14.

(арбитражные, гражданские дела,
банкротство физических лиц)

ГОД ХЛЕБОРОБА
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Валерий Радаев прокомментировал
инициативу проведения Года хлебороба в Сара-
товской области:

Вставай на лыжи –
здоровьем будешь не обижен!

Глава администрации БМР Иван Чепрасов сообщил
о том, что в субботу, 16 января, в тестовом
режиме была запущена горнолыжная
трасса на лыжной базе «Эдельвейс».

 – Специалисты дали высочайшую оценку со-
стоянию трассы и подъёмника для горнолыжни-
ков, – сообщил районный сити-менеджер на пос-
леднем ПДС. – Профессионалы отметили, что это
отличная возможность и для детских тренировок.
Я считаю, что этот объект ничуть не хуже, чем по-
добные в соседних районах и областях, а к нашим
спортивным площадкам – скейтпарку и комплексу
для занятий стрит- и параворкаутом – добави-
лась замечательная горнолыжная трасса.

Уже через два часа после приёмки горнолыжной
трассы любители активного зимнего отдыха с удо-
вольствием опробовали лыжню. По словам Ивана Чеп-
расова, администрация охотно рассмотрит предло-
жения представителей социально ответственного
бизнеса, готового поддерживать как лыжную базу,
так и в целом горнолыжный спорт в Балакове.

Наш корр.

– Идея про-
вести 2016 год
под эгидой од-
ной из самых
важных и нужных
профессий ро-
дилась во время

моей встречи с саратовскими аграри-
ями, которая прошла в конце декабря.
Мы собрались обсудить региональную
Стратегию развития растениевод-
ства, говорили о вопросах, изо дня в
день решаемых нашими хозяйствен-
никами, и само собой пришли к мыс-
ли: нелёгкий труд саратовских земле-
дельцев достоин того, чтобы о нём зна-
ли все – от школьника до чиновника.

Прошлый аграрный год стал оче-
редным «тест-драйвом» для наших
сельчан, и они с честью справились
со всеми трудностями, которые вы-
пали на их долю. В условиях засухи,
вооружившись опытом и знанием
современных технологий в АПК, тру-
долюбием и верой в собственные
силы, хлеборобы обеспечили реги-
он достаточным количеством зерна.

Наши земледельцы – это наш «зо-
лотой фонд». Своим каждодневным
трудом они воплощают в реальность
идею вывести сельское хозяйство об-

ласти в число передовых, и не только
в масштабах страны. В их числе – глава
крестьянско-фермерского хозяйства
в Петровском районе Вячеслав Коро-
лёв. На базе его предприятия дей-
ствует агроцентр, проводятся обуча-
ющие семинары для саратовских тру-
жеников, налажен обмен опытом с ве-
дущими центрами европейской аг-
рарной науки. Им создана современ-
ная модель хозяйствования. Таких ру-
ководителей немало: это и Александр
Бесшапошников из Ершовского рай-
она, и Пётр Пампуха из Калининского,
Василий Марискин из Татищевского
района, и пугачёвский растениевод
Юрий Долгополов. Это люди, которые
обеспечивают продовольственную
безопасность нашей области. Конеч-
но же, они достойны того, чтобы зна-
ли о них и их работе.

Уверен, данная инициатива даст
новые возможности для повышения
престижа профессии, привлечения в
сельское хозяйство молодёжи, сохра-
нения преемственности поколений
растениеводов. Это наш подход к
тому, чтобы отметить важный труд
наших земляков.

Пресс-служба
губернатора области

А у вас автокресло есть?
С 18 по 24 января проходит акция ГИБДД
«Пристегни юного пассажира», сообщает
инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения балаковской ГИБДД
Виталий Мамченко.

Следует заметить, что подобные профилак-
тические акции регулярно проводятся в нашем
городе. В ходе нынешней акции дорожные поли-
цейские будут выявлять и устранять нарушения
правил перевозки детей в автомобилях, в част-
ности – отсутствие в машинах детских удержи-
вающих устройств. Пристальное внимание пат-
рулей ГИБДД будет уделено учебным заведени-
ям города в утренние часы, когда родители при-
возят своих чад на занятия.

За неправильную перевозку детей, а именно
без использования автокресла или иных удер-
живающих устройств, ремней безопасности,
предусмотрен штраф в размере 3000 рублей со-
гласно ст. 1223 ч. 3 КоАП РФ, напоминает Вита-
лий Мамченко.

Акция направлена на выявление нарушений
правил перевозки детей.

Компенсировать потери
помог Николай Панков

Потерянный из-за засухи урожай ферме-
рами Саратовской области компенсиро-
ван, за полученную помощь они поблаго-
дарили председателя аграрного комитета
Госдумы Николая Панкова за помощь.

В последний день 2015 года  на счета более
500 саратовских аграриев поступили средства в
общем размере 1,125 млрд рублей. Как наибо-
лее пострадавшая от засухи, Саратовская об-
ласть получила треть всех федеральных средств,
выделенных на компенсации селянам. Николай
Панков был инициатором такого решения.

Пришедшая помощь оказалась своевремен-
ной – будет на что подготовиться к посевной,
говорят фермеры и благодарят за это своего
земляка – депутата Николая Панкова. Если бы
не его поддержка, всем фермерам, пострадав-
шим от засухи, пришлось бы нелегко.
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Детодень вырос.
Почему?

Цены на продукты выросли. Это
знает каждый, кто ходит в магазин.
Выросла и стоимость родительской
платы в детских садах. Согласно
постановлению правительства
Саратовской области каждый муни-
ципалитет сам вправе определять
размер оплаты за пребывание ребён-
ка в детском саду. Оговоримся: он
должен быть не более 2300 рублей.

Увеличилась родительская плата и в ба-
лаковских садах. Ранее один детодень обхо-
дился родителям почти в 86 рублей, теперь
его стоимость составит около 93 рублей. Как
поясняет начальник комитета образования
администрации БМР Татьяна Калинина, по-
вышение связано непосредственно с ростом
цен на продукты, вследствие чего «кормиль-
цы» поменяли прайсы на питание.

– Этого стоило ожидать, – комментиру-
ет Татьяна Калинина. – И всё же, я считаю,
что дома накормить полноценно и калорий-
но на ту же сумму в день невозможно. К тому
же, напоминаю, оплата идёт только за дни,
которые ребёнок фактически находился в
саду. И не забывайте о процентах, которые
возвращаются в зависимости от количества
детей, посещающих дошкольные и школь-
ные учреждения.

Напоминаем, возврат средств идёт в
размере 20%, если ребёнок один, 50% и
70% – если сад посещают двое и трое де-
тей соответственно. Причём из этих дво-
их или троих в садик может ходить только
один ребёнок, а остальные могут быть
школьниками.

ТОРГОВАТЬ ПО ЗАКОНУ
Несанкционированная торговля является административным правона-
рушением, напоминает начальник отдела потребительского рынка и
предпринимательства администрации БМР Галина Кириленко.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
ОБЪЕДИНИЛ ДЕТЕЙ

15 января в городе Балаково состоялся
концерт «Рождественские встречи», подго-
товленный воспитанниками Детской школы
искусств и воскресной школы специально
для детей с ограниченными возможностями
здоровья.

Как рассказал руководитель балаковского и об-
ластного отделений Всероссийского общества ин-
валидов Александр Низовцев, подобное меропри-
ятие проходит у нас  впервые:

– Праздник получился замечательный. Наде-
юсь, подобные встречи будут ежегодными. За фи-
нансовую поддержку, за подарки я благодарю де-
путата Саратовской областной думы Олега Шоку-
рова. Благодаря его помощи  такие мероприятия
становятся возможными.

На «Рождественские встречи» получили пригла-
шение около 200 детей. Ещё 100 одарённых ребят
подготовили для них концерт.

– Подобные мероприятия просто необходимы
нашим ребятишкам, для них это возможность по-
общаться со своими сверстниками. Здоровые дети
смогут понять, что есть ещё и другие люди, не та-
кие, как они, и что они также должны радоваться
этому миру. Именно в подобных ситуациях наши
дети учатся толерантности, – заметил Александр
Низовцев.

В музее истории города Балаково прошёл традиционный
праздник, посвящённый святкам. Реконструкцию старинного
деревенского гулянья организовали учителя технологии совме-
стно с творческой группой «К народным истокам культуры».

На праздник
в музей
истории

Те, кто побывал 13 ян-
варя в музее, смогли не
только узнать что-то новое
из истории, но и стать
участниками увлекатель-
ных представлений, кото-
рые познакомили зрите-
лей со святочными обыча-
ями. На празднике можно было поучаствовать в играх, поводить хоро-
воды, исполнить  рождественские песни и колядки и погадать – каких
перемен стоит ожидать в новом году. Гости и участники не только вспом-
нили традиции рождественских и новогодних праздников, но и под-
держали новую традицию – дарить подарки музею. В этом году подар-
ками стали игрушки, выполненные из природных материалов руками
учеников школы № 16 в рамках проекта «Эко новый год», а также со-
бранные в ходе социального проекта «Старинные игрушки, игрушки
СССР», организованного в школе № 15.

Светлана КАПАЕВА,
руководитель ММО учителей технологии  БМР

В соответствии с Постановлением
администрации БМР в 2015 году на
составление протоколов об админис-
тративной ответственности за несан-
кционированную торговлю были упол-
номочены 5 специалистов отдела во
главе с руководителем. В течение про-
шлого года ими было составлено 340
протоколов. В том числе за незакон-
ную торговлю с рук и лотков, вне тер-
ритории розничных рынков и ярма-
рок, за торговлю без документов, под-
тверждающих право размещения не-
стационарных торговых объектов.

По данным отдела, излюбленны-
ми местами незаконной торговой де-
ятельности в нашем городе являются
перекрёсток пешеходных дорожек,
прилегающий к пересечению улиц
Ленина и Факел социализма в районе
магазина «Детский мир»; пешеходная
дорожка перед ТЦ «Арион» на ул. Степ-
ной, 61; пешеходная дорожка в сторо-
ну с/х ярмарки по ул. Вокзальной; пе-
шеходная дорожка в районе магазина
«Уют» на проспекте Героев, 3а.

За незаконную торговлю овощами,
фруктами,  варёной и сырой кукуру-
зой, семечками было составлено 90
административных протоколов. За
торговлю живой речной рыбой и ра-
ками – 43 протокола, сушёной (вяле-
ной) рыбой – 37 протоколов, молоком

и молочными продуктами, а также мя-
сом утки, кур – 14 протоколов. За не-
санкционированную розничную тор-
говлю продовольственными товарами
из нестационарных торговых объектов
составлено 13 протоколов и непродо-
вольственными товарами – 15 прото-
колов. За торговлю соснами и елями
– 20 протоколов.

На должностных лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей) за админист-
ративные правонарушения или органи-
зацию торговли в неустановленных ме-
стах в прошлом году было составлено
5 протоколов. В основном к админист-
ративной ответственности за незакон-
ную торговлю привлекались отдельные
граждане, 8 из которых стали лидера-
ми по количеству составленных на них
административных протоколов. Так, в
конце декабря 10 протоколов было со-
ставлено на мужчину, который торговал
соснами в районе старой пожарной ча-
сти. Решение о назначении суммы штра-
фа по каждому из этих 10 протоколов
будет приниматься на заседаниях ад-
министративной комиссии в этом году.
Одно заседание уже было, и продавцу
по первому протоколу вынесено предуп-
реждение. По всем остальным прото-
колам ему грозят штрафы, и можно
предположить, что «проштрафился» он
на серьёзную сумму.
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Напомним, тариф на утилизацию му-
сора повышается с 1 января до 365 рублей
за один кубометр (до этого было 38,21 руб-
ля). Увеличивается оплата и для частного
сектора – с 50 до 62 рублей с человека.

В обоих случаях диалог был непрос-
тым и проходил большей частью на «по-
вышенных тонах». Причина всеобщего не-
довольства пришедших на встречу понят-
на: тариф на мусор повышается, и не
только на мусор – с июля наступившего
года ожидается повышение стоимости
ЖКУ и теплоэнергоресурсов. А вот зарп-
латы и пособия не растут, и у простого
населения возникает реальная пробле-
ма выживания. Поэтому и криков, возму-
щений, а то и откровенных обвинений в
адрес представителей администрации
прозвучало немало.

Главная претензия, которую люди
высказывали в лицо чиновникам: почему
был принят такой высокий тариф без
предварительного обсуждения с населе-
нием и общественностью. Заместитель
главы администрации района Владимир
Попеко пояснял: тариф принимает не ад-
министрация, а комитет государственно-
го регулирования тарифов, причём пер-
воначально комитет после всех расчётов
предлагал не 365, а почти 400 рублей за
кубометр, и только благодаря личному
участию главы администрации БМР Ива-
на Чепрасова удалось защитить более
низкий тариф.

Жители спрашивали: почему именно
ЗАО «Управление отходами» будет эксп-
луатировать балаковскую свалку, а не
фирма «Волгамет», которая построила в
её окрестностях предприятие по перера-
ботке мусора. Был ответ: на конкурс зая-
вились две организации – «Управление
отходами» и «Волгамет», в результате
выиграла первая. Конкурс проводился
честно и открыто. А «Волгамет», по сло-
вам Владимира Попеко, сейчас банкрот,
у него большие суммы долгов, и он прак-
тически больше не работает. ЗАО «Управ-
ление отходами», напротив, все свои обя-
зательства по концессионному соглаше-
нию выполнило, о чём, кстати, подробно
написали все балаковские СМИ (в «Ба-
лаковских вестях» статья на эту тему опуб-
ликована в № 2 от 12 января. – Ред.).

Главная мысль, которую старались
довести до жителей чиновники: утили-
зация отходов большого города должна
проводиться цивилизованно, с соблюде-
нием всех экологических требований и
санитарных норм, а не так, как было до
настоящего времени, когда мусор просто
складировался на землю, нанося непоп-
равимый вред окружающей среде и про-
никая глубоко под землю, заражая грун-
товые воды.

С прошедшей недели в Балакове представители администрации начали
проводить встречи с населением по вопросу изменения тарифа на вывоз и
утилизацию мусора. Первые две встречи уже состоялись: 13 января в шко-
ле № 28 и на следующий день, 14 января, – в школе № 2. Они проходили под
председательством заместителя главы администрации БМР по строитель-
ству и развитию ЖКХ Владимира Попеко. Кроме чиновников в диалоге с
жителями принимали участие представители ЗАО «Управление отходами»
– той самой фирмы, которая в 2015 году выиграла конкурс на реконструк-
цию и дальнейшую эксплуатацию полигона ТБО в течение 25 лет и с кото-
рой администрация БМР заключила концессионное соглашение.

ЗАО «Управление отходами» провело
полную реконструкцию полигона – пост-
роено две технологические рабочие кар-
ты, с полной изоляцией и дренажной си-
стемой, теперь мусор после сортировки
будет утилизироваться по всем прави-
лам, пересыпаться по мере наполнения
технологических карт грунтом, а сверху
впоследствии будут вообще высаживать-
ся газоны и деревья. К сожалению, ЗАО
«Управление отходами» пока так и не по-
казало результаты своих достижений на-
глядно: на брифинге, который прошёл для
журналистов в конце декабря прошлого
года, демонстрировались лишь кадры
рекламного фильма о заводе и полигоне
в Энгельсе, куда, как утверждают пред-
ставители фирмы, уже водят даже детс-
кие экскурсии – настолько там всё кра-
сиво и благоуханно. Такую экскурсию,
если понадобится, они обещают провес-
ти и на балаковском полигоне.

Спорили громко и долго: председате-
ли ТСЖ и старшие по домам предлагали
свои расчёты, согласно которым утилиза-
цию мусора можно производить в разы
дешевле. Требовали альтернативы, что-
бы народ мог «голосовать своим рублём»,
выбирая фирму, предлагающую услугу
подешевле. Интересовала жителей и
сверхприбыль, которую, по их мнению,
собирается получать фирма-монополист
после строительства мусороперерабаты-
вающего завода. Приводили примеры:
кто-то знает точно, что в Москве и Питере
за мусор фирмы по переработке отходов
даже приплачивают жителям неплохие
деньги. И стоимость утилизации мусора
в других городах намного дешевле, чем
нам предлагают, уверяли выступающие.

Задали вопрос и о том, почему плату
за мусор начисляют не с человека, а с
квадратного метра – Федеральный за-
кон № 176-ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федера-
ции…» требует с 1 января 2016 года пла-
ту за вывоз мусора формировать не от
количества квадратных метров, как это
было раньше, а от количества прожива-
ющих граждан. Директор управления
ЖКХ Павел Канатов пояснил: пока этот
закон на местном уровне ещё не зарабо-

тал, до 31 декабря 2016 года установлен
переходный период, так что платить жи-
тели весь наступивший год так и будут с
квадратного метра. Понятно, что его вы-
ступление также было встречено гулом
недовольства.

Были и откровенные угрозы: от идеи
сваливать мусор на центральной площа-
ди у мэрии до призывов не заключать
договоры с монополистом, а о том, что
письма в приёмную президента уже на-
писаны и отправлены, как и обращения в
правоохранительные органы, и говорить
не стоит. При этом никаких доводов и обо-
снований нового тарифа люди восприни-
мать не хотят. Владимир Попеко, в свою
очередь, заявил: власть сделает всё, что-
бы город не был завален мусором.

По инициативе известной в Балакове
Натальи Караман было решено создать
рабочую группу из самых знающих и ак-
тивных горожан, чтобы подробно изучить
проблему и предложить реальный выход
из «мусорного» кризиса. Список членов
инициативной группы пока формирует-
ся, но Наталья Леонидовна уже назначи-
ла себя её руководителем.

Было на встрече в школе № 2 и ра-
зумное зерно: собравшиеся обратились
к представителю депутатского корпуса
Артуру Колосову с просьбой поднять
данный вопрос на уровне городского
Совета и районного Собрания. Народ-
ный избранник пообещал поработать
над этой проблемой вместе со своими
избирателями, изучить законы и поста-
новления, чтобы сформировать конкрет-
ные предложения для своих коллег. Кста-
ти, у него уже имеется положительный
опыт: вместе со своими избирателями
и старшими по домам депутат смог по-
бедить проблему некорректных начис-
лений за ОДН по электроэнергии в од-
ной из многоэтажек на своём округе.

Встречи с населением в январе про-
должатся: 19-го – в СОШ № 5, 22-го – в
СОШ № 27, 26-го – в СОШ № 25, в СОШ
№ 19 встреча состоится 28 января. Все
они начнутся в 18 часов. Так что разговор
на эту тему продолжится и на страницах
нашей газеты.

Ирина БУГАНИНА
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По состоянию на 1 января 2013 года в
Саратовской области насчитывалось 22
лицензированных полигона, 391 санкци-
онированная свалка, 245 несанкциониро-
ванных свалок. При этом ни один поли-
гон захоронения ТБО не имел надлежа-
щей геодренажной защиты и не гаран-
тировал отсутствие загрязнения почвы и
грунтовых вод фильтратами отходов. По
состоянию на 1 января 2013 года  было
возбуждено 92 дела об административ-
ных правонарушениях в части захороне-
ния ТБО, окружающей среде был нане-
сён ущерб на 133 миллиона рублей, на
должностных лиц наложили двести ты-
сяч рублей штрафов.

Площадь земель, которую занимают
свалки и полигоны, составляет 1,83 ты-
сячи гектар. При этом, по подсчётам эко-
логов, ежегодный прирост площадей сва-
лок составлял не менее 40 гектаров. Бо-
лее 70% несанкционированных свалок
расположены на землях населённых пун-
ктов, 25% – на землях сельскохозяйствен-
ного назначения. Общий объём захоро-
ненных в регионе отходов составляет
23,13 миллиона тонн при ежегодном при-
росте ТБО населения в 900 тысяч тонн.

Решение о появлении новой комму-
нальной услуги по утилизации и захоро-
нению ТКО было принято правитель-
ством РФ в 2011 г. В соответствии с за-
дачами, поставленными правительством
РФ, необходимо:

с 1 января 2016 г. перевести утилиза-
цию и захоронение ТКО из категории жи-
лищной услуги в коммунальную услугу;

проводить государственное регули-
рование тарифов на новую коммуналь-
ную услугу;

создать в каждом регионе уполномо-
ченный орган – регионального операто-
ра по обращению с ТКО.

Региональные власти обязаны
организовать строительство
современной и отвечающей всем
экологическим и фитосанитар-
ным нормам инфраструктуры по
сбору, утилизации и захоронению
ТКО. Но задача по созданию такой
инфраструктуры решением
правительства РФ возложена на
муниципальные власти, поскольку
ответственность за утилизацию и
захоронение ТКО, в том числе и
бытового мусора, производимого
населением, несут мусорообра-
зователи.

С целью реализации государствен-
ной задачи по созданию системы безо-
пасного захоронения ТКО правительство
Саратовской области подготовило кон-
цессионный конкурс и 29 января 2013 года
заключило концессионное соглашение с
победителем конкурса ЗАО «Управление

отходами», по кото-
рому компания за
свои средства обя-
залась построить
два межмуници-
пальных высокотех-
нологичных и эколо-
гически безопасных
полигона по захоро-
нению ТКО (в Эн-
гельсе и Балакове),
сеть мусороперег-
рузочных станций
во всех левобереж-
ных районах Сара-
товской области и
два мусороперера-
батывающих комп-
лекса. Внешний ин-
вестор за счёт своих средств должен со-
здать современную и надёжную комму-
нальную инфраструктуру с гарантирован-
ным сроком эксплуатации не менее 25 лет
и передать её в собственность Саратов-
ской области. При этом правительство
области в лице Комитета по регулирова-
нию тарифов Саратовской области уста-
навливает долгосрочный тариф на ути-
лизацию и захоронение ТКО, защищая
население области от несправедливого
и экономически не обусловленного роста
тарифа.

Первый межмуниципальный полигон
и мусороперерабатывающий комплекс
был открыт в Энгельсе в марте 2015 года.
В феврале 2015 года Комитетом по регу-
лированию тарифов Саратовской обла-
сти был утверждён долгосрочный тариф
на утилизацию и захоронение ТКО до 31
декабря 2018 года включительно. Тариф
распространён на Энгельс и 11 районов
Левобережья Саратовской области.

Населению в зоне действия концес-
сии было предварительно разъяснено о
причинах роста тарифа и его предель-
ных размерах. Массового либо органи-
зованного недовольства населения за-
фиксировано не было.

Балаковский муниципальный полигон
захоронения ТБО, заложенный более 40
лет назад, не отвечал нормам экологи-
ческой безопасности. Отходы разлага-
лись на открытом воздухе, фильтрат по-
падал в грунтовые воды. Кроме того, по-
лигон был заполнен на 85%, и дальней-

шая его эксплуатация без штрафных сан-
кций была невозможна. Администрация
БМР предложила не консервировать су-
ществующий муниципальный полигон
(стоимость консервации составляла 97
млн рублей в ценах 2013 г.), а передать
его организации-концессионеру вместо
выделения свободного от обременений
земельного участка под новый полигон
захоронения ТБО, как это было предус-
мотрено областной концессией. Поэтому
администрацией БМР был подготовлен
муниципальный концессионный конкурс,
и 25 октября 2013 года с победителем
данного конкурса ЗАО «Управление отхо-
дами» (г. Саратов) было заключено му-
ниципальное концессионное соглашение
на реконструкцию и эксплуатацию суще-
ствующего полигона в течение 25 лет.

В настоящее время ЗАО «Управление
отходами», выигравшее концессионный
конкурс, полностью выполнило свои обя-
зательства перед Балаковским районом.
Полигон ТБО полностью реконструиро-
ван, соответствует всем самым жёстким
экологическим стандартам и прошёл все
необходимые экспертизы. В соответ-
ствии с условиями концессионного со-
глашения мощность реконструированно-
го полигона превышает 300 тыс. тонн в
год, что позволяет не только осваивать
весь объём ТКО, производимый мусоро-
образователями в настоящее время, но
и осуществлять планомерную переработ-
ку и перезахоронение всего объёма му-
сора, накопившегося за время работы
старого городского полигона. Кроме того,

В соответствии с решением Правительства РФ и Стратегией развития
жилищно-коммунального хозяйства в РФ с 1 января 2016 года изменяется
система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)
в Российской Федерации. Данные изменения предполагают также
ликвидацию всех полузаконных, несанкционированных и не отвечающих
стандартам экологической безопасности мест захоронения ТБО, в том
числе и действующих полигонов захоронения ТБО, не соответствующих
требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству
и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов», СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».

ЭТО  НЕДОПУСТИМО!
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закончен проект мусороперерабатываю-
щего комплекса, который будет введён в
эксплуатацию не позднее сентября 2016
года.

Эти действия позволяют решить про-
блему экологически безопасной перера-
ботки и утилизации бытового мусора в
Балакове минимум на 25 лет. При этом
применяемые технологии, увеличенная
мощность нового полигона и фактичес-
кая рекультивация существующего муни-
ципального полигона ТБО позволяют
предположить, что фактический срок эк-
сплуатации инфраструктуры по сбору,
утилизации и захоронению ТКО в БМР
может превысить 70 лет.

По условиям концессионного согла-
шения, заключённого 25 октября 2013
года, после завершения работ по рекон-
струкции полигона ТКО  и ввода его в эк-
сплуатацию в расчёте тарифа учитыва-
ются расходы по эксплуатации полигона

ТБО, расходы по обслуживанию займов,
а также сумма возврата инвестиций, рас-
считанная с учётом срока возврата 7 лет.
После возврата инвестиций тариф пе-
ресматривается в сторону уменьшения.

Срок возврата инвестиций в течение
7 лет предусмотрен исходя из требова-
ний фактического инвестора, которым
являются негосударственные пенсионные
фонды. Инвестиции, осуществляемые
НПФ, жёстко нормируются государствен-
ным регулятором, который позволяет ин-
вестировать средства только в три вида
коммунальных инфраструктурных проек-
тов (создание систем утилизации и за-
хоронения ТКО, реконструкция систем
водоснабжения и водоотведения, стро-
ительство дорог) и только на условиях
концессии. При этом все построенные
объекты должны в обязательном поряд-
ке передаваться в собственность регио-
на (муниципалитета).

По состоянию на 2015 год на терри-
тории Балаковского муниципального
района тариф на утилизацию (захороне-

ние) ТБО был установлен в размере 38,21
руб./куб. м. Услуги на утилизацию (захо-
ронение) ТБО входят в состав услуги по
сбору и вывозу ТБО. В настоящее время
стоимость услуги по сбору и вывозу ТБО
составляет:

 для МКД 1,92 руб. с 1 кв. м (0,23
руб. утилизация);

 для частного сектора 50 рублей с
человека (6,50 руб. утилизация).

По предварительным расчётам Коми-
тета по регулированию тарифов Сара-
товской области, экономически обосно-
ванный тариф на услугу по утилизации
(захоронению) ТБО на территории Бала-
ковского района в рамках муниципаль-
ной концессии должен был составлять
380,19 руб./куб. м (с учётом НДС) без учё-
та расходов эксплуатирующей организа-
ции на рекультивацию и перезахороне-
ние накопленного массива ТБО на старом
полигоне. Для ЗАО «Управление отхода-

ми», осуществляющего
деятельность на тер-

ритории Саратовской
области (г. Энгельс и 16
районов левобереж-
ной части), на 2016 год
установлен тариф в
размере 365,10 руб./
куб. м.

По настоянию
администрации БМР

Комитет по регулированию
тарифов Саратовской области
выдал единый тариф для ЗАО
«Управление отходами» на услугу
по утилизации (захоронению) ТБО
на территории всей Саратовской
области и Балаковского района
включительно в размере 365,10
руб./куб. м (с учётом НДС), то
есть на 4,6% ниже экономически
обоснованного.

 Таким образом, стоимость услуги по
сбору и вывозу ТБО составит:

 для МКД 3,89 руб. с 1 кв. метра жи-
лой площади (утилизация  2,20 руб.);

 для частного сектора 105,60 руб. с
человека (утилизация 62,10 руб).

В связи с появлением новой услуги
тариф на утилизацию ТБО увеличивается
на 1,97 руб. с квадратного метра жилой
площади в многоквартирных домах и на
55,6 руб. с человека – в частном секторе.

Следует отметить, что ЗАО «Управле-
ние отходами» в настоящее время актив-

но развивает свою филиальную сеть, по-
скольку регионам выгодно построение
коммунальной инфраструктуры по утили-
зации и захоронению ТКО за счёт
средств НПФ. Данный инвестор осуще-
ствляет вложение средств пайщиков под
минимальную на рынке заёмных средств
маржу под контролем государственного
регулятора и на условиях государствен-
ных гарантий возврата инвестиций. Все
построенные объекты и необходимая тех-
ника в обязательном порядке передают-
ся в государственную либо муниципаль-
ную собственность. Поэтому экономичес-
ки обоснованный тариф на услуги по ути-
лизации и захоронению ТКО, получаемый
филиалами ЗАО «Управление отходами»
в регионах присутствия,  ниже, чем у дру-
гих компаний, осуществляющих привле-
чение заёмных средств кредитных орга-
низаций. В настоящее время тарифы на
услуги по утилизации и захоронению ТКО
филиалов ЗАО «Управление отходами» в
регионах присутствия составляют:

Имеется информация, что ряд управ-
ляющих компаний и мусоровывозящих
организаций в Балакове способствуют
обострению недовольства населения по-
явлением новой коммунальной услуги,
преднамеренно распространяя заведо-
мо ложную информацию о многократном
росте тарифа на вывоз мусора. Услуга по
утилизации (захоронению) ТКО являет-
ся общедоступной и установленной госу-
дарственным регулятором. Услуга по вы-
возу ТКО является фактически договор-
ной между мусоровывывозящей органи-
зацией и управляющей компанией.
Пользуясь возникающим ажиотажем, не-
которые мусоровывозящие компании, по
сообщениям балаковских СМИ, уже выс-
тавляют населению тариф на услугу по
вывозу и утилизации ТКО в размере от 6
до 14 руб. с кв. м (при экономически обо-
снованном в 3,89 с кв. м).

Кроме того, имеется информация о
побуждении ряда общественников и ак-
тивистов леворадикальных партий на
протестные действия, в ходе которых за-
чинщики протеста должны информиро-
вать население о якобы десятикратном
росте тарифа на вывоз ТБО. На фоне дан-
ных протестных действий ряд мусоровы-
возящих организаций и управляющих
компаний пытаются взимать плату с на-
селения за вывоз мусора по экономичес-
ки необоснованному и существенно за-
вышенному тарифу.

Пресс-служба администрации БМР

ДОЛЖНО БЫТЬ ВОТ  ТАК
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Да и в Москву зачастила «любитель-
ница» защищать народ. Почти по всем
поводам, когда в городе кому-то хоте-
лось небольшой пожар скандала раз-
дуть. Этих скандалов уже не перечесть,
но то, что их не становится меньше, вид-
но по нарядам Натальи Караман. Надо
ведь и многодетным семьям «помочь»,
и о дальнобойщиках «позаботиться» –
переходную карусель устроить. Да мало
ли поводов для приложения талантов и
юридических знаний у Караман!

Только вот все эти вопросы и без
Натальи Леонидовны решаются. Как
с выделением земель многодетным
семьям, так и с налогами, другими
вопросами. Ведь в городе и районе
много людей, которые лучше
Натальи Караман знают не только
актуальные проблемы, но и как их
решить, где взять средства на эти
цели, чётко определяют сроки
исполнения тех или иных задач без
ущерба для города и его жителей.

Сегодня в городе проводятся встре-
чи с жителями о введении тарифа на ути-
лизацию и захоронение ТБО (твёрдых
бытовых отходов). Мы не будем здесь го-
ворить о необходимости этих мер. О них
сказано в другой статье. Здесь заслужи-
вает внимание поведение Натальи Кара-
ман, которая тут же почувствовала скан-
дал. Многие уже заметили бестактное
порой поведение Натальи Леонидовны,
выражающееся в том, что эта дама не
даёт вести мероприятия ведущим, пре-
рывает их, агрессивно занимает трибу-
ну, откуда сама себе даёт слово для выс-
тупления, и так далее.

Именно так вела она себя на встрече
представителей власти с населением в
школе № 28. Но более всего присутству-
ющих поразило одеяние так называемой
правозащитницы. Ведь все прекрасно
знают, что правозащитники, как правило,
защищают людей обездоленных, оби-
женных или властью, или силовыми
структурами. И эти люди не столь бога-

ты, чтобы платить бешеные го-
норары за свою защиту юрис-
там, адвокатам.  Разве они най-
дут полсотни тысяч рублей, что-
бы Караман защитила  их инте-
ресы? Примерно столько стоит
сложное дело простого челове-
ка, нанявшего адвоката. Ну а
когда правозащитников находят
заинтересесованные в сканда-

лах люди, тут уж пахнет не одной
сотней тысяч рублей.

Так вот, мусорный вопрос На-
талья Караман кинулась защи-
щать в норковой шубке до пят. В
стильных и высоких сапогах.
Правда, шубка была без капю-
шона, а это в стоимости минус
где-то тысяч 20–25. В целом
шубка правозащитницы стоит

больше капюшона раз в десять, то
есть в районе 300 тысяч, если не
больше. Впрочем, некоторые жи-
тельницы Балакова умудряются
сэкономить и для этого ездят за
шубками в Дубай, где можно ку-
пить меховую роскошь подешевле.
И даже расходы на дорогу оправ-
дываются.

Впрочем, интересная мысль зак-
радывается: Наталья Леонидовна за
шубкой в Москву ездит. Там они тоже
намного дешевле. Ведь выгода-то
какая! Вернее всего, в приёмную пре-
зидента она отправляется на какие-
то сомнительные командировочные,
а это уже большая экономия. Прав-
да, неизвестно в каком одеянии она
там появляется.

Конечно, Караман  –
не героиня с картины Влади-
мира Серова «Ходоки у Лени-
на». Там мужики в зипуны
одеты, да и ведут речь
с вождём мирового
пролетариата о том,

     как Россию обустроить.
     Не жаловались они главе
     государства, а советовались.

Не по пути ходоков пошла и лидер
местных коммунистов Людмила Ряза-
нова. Она тоже в Москву зачастила, хотя
одета намного скромнее, чем её «напар-
ница-подельница» Наталья.

Среди так называемых протестан-
тов один Александр Анидалов неизме-
нен и верен себе: и в Москве, и в Сара-
тове ходит в куртке, подобно широким
народным массам. И речи одни и те же
говорит. Но и ему далеко до серовских
ходоков. Те хоть в Москву с дельными
предложениями приезжали к Ильичу, а
эти только себя горазды показать.

Вот так мы и живём. Бедно или бо-
гато? Хорошо или плохо? Об этом мож-
но судить по шубке Натальи Леонидов-
ны. Можно ожидать, что это не после-
дняя её дорогая покупка!

Салимжан ГАЙСИН

Да, так называемая правозащитница Караман, немного ранее выглядела
совсем иначе. Победнее, что ли. Ходила летом в скромной юбочке,
кофточке и немножко стоптанных босоножках.  Осенью  преображалась,
надевая курточку. Однако чем больше скандалов было организовано в
городе, в которых принимала участие незабвенная Наталья Леонидовна,
тем краше и дороже становился её наряд.
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В прошлом году Сергей Павлович
Таран отметил своё 50-летие. Заслужен-
ным подарком к юбилею стало занесе-
ние его имени на Доску почёта БМР, тор-
жественное открытие которой прошло 4
сентября 2015 года.

О том, что врач должен быть благо-
разумным по своему нраву, прекрасным,
добрым и человеколюбивым, высказы-
вался ещё древнегреческий мудрец и
один из отцов медицины Гиппократ.
Свою клятву Сергей Таран произнёс бо-
лее двадцати лет назад. В 1994 году он
пришёл работать врачом анестезиоло-
гом-реаниматологом в детскую город-
скую больницу и через пять лет стал за-
ведующим отделением.

На вопрос, почему в трудные
времена не ушёл работать в плат-
ную медицину, ответил:

– От добра добра не ищут. У
меня не одна специализация. Я
ещё врач ультразвуковой диаг-
ностики, а также врач-трансфу-
зиолог. Это позволило получать
достойную зарплату даже в са-
мые трудные времена.

Балаковская детская больница все-
гда была одной из крупнейших в облас-
ти. Модернизация здания на ул. Ак. Жука
проведена в 2008 году. Отделение реа-
нимации и интенсивной терапии в то
же время было оснащено современным
оборудованием для приёма детей пе-
риода новорождённости и детей с ин-
фекционной патологией более старше-
го возраста. Здесь каждый случай эк-
стренный и требует от врачей и медсе-
стёр большой собранности для быст-
рого оказания специализированной по-
мощи.

– Порой к нам из соседних районов

Через отделение
реанимации и интен-
сивной терапии ГУЗ
СО «Детская городс-
кая больница г. Бала-
ково» ежегодно
проходит от  500 до
600 детей разных
возрастов, начиная
с новорождённых.
Показатель смертнос-
ти в отделении ниже
средних областных
показателей и не
превышает 0,8%, что
говорит о высоком
профессионализме
медперсонала. Воз-
главляет отделение
врач анестезиолог-
реаниматолог Сергей
Павлович ТАРАН.

доставляют  детей в
тяжёлом состоянии.
Мы проводим  ста-
билизацию состоя-
ния ребёнка и в
дальнейшем, если это необходимо, на-
правляем его либо в областную детскую
больницу, либо в Саратовский перина-
тальный центр, – поясняет Сергей Таран.

Чаще всего врачи наблюдают у де-
тей патологию дыхательной системы, не-
рвной системы, судорожный синдром. У
новорождённых – септические заболева-
ния. В настоящее время в отделении ле-
жат два ребёнка с тяжёлыми осложнени-
ями после простуды.

Врачами, медсёстрами и
санитарками на сегодняшний
день отделение реанимации и
интенсивной терапии детской
больницы укомплектовано на
сто процентов. Молодой врач-
реаниматолог Артём Опренко
работает в отделении второй
год после окончания медицин-
ского университета. Он при-
знаётся, что нарабатывает
опыт и ему повезло с настав-
ником. Именно на таких, как
Сергей Павлович Таран, пре-
данных своему делу высоко-
классных  специалистах дер-
жится отечественная медици-
на. Можно сказать: здоровье
балаковских детей – в надёж-
ных руках профессионалов.

Говоря о личной жизни, заведующий

отделением предельно краток:

– Я доволен своей жизнью, своей

работой, своей семьёй, детьми.

У Сергея Павловича два сына. Стар-

ший окончил вуз и отслужил в армии,

младший ещё учится в школе. Его суп-

руга тоже врач, работает в детской го-

родской поликлинике.

Валерия САМОЙЛОВА

– Мы очень гордимся тем,
что наш Сергей Павлович
занесён на районную
Доску почёта,  – говорит
медсестра отделения
реанимации и интенсивной
терапии детской больницы
Любовь Кудряшова (на
снимке). – С Сергеем
Павловичем легко и прият-
но работать. Он всегда
спокоен, конкретно гово-
рит, что нужно делать.

С. Таран и А. Опренко
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НАШ ОПРОС

Артём ГЛУХОВ,
студент 1-го курса
БИТИ:
– Для меня День студен-

та ощущается сейчас в са-
мой полной мере, так как у
нас сессия, подготовка к эк-
заменам и многое другое.
Надеюсь, что проведу этот
праздник не за учебниками,
а где-нибудь в кафе, со сво-
ими любимыми одногруп-
пниками. Вообще, быть
студентом – это не только
учёба, но ещё и активная
студенческая жизнь, учас-
тие во многих городских и
межвузовских мероприяти-
ях. Разноплановые творчес-
кие, спортивные и интеллек-
туальные конкурсы и сорев-
нования помогают разви-
ваться в различных направ-
лениях. Быть студентом
очень интересно и весело,
так что могу с уверенностью
сказать, что учёба в инсти-
туте – это не просто опре-
делённый этап моей жизни,
это незабываемое время,
время, которое даёт воз-
можность совмещать учёбу
и разнообразный досуг.

«Давайте радоваться, пока мы молоды», –
так начинается студенческий гимн XIII
века. Наверное, мало найдётся людей в
России, кто не знает, что за праздник
приходится на 25 января. Во всяком
случае, все Татьяны и все студенты,
бывшие и нынешние, точно знают, что это
их законный праздник, именуемый Днём
студента или Татьяниным днём, учреж-
дённый 261 год назад. В постсоветской
России он празднуется официально с
2005 года. А неофициально «студиозусы»
отмечали его во все времена.
Чем привлекает студенческая жизнь,
должен ли случиться такой период в
жизни каждого молодого россиянина и
что значит этот день для носительниц
имени Татьяна? На наш блиц-опрос,
проведённый накануне Дня студента,
отвечают балаковцы.

Татьяна СЕВАСТЬЯНОВА,
студентка 6-го курса СГУ им. Чернышевского:

– Для меня Татьянин день – это
именины. Как именины я этот день
праздную всю сознательную жизнь.
Сейчас для меня это двойной праз-
дник, так как я ещё и студентка. Если
честно, никогда не задавалась воп-
росом, что обозначает моё имя, но
звучит красиво. Мне жаль, что ско-
ро я перестану быть студенткой,
ведь это время – самое весёлое и
бесшабашное. Но суть человека не
меняется от названия и характери-
стик. Так что студентом можно оста-
ваться, по сути, до самой старости!

Татьяна ХАНАЕВА,
представитель
российской молодёжи:
– Я Татьянин день всегда вос-

принимала как именины. Он для
меня сравним с днём рождения, о
котором все знают и кругом гово-
рят. В этот день я принимаю по-
здравления, и настроение всегда
потрясающее. Я довольна, что ро-
дители дали мне это имя. Характе-
ристика этого имени полностью со-
впадает с моим характером. А на-

счёт Дня студента – не могу сказать, я в институте не учи-
лась, и с этим можно спокойно жить.  Не могу ответить за
студентов. К тому же студентами со временем перестают
быть, а имя – оно навсегда!

Надежда КЛЕМЕШИНА,
 выпускница БИТИ (в прошлом –
БИТТиУ):

– Студен-
ческая жизнь –
это свобода, ве-
селье, позитив и
креатив. Время,
когда появляют-
ся настоящие
друзья, и на всю
жизнь! Несом-
ненно, воспоми-
нания из студен-
чества являются
самыми яркими
и приятными.
Конечно, это воспоминания с посвяще-
ния в студенты, забавные случаи на па-
рах и сумасшедшее везение на экзаме-
нах. Настоящий студент найдёт выход
из любой ситуации.

Никита РОМАНОВ,
выпускник СГУ им. Чернышевского:

– В студенческой
жизни привлека-
тельно то, что это, ко-
нечно, куча новых
ощущений, зна-
комств, приключе-
ний всяких, часто не
планируемых, спон-
танных, типа «А да-
вай вот сюда рва-
нём? – А давай».

Этот период
должен пережить
каждый человек

обязательно! Это как школа, в которой уб-
рали всё ненужное и добавили ещё всякого
интересного. У меня воспоминаний на са-
мом деле – куча. Самые яркие – это другие
места, города и дикая природа, я же био-
лог. Практика даёт абсолютно нереальные
ощущения, которых раньше никогда не ис-
пытывал, да и посмотреть есть на что. Кон-
ференции в других городах – тоже.  Для
меня студенты – это такие люди, которые
могут всё, если захотят и о-о-о-очень «при-
прёт». Смекалистые такие, весёлые и слег-
ка ленивые, потому что ну есть же что-то и
поинтереснее учёбы – жизнь-то кипит!

Дарья МОИСЕЕВА,
 выпускница СГУ
им. Чернышевского:
– Быть студентом – это

классно. Ты уже достаточ-
но взрослый для того, что-
бы жить самостоятельно,
гулять до утра и развле-
каться, но в то же время
ещё можешь не работать,
потому что учишься. Этот
период должен быть в
жизни каждого: именно
эти тусовки, сессии, волнения и победы дарят не-
забываемые воспоминания. Лично у меня от вре-
мён студенчества воспоминания в основном хоро-
шие: новые друзья, знакомства, много интересных
учебных дисциплин в университете.  А ещё – много
потраченных нервов во время сессии и, как итог,
весёлое празднование окончания сессии. Быть сту-
дентом – это значит принадлежать к особой группе
людей, которые могут не спать ночами и выучить
огромное количество информации за максималь-
но короткое время.
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Двери в квартиру гостеприимно
приоткрыты, с теплом на пороге меня
встречает пожилая женщина, и я с удив-
лением отмечаю, что хозяйка квартиры
выглядит намного моложе своего воз-
раста. Уж точно не на 90! В зале – стара-
тельно накрытый сладкий стол, горячий
чай помогает согреться, но ещё теплее
становится от того, с какой заботой пот-
чует меня хозяйка.

– Родилась я в селе Натальино, –
рассказывает Ксения Никифоровна. –
Всего нас в семье четыре сестры было.
Сама я закончила 7 классов, а через год
война грянула. Помню, как старшую се-
стру на фронт забирали. Мама бежала
за телегой и плакала: «Куда же вы до-
ченьку мою увозите?». Мне тогда всего
15 лет было. Сама я в Саратов попала,
6 месяцев на фабрично-заводском обу-
чении была от судоремзавода, а после
на завод попала: снаряды мы там для
«Катюши» делали. У станка по 24 часа в
сутки простаивали, потом домой отпус-
кали отоспаться и снова на 24-часовую
смену выходили. Дома воды вообще
никакой не было, приходилось ещё дро-
ва с лесопилки носить, чтобы нагреть и
искупаться, постирать. А варить-то не-
чего было, не было еды вообще… В день
нам выдавали тарелку горячего (чаще
всего это щи были) и 300 грамм хлеба –
чтобы от голода не падали. А напротив
нашего завода госпиталь стоял, мы туда
ещё ходили кровь сдавать для раненых
по 400 грамм. Сначала страшно было:
как же потом снова к станку вставать,
ведь обессиленные, полуголодные. Но
наш начальник нам говорил: «Война,
ребятки, терпите, куда деваться». По-
том привыкли.

С гордостью Ксения Никифоровна
рассказывает, как поступали к ним сна-
ряды из литейного цеха, как подверга-
ли их пескоструйной обработке и снова
возвращались к станкам. Помнит вете-
ран и тот момент, когда ночью в небе
послышался рокот вражеского самолё-

та и началась бомбёжка заво-
да. И потом это повторялось не
раз. А они отключали обору-
дование и бежали прятаться в
подвалы. На глазах гибли
люди, и было очень страшно.
Наступала тишина, и подрост-
ки через руины бывших завод-
ских помещений вновь возвра-
щались к станкам: несмотря ни
на что, советская армия долж-

на была получать снаряды. Когда юной
Ксении исполнилось 18 лет, пришла и её
очередь идти на фронт. Шёл 1944 год.
Однако, когда за девушкой приехали, с
завода Ксению не отпустили: опытных ра-
ботников, как она, почти не осталось – кто
погиб, кто от голода умер, а конвейер ос-
танавливать было нельзя. И даже когда

закончилась война, ещё два года, не ос-
танавливаясь, работали станки, выпуская
снаряд за снарядом, – тогда их отправ-
ляли на границу с Китаем, на случай вой-
ны с Японией.

– Помню, как нам двух военнопленных
немцев привели, – вспоминает Ксения
Никифоровна. – Заставили их помогать
нам снаряды таскать. А они по-нашему
ничего не понимали, однако всё время
фотокарточки показывали семейные,
мол, не по своей воле воевать пошли,
дома их тоже родные и любимые ждут. В
1945 году вернулась с фронта моя сест-
ра. Она до самого Берлина дошла. А меня
с ней домой не отпустили. Так до 1947
года на заводе и проработала. Потом всё
закончилось, нам – тем, кто остался, –
дали денег на дорогу до дома, медали
вручили.

Через год, в 1948-м, Ксения встрети-
ла свою любовь – простого парня из того
же села. Жили тогда бедно, после войны

не было ничего. Однако свататься же-
них пришёл не с пустыми руками: при-
нёс спелую тыкву, что тогда было насто-
ящим счастьем. Спустя год молодожё-
ны перебрались в Балаково, где сняли
квартиру за 5 рублей. Ксения Никифо-
ровна устроилась работать в детский
сад № 4, муж – на завод им. Дзержинс-
кого и по совместительству комбайнё-
ром, равному которому среди сельчан в
прежние годы не было. В счастье роди-
лись двое детей – сын и дочь, которые
подарили двоих внуков и двоих правну-
ков. А после жизнь стала вносить свои
коррективы: погиб сын, в 2003 году умер
супруг. Сейчас Ксения Никифоровна
живёт одна, но совсем рядом с ней по-
стоянно находится дочь. С теплом и лю-
бовью вспоминает дочь, как каждое утро

мама успевала напечь оладьев или
блинчиков и накормить вкусным её
и братишку перед детским садом.
А на пышные пироги с удовольстви-
ем собиралась вся родня.

– Как хорошо, когда про тебя не
забывают, – делится Ксения Ники-
форовна. – Вот и депутаты посто-
янно помогают – Александр Стре-
люхин, Андрей Жданов, Александр
Мужиков. Приходили рабочие от
них, дверь поменяли, окна пласти-
ковые поставили. Я их спрашиваю,
сколько стоит их работа, а они в от-
вет: «Ничего, бабушка, это мы ещё
вам должны».

– Юности мы не видели, не было
её у нас, не то что сейчас, – говорит пе-
ред расставанием ветеран войны и тру-
да. – И не поймёт нас нынешняя моло-
дёжь, что нам, 15-летним подросткам,
тогда пережить пришлось. Спасибо, что
хоть не забывают совсем,  внимание –
оно ведь лучше подарков всяких.

Уходя, я всё время мысленно воз-
вращалась к этой необыкновенной жен-
щине. Гостеприимная, добрая, с откры-
тым сердцем и горящими глазами, пе-
режившая весь ужас войны, но остав-
шаяся такой светлой и по-родному при-
ветливой. А ведь 24 января Ксении Ни-
кифоровне исполнится 90 лет! Хочется
только одного – пожелать счастья, кото-
рого было так мало, здоровья и благо-
получия. А главное – сказать спасибо за
то, что именно эти руки, это сердце и
эта душа помогли нам получить всё то,
от чего юной Ксении в своё время при-
шлось отказаться. С юбилеем!

Ксения НИКОЛАЕВА

С дочерью

С мужем

Заснеженная улица, ветер в лицо и обжигающий морозец, двор, обычный
многоквартирный дом, 4-й подъезд – всего через несколько минут мне
предстоит познакомиться с ветераном Великой Отечественной войны
Ксенией Никифоровной МУРЗИНОЙ.
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С наступлением 2016 года
в Саратовской области
вступил в силу новый
нормативный акт, разра-
ботанный в соответствии
с поручением председа-
теля правительства РФ
Дмитрия Медведева.
Законопроект по Саратов-
ской области был внесён
губернатором Валерием
Радаевым.

В соответствии с этим до-
кументом предоставляются
льготы на взносы по капре-
монту жилья для инвалидов
1-й и 2-й групп, семьям с
детьми-инвалидами, одиноко
проживающим гражданам
старше 70 лет, а также тем
собственникам жилья, кто «пе-
решагнул» 80-летний возраст.
Всего же льготы по капремон-
ту имеют право получать око-
ло 76 тысяч жителей Саратов-
ской области.

Энерготариф повысился. ПОЧЕМУ?
Уважаемая редакция! Поясните, почему с недавних пор в счёт-квитанциях
за электроэнергию значится новый тариф: вместо прежних 2,80 рублей за
киловатт с нас теперь берут 3,04 рубля. Кто так решил? Никаких разъясне-
ний по поводу повышения тарифа не было, хоть бы на самой платёжке на-
писали…

Михаил Д., пенсионер

Уважаемый Михаил, этот, как вы
выразились, «новый» тариф уже пол-
года как не нов. Он действует с 1 июля
2015 года. Чтобы разобраться в этом,
достаточно зайти на официальный
сайт ПАО «Саратовэнерго» –
saratovenergo.ru; затем кликнуть мыш-
кой подраздел «Тарифы».

Здесь опубликовано постановле-
ние комитета государственного регу-
лирования тарифов Саратовской об-
ласти от 18 декабря 2014 года № 61/41
«Об установлении цен (тарифов) на
электрическую энергию для населе-
ния и приравненным к нему категори-
ям потребителей по Саратовской об-
ласти». Это постановление подписано

председателем тарифного комитета
Л.Н. Новиковой.

Внимательно прочтите этот документ,
там всё сказано: в частности, о том, что
для населения установлен с 1 июля 2015

года тариф на электроэнергию в раз-
мере 3,04 рубля за один киловатт.

Как нас заверили в Балаковском от-
делении ПАО «Саратовэнерго», до 1 июля
2016 года этот тариф меняться уже не
будет. А что касается вашего предло-
жения доводить до потребителя на
бланках счёт-квитанций интересующую
всех нас информацию, в том числе и по
тарифам, мы согласны – очень здравая
мысль. Тогда бы и не возникли подоб-
ные вопросы. Надеемся, что руководи-
тели Балаковского отделения ПАО «Са-
ратовэнерго», да и других поставщиков
коммунальных услуг прочитают нашу
газету и прислушаются к голосу из на-
рода и будут нас информировать и та-
ким образом тоже. Не все же потреби-
тели имеют возможность заходить на
сайты поставщиков теплоэнергоресур-
сов,  да и газеты не все читают, а пла-
тёжка у каждого собственника в руках.

Отвечал на письмо читателя
Макар ЧРЕВАТЫЙ

Соответствующая законо-
дательная инициатива утвер-
ждена единогласно депутата-
ми Саратовской областной
думы 23 декабря 2015 года.

Согласно этому документу
собственники жилья старше
70 лет, но до 80, будут получать
возмещение за платежи по кап-
ремонту в размере 50%. Те же,
кому исполнилось 80 и более
лет, имеют право на 100-про-
центную компенсацию.

Новые льготы заработают
уже с января 2016 года. Всего
в регионе их получат почти 80
тысяч человек.  Среди них
одиноко проживающие граж-
дане старше 70 лет – 21 тыся-

ча человек, они  в
общем за весь год
получат 24 миллиона
рублей компенса-
ции. За граждан
старше 80 лет, а та-
ких в регионе около
24 тысяч человек, в
фонд капремонта из
бюджета будет пе-
речислено порядка
41 миллиона руб-
лей. На оставшиеся
категории льготни-
ков – около 30 тысяч
человек – будет пе-
речислено 15 мил-
лионов рублей.

Семьям, состоя-
щим только из со-
вместно проживаю-
щих неработающих
граждан пенсионно-
го возраста, из ко-
торых хотя бы один
достиг 70 лет, в год
будет выплачивать-
ся около 6 тысяч
рублей. Таким же
семьям, один из
членов которой до-
стиг 80 лет, в год бу-
дут выплачиваться
около десяти тысяч
рублей.

По словам Сер-
гея Нестерова, гла-
вы комитета по ЖКХ регио-
нального парламента, на реа-
лизацию проекта закона по-
требуется 80,5 млн рублей из
средств областного бюджета,
и ещё 87 млн поступят из фе-
дерального.

 Важно отметить, что льго-
та носит заявительный харак-
тер (гражданин должен напи-
сать заявление и сопроводить
его необходимым пакетом до-
кументов) и будет выплачи-
ваться только после того, как
собственник оплатит капре-
монт, т.е. потраченные деньги
будут возвращаться.

Комментарий
Александр ОВСЯННИКОВ,
глава МО город Балаково:
– Я считаю решение региональ-

ного парламента вполне логичным и
справедливым, особенно в отношении
тех пожилых собственников жилья, ко-
торым исполнилось 80 и более лет.
Они заслужили, чтобы не платить за
капитальный ремонт, – ведь некото-
рые дома включены в эту программу
лишь через 10–15, а то и более лет.
О таких гражданах нужно было поза-
ботиться ещё раньше, но хорошо, что
хотя бы сейчас народные избранни-
ки приняли такой документ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Пока от
социозащитных служб нет
официальной информации,
как заработает этот меха-
низм, но, думается, чтобы
быть до конца логичным, не
лишним было бы вообще не
требовать от граждан возра-
стом 80 лет и выше платы за
капремонт, обещая им 100-
процентную компенсацию.
Ведь данные о них имеются в
УСПН, дело только за переда-
чей этих сведений в Фонд ка-
питального ремонта, чтобы он
просто не присылал им счёт-
квитанции на оплату капре-
монта. Разве не так?Подготовила Ирина БУГАНИНА
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

СЛЕДЯТ ДАЖЕ ЗА ТЕМИ,

КТО СЛЕДИТ…
В этом году исполнилось 294 года со дня образования органов прокуратуры. Уч-
редил её 12 января 1722 года сам Пётр Великий. При создании императором
прокуратуры перед ней ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, проис-
текающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».

ГОСУСЛУГИ

на шаг ближе
– ГУ МВД России
по Саратовской области
сообщает о возможности
предоставления госуслуги
по выдаче справок о нали-
чии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного
преследования либо
о прекращении уголовного
преследования, в том числе
в электронном виде, –
сообщает официальный
представитель МУ МВД
России «Балаковское»
Алла Семёнова.

Для этого необходимо по-
дать заявление по адресу в Ба-
лакове:  ул. Механизаторов, д. 1.
График приёма граждан: в буд-
ние дни, кроме понедельника, –
с 10.00 до 12.00; с 16.00 до 18.00;
по субботам – с 10.00 до 12.00.

Можно подать заявление
также по адресу: ул. Ленина,
д. 91. С понедельника по пятни-
цу –  с 09.00 до 20.00, в субботу –
с 09.00  до 17.00.

Вся информация о порядке
предоставления услуг размеще-
на на «Едином портале государ-
ственных и муниципальных ус-
луг» (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте МВД Рос-
сии (www.mvd.ru), а также на
сайте ГУ МВД России по Сара-
товской области (64.mvd.ru).

Вы также можете задать
вопросы по телефону: 8 (8453)
49-52-82 (имеется предвари-
тельная запись на личный при-
ём для подачи заявлений и по-
лучения справок).

Каков с сидячих спрос?
Как оказалось, от действий сотрудников акционер-
ных обществ могут пострадать не только вкладчи-
ки… Порой сами банки страдают от несознатель-
ности своих же клиентов.

СУД ИДЁТ

ОКО ГОСУДАРЕВО

Балаковским судом было рассмотрено дело о непогашении
долга гражданином Кирилловым (фамилия изменена) по отно-
шению к Публичному акционерному обществу «Первый объе-
динённый банк».

Сумма кредита, взятого Кирилловым, составила 100 тысяч руб-
лей. Однако начиная с марта 2015 года выплаты по кредиту были
приостановлены. Пени, натекающие с 15,5 % годовых, неумолимо
увеличивали сумму долга, поэтому руководством банка было при-
нято решение направить Кириллову письменную претензию с на-
поминанием ему ещё раз об обязательствах, заключённых в дого-
воре с акционерным обществом. В ней же указывалась дата, до
которой гражданин должен погасить имеющийся долг. Этого, од-
нако, не произошло.

Ответ от Кириллова, правда, поступил, а с ним и объяснение,
почему гражданин не спешил расставаться со своими деньгами.
Причина – отбывание наказания в местах лишения свободы, а в
связи с этим – невозможность погашать долги ежемесячно в ус-
тановленные сроки. Также Кириллов высказал несогласие с обви-
нениями банка, пообещав оплатить имеющийся кредит и все на-
копившиеся пени после своего освобождения.

После рассмотрения возникшего спора между должником и
банком Балаковским судом было принято решение об удовлетво-
рении исковых требований.

Анна СЛАВИНА

Ц
И

Ф
Р
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7633 нарушения

в сфере надзора за уголовно-
процессуальной деятельностью
правоохранительных органов
района выявлено в 2015 году
прокуратурой города Балаково.
170 преступлений в том числе
дополнительно поставлено на учёт.
Отменено 5007 незаконных
и необоснованных постановле-
ний об отказе в возбуждении
уголовного дела.

Все последующие годы структура орга-
нов прокуратуры претерпевала изменения.

Но на протяжении без малого трёх сто-
летий прокуратура убедительно подтверди-
ла своё особое назначение в обеспечении
верховенства закона и правопорядка. Во все
времена граждане с любыми своими беда-
ми и проблемами идут именно сюда.

– Уверен, что ещё
многие годы и столе-
тия прокуратура бу-
дет оставаться креп-
ким фундаментом го-
сударства, – заявля-
ет прокурор города
Балаково Дмитрий
Сернов.

За 2015 год в
сферах прокурорско-
го надзора было вы-
явлено 4333 наруше-
ния, права и свобо-

ды человека нарушались 2724 раза, 1073
нарушения зарегистрировано в сфере эко-
номики и природоохранного законодатель-
ства. В ходе проверок выявлено более 1000
нарушений трудового законодательства.
Иски о взыскании задолженности по зара-
ботной плате направлены в интересах 978
работников. Общая сумма взысканной за-
долженности составила 25,5 миллиона руб-
лей, по итогам проверок возбуждено 30 уго-
ловных дел.

В органах прокуратуры служит немало
высококлассных юристов, истинных профес-
сионалов, которые неоднократно поощрялись
приказами прокурора Саратовской области
и приказами Генерального прокурора. Так,
по итогам 2015 года за положительные ре-
зультаты работы в различных отраслях про-
курорского надзора поощрены старший по-
мощник прокурора города А. Зайцева, стар-
ший помощник прокурора А. Андреев.

– Хочу поблагодарить весь коллектив за
проделанную в прошедшем году работу, –
говорит прокурор города Балаково Дмитрий
Сернов. – Желаю всем здоровья, благопо-
лучия, твёрдости духа, дальнейших успехов
на ниве служения закону и справедливости.

Наш корр.
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Каждому знакомо чувство эйфории от общения с хорошим человеком.
Не важно, политик он, спортсмен, врач или просто прохожий, главное –
его положительная энергетика, которая заряжает. А если он ещё
и настоящий профессионал своего дела – диалог становится не только
приятным, но и полезным.  Мне удалось пообщаться с таким человеком.
Это легенда спидвея, выдающийся спортсмен, талантливый тренер,
настоящий мужчина Валерий ГОРДЕЕВ.

?

?

?

?

?

?
?

– Скажу так: он мудрый человек,
очень нужные вещи говорит. Он с нами
не так давно работает, но с ним прият-
но вести наше общее дело. Его цель –
сделать нас бойцами, – говорит о Гор-
дееве любимчик балаковской публики
Илья Чалов.

 Наша беседа о спидвее, о клубе
«Турбина» продолжилась непосред-
ственно с Валерием Гордеевым.

– Валерий Дмитриевич, снача-
ла хочу поблагодарить вас за воз-
рождение команды. Все болельщи-
ки, и я в их числе, заметили явный
прогресс наших спортсменов в ходе
выступлений на чемпионате Рос-
сии, личных чемпионатах, кубке пар.
Сложно ли было принимать коман-
ду? Что получили изначально и ка-
ков итог на данный момент?

– Ребята стараются. Поначалу с
дисциплиной, признаться, пришлось
поработать. Всё получилось, хотя сам я
не считаю себя строгим тренером. Где-
то, на мой взгляд, можно и построже.
Есть хорошие спортсмены, но лентяй-
ничают порой, нужно тормошить. Пе-
рестали они бояться внешнего круга,
поняли, что обогнать можно только так.
Сейчас тренируемся в спортзале, в
бассейне, держим форму. Как только
выпадет хороший снег и можно будет
привести дорожку в порядок – вернём-
ся к тренировкам с техникой.

– Состав команды претерпит из-
менения?

– До конца 2015 года у всех были
подписаны контракты, а дальше жизнь
покажет. В основном взрослом составе
точно не будем привлекать никого из-
вне. Наши гонщики работают, показы-
вают прогресс. И я уже давно призы-
ваю российские клубы растить дубли-
рующие составы, чтобы юноши  до 16
лет точно так же соревновались на мо-
педах в  250 куб. м. Замену надо рас-
тить уже сейчас. Думаю, в новом сезо-
не пройдут такие соревнования в три
этапа: первые два состоятся в Салава-
те и Октябрьском соответственно, зак-
лючительный этап проведём в Балако-
ве. Сейчас ребята выходят на мировой
уровень. Наши  Дмитрий Петраков и
Арслан Файзуллин поедут в Польшу за-
щищать честь страны.

– Уж коль скоро заговорили о ми-
ровых и европейских соревновани-
ях, каковы шансы наших спортсме-
нов, которые постарше?

– На мировые соревнования при-
глашён наш капитан Андрей Кудряшов
с Ильёй Чаловым в запасе. Также Куд-
ряшов поедет и на личный чемпионат
Европы и мира. За звание чемпиона Ев-
ропы и мира среди юниоров поборют-
ся также Илья Чалов и Виктор Кулаков.
Собственно, едут на соревнования толь-
ко самые прогрессивные и результа-
тивные. Парни умные, так что в грязь
лицом не ударят. Но, конечно, два-три
приглашения  для российских спорт-
сменов – это мало. Во времена, когда я

был гонщиком, речь шла о десятках на-
ших спортсменов.

– Скажите, а сами вы трансляции
чемпионатов смотрите? За Эмиля
Сайфутдинова болеете?

– Получается смотреть редко, но, ког-
да выходит, – болею, бесспорно. Хоть он
и не балаковский, здесь его считают сво-
им, как и Романа Поважного. Понятно, что
на уровне мировом Эмиль – наш земляк,
и для российских гонщиков он пока не-
досягаем. Но он и трудится, я бы сказал
– пашет парень. Надеюсь, ему удастся
наконец-то пробиться в чемпионат мира:
понятно, что умений и опыта у него хвата-
ет, но там необходимы и финансовые вло-
жения, а материальные вопросы не все-
гда решаются в нашу пользу. А пока он –
неоднократный чемпион Европы, что тоже
дано не каждому.

– Так всё-таки талант нужен для
того, чтобы добиться успеха, или до-
статочно старания?

– Без таланта сложно. Когда ребята
приходят в клуб, сразу всё понятно: кто-то
сел на мопед и как будто всегда там и был.
Но и без труда тоже ничего не выйдет, на
одном таланте далеко не уедешь. А случа-
ется, кстати, что человек только благодаря
упорному труду добивается в итоге успеха.

– Труд, талант… А насколько ва-
жен настрой для гонщика?

– Огромное значение имеет. Замети-
ли, какой профессиональный рывок дал
Денис Носов? В гонке с «Востоком» Григо-
рия Лагуту три заезда на хвосте вёз! Вот

это как раз тот случай, когда нуж-
но человека настроить: парень тех-
ничный, всё хорошо, но перегора-
ет перед гонкой. Волнение зашка-
ливает, отсюда были и ошибки. И
ещё есть такие ребята. Настраи-
ваю, мол, всё ты умеешь! Вышел –
не смотри на регалии, на имя.
Просто задайся целью приехать
первым.

– По большому счёту, что
нужно сейчас команде, чтобы
прорваться вперёд?

 – Спонсора! Надеюсь, кто-то
возьмёт нас под крыло. Потому
что мы парк не обновляли с 2011
года. На муниципалитет грех жа-
ловаться: всё что могут, для нас

они делают. Надеюсь, что смо-
жем вскоре вернуть в команду
Александра Локтаева – наше-
го местного самородка. Сейчас

он вернулся в Россию и уже изъявил
желание остаться в родном городе. Но,
конечно, спидвей нужно развивать не
звёздами, которые появляются раз в
пятилетку, нужно растить и воспитывать
крепкие команды.

– Сколько ребят тренируется
сейчас?

– 12 юниоров и взрослых и 15 маль-
чишек.

– Не секрет, что в Балакове спид-
вей – самый любимый и зрелищный
спорт, тысячи жителей болеют, пе-
реживают за своих любимчиков. А
можете ли вы признаться в любви к
своим болельщикам?

– Об этом и разговора нет! Если бы
не зритель – смысла бы не было. А тут
и ответственность, и бодрость духа ра-
стёт. Подвести своего болельщика ни-
как нельзя!

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Буквально спустя несколько дней

после интервью нам стало известно, что
капитан балаковской «Турбины» Андрей
Кудряшов подписал контракт с тольят-
тинской «Мега-Ладой». Команда-кон-
курент предложила гонщику более вы-
годные условия. Понятно, что это боль-
шая потеря для «Турбины». Но опускать
руки всё равно не стоит: такие обстоя-
тельства – дополнительный стимул для
побед остальных турбиновцев. Ну а ба-
лаковские болельщики всей душой бо-
леют за своих спортсменов!

Беседовала Анна КИСТРИЦА
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Чудесное спасение РЭКСА

Кира
 Кира жила на заправочной станции,

недалеко от Балакова. Проезжающие во-
дители и сотрудники станции её подкар-
мливали, но рядом с добротой часто
встречается  зло, и не всех людей устраи-
вало такое соседство. Доверчивую  голод-
ную собаку  приманили куском хлеба и вы-
стрелили в неё дважды в упор. Борьба
волонтёров и сотрудников клиники «Лас-
ка» за жизнь собаки была долгой и слож-

ной. Сейчас здоровая, умная, дружелюбная Кира ищет свой дом. Охранные
качества присутствуют, дружит  с детьми и животными. Стерилизована.

Черныш
 Этот чёрный как уголёк красавец попал под

колёса автомобиля. Девушка-водитель привез-
ла его в клинику «Ласка». Диагноз  «перелом
таза» шансов на выздоровление почти не да-
вал, но администраторы группы «Кот и Пёс»
взяли Черныша под опеку. Результат налицо:
красавец пёс бегает, прыгает, радуется жизни
и очень надеется найти любящего хозяина.
Единственное «но», у Черныша вставлена ме-
таллическая пластина, и ему нельзя в мороз
долго находиться на улице. Приучен к выгулу.

ВАШ ВКЛАД

в спасение

бездомных животных
Если вы хотите сделать вклад в спа-

сение бездомных животных, наши рек-
визиты:

 Карта СБ 4276 8560 1488 3825, Киви-
кошелёк 8-927-227-31-78,  Яндекс-коше-
лёк 410012429888979. ГОЛОДНЫЙ НОМЕР
Билайн 8-906-152-96-39.

Также в группе «Кот и Пёс» г. Балаково
действует  акция «Добро на дому»,  позво-
ните по телефонам: 8 927-161-48-70,
8 987-328-95-45, 8 927-227-31-78, 8 927-
279-67-70,  и мы сами приедем к вам.

Пожертвовать можно всё что угодно: про-
дукты, корма, одежду, обувь, бижутерию,
статуэтки  и т. п. (они будут переданы на ре-
ализацию в магазин «Фишка», ТЦ «Гранд»).
Вы можете также оказать финансовую по-
мощь. Все вырученные средства пойдут на
лечение наших подопечных. Узнать больше
информации о нашей деятельности и  ад-
реса точек для пожертвований можно в соц-
сетях: http://vk.com/cat_dog_balakovo,
http://ok.ru/pomogemwmeste.
Помогать не сложно, нужно только захотеть!

Поздно вечером 11 декабря 2015 года на странице соцсе-
ти в группе «Кот и Пёс» Балакова появилась короткая
заметка «Срочно нужна помощь». Так началась трагичная
история боли, предательства, равнодушия и чудесного
спасения собаки по имени Рэкс.  Обратившимся  в группу
был молодой человек по имени Алексей,  он рассказал,
что уже целую неделю недалеко от города, на обочине
дороги  лежит, по всей вероятности, сбитая автомобилем
собака.

Пса бросили на дороге умирать!
В течение недели Алексей  ездил кор-
мить его, потом случайно нашёл  груп-
пу «Кот и Пёс» в интернете. На следу-
ющий день в указанное место выехали
волонтёры группы Сергей, Василий и
Алёна.  Пёс  оказался довольно круп-
ным, его отвезли в клинику. Сложно
словами описать чувства  взрослых
сильных  мужчин, которые, выйдя из
ветеринарной клиники, не могли сдер-
жать  слёзы. Рэкс неделю пролежал на
обочине оживлённой дороги. За это
время мимо него проехали сотни, воз-
можно, тысячи людей, и только один
решил помочь...

Ветеринар диагностировал: по-
литравма – вывих бедра, перелом
бедренной кости.  Пёс истощён, обез-
вожен, весь в колтунах и репьях, ог-
ромное количество блох. В клинике  его
подстригли, обработали от эктопара-
зитов, накормили, стали готовить к
операции. Состояние бедного живот-
ного было тяжёлым. Прогноз осторож-
ный. Лечение предстояло длительное
и дорогостоящее.

Множество людей
сплотились в стремле-
нии помочь настрадав-
шейся собаке. Прино-
сили необходимые
продукты питания, ле-
карства, ветошь, помо-
гали финансово. Для
сбора средств на опе-
рацию люди, даже не состоящие в груп-
пе «Кот и Пёс» Балакова, на своих стра-
ничках в соцсетях устанавливали стату-
сы, в которых рассказывали историю о
большом, красивом и нуждающемся  в
человеческом участии Рэксе. 14 декабря
2015 года Рэксу сделали  операцию.

Во время операции возникли ослож-
нения с сильной кровопотерей, по линии
перелома  образовался ложный сустав с
ярко выраженным фиброзом. В резуль-
тате ход операции усложнился в несколько
раз. Переломанные кости совместили на
титановую пластину.

Волонтёры и просто сочувствующие
люди с надеждой ждали положительной
динамики – и она появилась. Сотрудни-
ки клиники делают Рэксу массаж задних

лап, так как он долгое время не насту-
пал на них. Главная задача была поста-
вить животное на все 4 конечности. Бла-
годаря профессионализму сотрудни-
ков клиники и помощи добрых людей
Рэкс справился.

 На сегодняшний день собака пока
находится в клинике. Состояние Рэкса
стабильное, и его можно забирать до-
мой. Но ему по-прежнему требуется
уход.  Администрация и участники груп-
пы «Кот и Пёс» г. Балаково очень наде-
ются, что в жизни Рэкса появится са-
мый настоящий, добрый и заботливый
хозяин. Если вы решите узнать больше
о собаке, оказать ей помощь  или взять
Рэкса себе, позвоните по указанным
ниже телефонам.

В поисках доброго хозяина

Наталья  ШУМСКАЯ
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

ВАКЦИНА ОТ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ РАКА

ПИРСИНГ – КРАСОТА

С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
 Проколы в ушах – явление вполне обычное,
процедура эта легка и безопасна для всех возрас-
тов начиная с детских лет. А вот проколы на теле
в других местах, или пирсинг, неизбежно притяги-
вают взгляды окружающих, вызывая либо восторг
и восхищение, либо просто шок.

Новосибирские учёные создали вакцину, которая
сможет продлить жизнь онкобольных как минимум
вдвое. В настоящий момент препарат проходит клини-
ческие испытания.

Исследователи утверждают, что инновационное средство
позволяет бороться с раком молочной железы, немелкоклеточ-
ным раком лёгких, а также и колоректальным раком. Иммуноло-
гические вакцины способны стимулировать защитные силы
организма для уничтожения опухоли.

При создании средства применялись последние достиже-
ния генной инженерии. Основу разрабатываемых аутовакцин
составляют антиген-активированные дендритные клетки. Уже
сегодня такими аутовакцинами пролечены 19 пациенток, у ко-
торых были диагностированы опухоли груди. Эффект положи-
тельный.

Помимо этого разрабатываемые аутовакцины могут при-
меняться в составе комплексного лечения для коррекции сни-

женного противоопухолевого иммунитета, а также для предотв-
ращения рецидивов болезни и повышения сопротивляемости
организма. Аутовакцины позволяют проводить лечение онко-
заболеваний на стадии метастазирования.

– Наш подход уникален, – сообщили «РГ» в НИИ клиничес-
кой иммунологии СО РАМН. – На данный момент на российс-
ком рынке вакцин, предложенных нами, нет. Ведутся похожие
разработки, которые отличаются по технологии.

Важное отличие новой вакцины новосибирских учёных от
других заключается в том, что она не вызывает никаких побоч-
ных эффектов.

– На данный момент юридический вопрос с применением
данной технологии полностью решён, – говорят учёные.

Учёные обещают, что при условии достаточного финансиро-
вания аутовакцины появятся в отечественных клиниках уже в 2016
году. Однако для этого необходимы серьёзные инвестиции.

«РГ»

Наибо-
лее часты-
ми местами
для проко-
лов после
ушей стали:
нос, губы,
пупок, бро-
ви и язык.
Но некото-
рые экстре-

малы не готовы остановиться на этом и
идут дальше, прокалывая более неожи-
данные места. Украшения для пирсин-
га разнообразны: это может быть как
бижутерия, так и шедевр ювелирного
искусства – изделия из драгоценных
металлов, усыпанных драгоценными
камнями. Словом, соблазн чрезвычай-
но велик. Однако стоит помнить, что де-
лать прокол самостоятельно небезопас-
но, и если уж решились на подобный
шаг, то лучше довериться настоящим
профессионалам.

– Самое главное, что стоит знать, –
делится косметолог салона «Викто-
рия» Татьяна Ильина, – эта процедура
противоречит законодательству РФ,
если вам ещё не исполнилось 18 лет.

Нельзя делать пирсинг, если име-
ются хронические заболевания (гаймо-
рит, заболевания кожи, сахарный диа-
бет и пр.). Не стоит попадаться на улов-
ки в виде низких цен и акций «Два про-
кола по цене одного». Сначала удосто-
верьтесь, что выбранный салон отвеча-
ет всем санитарным нормам, медицин-
ское оборудование обрабатывается в
соответствии с требованиями. И обя-

зательно поинтересуйтесь наличием сер-
тификатов, разрешающих занятие дея-
тельностью подобного рода.

Старательно выбирайте само украше-
ние, чтобы оно не было громоздким, и тща-
тельно ухаживайте за местом прокола, что-
бы не подцепить инфекцию, рекомендует
Татьяна Ильина. Правила ухода за проко-
лом весьма несложные: в процессе зажив-
ления необходимо два раза в день обра-
батывать место прокола специальным
средством, которое посоветует специа-
лист. Если купить средство возможности
нет,  можно обойтись обычной перекисью
водорода или мазью. Также следует воз-
держаться от посещения бань, бассейнов,
соляриев, криотерапии и других мест с
высоким или низким температурным ре-
жимом, пока место прокола не заживёт
окончательно. Процесс этот длится у каж-
дого человека по-разному – всё зависит
от индивидуальных качеств. Однако если
прокол не заживает дольше нескольких
недель, стоит обратиться либо туда, где
он был сделан, либо посетить врача.

Если сравнивать пирсинг с татуиров-
кой, то эта процедура будет
более удобной и менее бо-
лезненной. От пирсинга мож-
но легко избавиться, он прак-
тически не оставит следов.
Необходимо быть вниматель-
ным: если прокол не зажил
полностью, а украшение уда-
лено, он может зарасти очень
быстро, в этом случае просто
невозможно будет вставить
новое украшение уже на сле-
дующий день.

– Однако стоит хорошо подумать, –
советует специалист, – прежде чем ре-
шиться на такой шаг. Помните, пирсинг
– это опасная красота. Около 20% про-
колов заканчиваются осложнениями:
сильным воспалением и кровотечени-
ем, отёком, нагноением и аллергичес-
кой реакцией. Прокол может нарушить
жизненно важные процессы в организ-
ме (можно заранее ознакомиться с аку-
пунктурой), в ряде случаев пирсинг вы-
зывает опухолевые заболевания. Ковар-
ство пирсинга заключается ещё и в том,
что на всю жизнь на теле могут остаться
уродующие келлоидные рубцы.

Так что, прежде
чем поддаться  ве-
янию моды, стоит
серьёзно поду-
мать: а так ли нуж-
на вам на самом
деле эта притяга-
тельная, но столь
небезопасная кра-
сота?

Ксения
НИКОЛАЕВА
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УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА
ДОЛЖЕН БЫТЬ НИЗКИМ
Сегодня сепциалисты говорят об

уровнях «хорошего» и «плохого» холес-
терина в крови. Конечно, хорошо, когда
у вас много «хорошего» холестерина.
«Плохой» холестерин плох тем, что он
откладывается на стенках
артерий, нарушая крово-
ток и образуя тромбы, ко-
торые могут привести к
инфаркту. «Плохой» холе-
стерин мы потребляем с
насыщенными жирами,
которые содержатся в
красном мясе и необез-
жиренных молочных про-
дуктах. «Хороший» холес-
терин помогает выводить
«плохой» холестерин из
крови, и его уровень мож-
но повысить, употребляя
в пищу ненасыщенные
жиры: оливковое масло,
тёмный шоколад, семеч-
ки и орехи.

Вывод: это миф. На
самом деле, нужно прове-
рить уровень холестерина и попросить
доктора объяснить соотношение «пло-
хого» и «хорошего».

НУЖНО ВЫПИВАТЬ ВОСЕМЬ
СТАКАНОВ ВОДЫ В ДЕНЬ
Несмотря на многочисленные заяв-

ления о том, что, выпивая восемь ста-
канов воды в день, мы улучшаем состо-
яние кожи и помогаем работе почек,
сегодня учёные признают это утверж-
дение «городской легендой». Держите
в уме, что излишнее употребление воды
может быть опасным, а в крайних слу-
чаях – смертельным, так как снижает
концентрацию натрия в организме.

Вывод: это миф. Тело человека само
регулирует уровень жидкости, поэтому
если вы чувствуете жажду, выпейте ста-
кан воды. Если жажды нет, то, наверня-
ка, и пить вам не нужно.

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА
У ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
ОТ 18 ДО 25
Индекс массы тела (ИМТ) – величи-

на, равная частному массы тела в кило-
граммах и квадрата роста в метрах и
показывающая, соответствует ли ваша
масса вашему росту и телосложению.
Сейчас считается, что ИМТ ниже 25 со-
ответствует здоровому человеку, 25–30

Восемь мифов о здоровом образе жизни,
развенчанных учёными

– с излишним весом, более 30 – ожире-
нию. Однако многие эксперты указывают
на то, что обхват талии куда более важ-
ный индикатор состояния здоровья, чем
ИМТ. Причина в том, что именно брюш-
ной жир «оборачивает» внутренние орга-
ны, повышая риск диабета, сердечно-со-

судистых заболеваний и определённых
видов рака.

Вывод: отчасти миф. Лучше возьми-
те сантиметр. Если обхват талии окажет-
ся больше 94 см (мужчины) и 80 см (жен-
щины), пора принять меры по борьбе с
«животиком», даже если ИМТ в порядке.

  ДАВЛЕНИЕ = ВОЗРАСТ + 100
120/80 – это оптимальное давление в

любом возрасте, хотя стремиться нужно
к 110/70, говорят эксперты. Причина в
том, что высокое кровяное давление (дав-
ление, с которым кровь прокачивается по
телу человека) даёт дополнительную на-
грузку на артерии и сердце, а это одна
из основных причин инфарктов и ключе-
вая причина инсультов.

Вывод: это миф. Начиная с возраста
в 40 лет регулярно проверяйте давление.
Если оно высокое, его легко снизить.

 ВИТАМИН С
 ПОМОГАЕТ ОТ ПРОСТУДЫ
Так считал дважды нобелевский лау-

реат Лайнус Полинг, но премии (по хи-
мии и мира) он получил ещё до увлече-
ния аскорбиновой кислотой и совсем за
другие достижения. А витамин С от про-
студы никак не помогает, выяснили в Ин-
ституте имени Полинга. Осторожность
нужна и при приёме других витаминов,

особенно мультивитаминов, потому что
в этом случае легко получить передо-
зировку одного из них, ведь вы не зна-
ете, каких витаминов вам не хватает, а
какие у вас в избытке.

Вывод: это миф. По вопросам при-
ёма витаминов нужно консультировать-
ся с врачом и ни при каких обстоятель-
ствах не превышать предписанных доз.

БЕГОМ ОТ ИНФАРКТА
Бег – не панацея, бегать слишком

интенсивно так же вредно, как вообще
не заниматься физическими упражне-
ниями, выяснили эксперты из Дании,

где активно бегают и ката-
ются на велосипеде очень
многие. Оказалось, что
дольше всех живут те, кто
бегает трусцой или ходит
пешком умеренно, а актив-
ные бегуны жили столько
же, сколько и совсем физи-
ческие неактивные люди
(правда, причина смертей
спортсменов не уточняется).
Для людей, долгое время
ведших малоподвижный об-
раз жизни, резкая интен-
сивная физическая нагруз-
ка может представлять се-
рьёзную опасность.

Вывод: отчасти миф.
Заниматься спортом по-
прежнему хорошо и полез-

но, но перенапрягать себя и трениро-
ваться на износ не нужно.

 ПОТЕНИЕ = ДЕТОКСИКАЦИЯ
С потом выходят токсины, говорят

нам. Да, это правда, небольшие коли-
чества токсинов выделяются, но глав-
ная функция выделения пота – термо-
регуляция, а «мусор» выводится из орга-
низма по желудочно-кишечному тракту,
поясняют эксперты.

Вывод: отчасти миф. Работайте и
занимайтесь спортом, потея, чтоб чув-
ствовать себя бодрее и здоровее, а не
ради «детоксикации».

 БЕЗГЛЮТЕНОВЫЕ ПРОДУКТЫ
 ПОЛЕЗНЕЙ
Недавно мода на безглютеновую еду

дошла и до России, но касается эта про-
блема очень и очень немногих из нас.
Существуют люди, испытывающие про-
блемы с перевариванием глютена, и им
безглютеновая диета позволяет значи-
тельно улучшить качество жизни. Но
большая часть людей спокойно его пе-
рерабатывает, поэтому ограничивать
его потребление нет никакого смысла.

Вывод: это миф. Проконсультируй-
тесь с врачом и, если у вас лично нет
проблем с глютеном, продолжайте есть
обычную еду.

chrdk.ru

«Чердак» нашёл восемь мифов о здоровом образе жизни, опровергну-
тых или пересмотренных врачами.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

В ПОКРОВСК НА РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ЁЛКУ

Рождественское чудо в «Вифлееме»

8 января МБОУ «СОШ № 1» г. Покровска (Энгельса) в очередной раз радушно
встретила многочисленных гостей – духовенство, педагогов и учеников как
воскресных, так и образовательных школ Покровской епархии. В числе при-
глашённых были и балаковские ребята – воспитанники воскресных школ
«Вифлеем», «Девора» и храма в честь Казанской иконы Божией Матери. В
этот день здесь по благословению епископа Покровского и Николаевского
Пахомия состоялась Архиерейская рождественская ёлка.

Увлекательные ин-
теллектуальные кон-
курсы и подвижные
игры, позволяющие их
участникам продемон-
стрировать смекалку,
ловкость, знания и
творческий подход,
получить призы, – вот
что ожидало ребят в
фойе школы. Дети с
удовольствием отга-
дывали загадки, чита-
ли стихи, рассказыва-
ли о своих празднич-
ных костюмах, прыга-
ли по «льдинам» и ле-
пили «снежки».

Во время проведения конкурсов к
гостям присоединился епископ Пахо-
мий. Владыка поздравил собравшихся
с Рождеством и пообщался с детьми и
взрослыми.

Праздник продолжился на сцене
актового зала. Зрители увидели спек-
такль по мотивам сказки Л. А. Чарской
«Галина правда», который подготовил

детско-юношеский театральный коллек-
тив под руководством заслуженного ар-
тиста Российской Федерации актёра
Саратовского академического театра
юного зрителя им. Ю.П. Киселёва Вале-
рия Емельянова. Яркое представление,
повествующее о поисках правды бедной,
но доброй и милосердной девочкой Га-
лей, украсили хореографические и во-

кальные номера в исполнении фольк-
лорного ансамбля «Калинушка» детской
школы искусств №1, ансамбля Центра
развития творчества детей и юноше-
ства г. Энгельса, а также участников сту-
дии православной музыки посёлка
Степное.

После спектакля, отмеченного бур-
ными аплодисментами, на сцену при-
гласили епископа Пахомия. Он награ-
дил победителей конкурса детского
рисунка «Вслед за Рождественской
звездой», который проходил в Покров-
ском, Фёдоровском и Андреевском бла-
гочиниях. Ребята, чьи работы, были
высоко оценены членами жюри и заня-
ли призовые места, получили из рук
владыки грамоты и подарки.

– Дорогие друзья, я сердечно вас
поздравляю с праздником Рождества
Христова! Желаю вам всем здравия,
помощи Божией, желаю вам оставать-
ся такими же добрыми, искренними и
счастливыми людьми, верными по-
мощниками своим родным и близким,
хорошими учениками, преданными
гражданами Отечества, старайтесь
всегда помогать друг другу, жить и по-
ступать так, как вам подсказывает со-
весть, которая, как святые отцы гово-
рят, есть голос Божий, – сказал в зак-
лючение владыка Пахомий.

Завершился праздник вручением
рождественских подарков от Епископа
Пахомия.

7 января, на престольный
праздник храма в честь
Рождества Христова
г. Балаково, произошло
два события.

Впервые в истории при-
хода на ночной службе прозву-
чали рождественские коляд-
ки в исполнении приходского
хора. На утренней службе тро-
парь Рождества Христова и
детские рождественские ко-
лядки с клироса звучали в
исполнении детского хора уче-
ников Воскресной учебно-
воспитательной группы «Виф-
леем» под руководством пре-
подавателя церковного пения
Анастасии Бильчук.

Праздничные святки про-
должил детский утренник
«Рождественские приключе-
ния». После приветственного
слова настоятеля храма иерея
Николая Бильчука и общего
исполнения тропаря Рожде-
ства Христова весёлый Сне-
говик пригласил ребят в хо-
ровод. По волшебству, имя
которому Дружба, он стал су-

персамолётом и, чтобы по-
мочь Ёлочке зажечь Рожде-
ственские огни, отправил всех
в далёкую страну, где когда-
то родился Христос.

В Вифлееме ребят встре-
тила Рождественская звезда,
которая, как встарь, указала
путь к Младенцу. Перед зри-
телями ожила вся рождествен-
ская история, не обошедшая-
ся без проницательности
Иосифа Обручника и Девы
Марии, мудрости волхвов, ко-
варства царя Ирода. Выпол-
няя увлекательные и познава-
тельные задания, ребята
встретили Рождественскую
свечу, которая помогла Ёлочке
зажечь яркие огни Рождества.

Зал, любезно предостав-
ленный директором школы
№ 22 Галиной Потапкиной, был
полон. 120 человек, среди ко-
торых 76 детей, в полной мере
ощутили атмосферу праздни-
ка. По окончании «Рожде-

ственских приключений» каж-
дый ребёнок получил пода-
рок, а артисты семейного те-
атра – блокноты с атрибути-
кой Рождества.

Родители благодарят на-

стоятеля храма Рождества
Христова о. Николая Бильчука
и всех организаторов за доб-
рый праздник, пронизанный
любовью к детям и заботой об
их духовном взрослении.

Страницу подготовила Ксения НИКОЛАЕВА
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ДОМ СОВЕТОВ

ДОМАШНЕЕ БИСТРО

Моем-моем трубочиста чисто-чисто!
Ни один дом, где растут дети, не обходится без мягких игрушек. Они на-
долго селятся в детских комнатах, при этом они собирают пыль и грязь.
Поэтому такой «зоопарк» может стать источником инфекций. Как можно
почистить  мягкие игрушки?

Стираем мишку в машинке...
Во-первых, заметим, что стирать тканевых

и меховых зверушек можно и руками, и в сти-
ральной машине. Прежде всего, обратите вни-
мание на ярлычок, на котором должны быть
метки, информирующие о правилах стирки или
чистки таких изделий. Но если подобных ме-
ток нет, запомните несколько основных правил.

Если вы надумали воспользоваться стиральной машинкой, то выбирайте
щадящий режим – деликатная или ручная стирка. А температуру устанавливайте
не выше 30°С.

...или в тазике
Для ручной стирки подходят игрушки, которые

набиты опилками. Также рекомендовано стирать
вручную изделия, на которых есть прикреплённые
пластиковые или металлические детали: глазки,
носик, ротик. Ещё этот метод необходим для изде-
лий, которые изготовлены из неоднородных мате-
риалов (мех и ткань, например).

Налейте тёплой воды в большую миску или в
таз и добавьте туда порошок для стирки детских

вещей. Не помешает и кондиционер для белья. Далее просто нужно взять мягкую
губку или щётку, смочить её в мыльном растворе почистить поверхность игрушки.
При этом старайтесь сильно не мочить изделие и следите, чтобы мыльная пена
не проникала глубоко внутрь.

Сушка за ушко
Естественно, что после стирки мягкие игрушки

нужно полоскать. И делать это лучше всего дважды.
Тогда уж остатки стирального порошка (небезвред-
ного для детей) точно выполощутся.

Сушить выстиранные игрушки необходимо в
подвешенном виде. А вот те изделия, которые изго-
товлены из трикотажного полотна или связаны вруч-
ную, сушите как обычные вязаные вещи, разложив
их на полотенце. Тогда игрушка не потеряет форму.
Если материал, из которого изготовлено изделие, имеет ворсистую поверхность
или же это искусственный мех, то его можно расчесать мягкой щёткой или рас-
чёской с мелкими зубьями.

На помощь придёт пылесос
Даже те игрушки, которые не очень запачкались, нужно чистить. Но главное –

избавлять эти пылесборники от пыли. Пыль вызывает аллергию, так как в ней
живут мелкие клещи сапрофиты. Поэтому желательно чистить игрушки мягким
пылесосом, а затем ещё и дезинфицировать. Для этого нужно просто поместить
изделие в морозильную камеру. За пару часов при температуре ниже 18 градусов
пылевые клещи точно погибнут. А если в морозилке температура около 10 граду-
сов мороза, то оставьте там изделие на несколько дней.

Чистку мягких игрушек можно выполнить и моющим пылесосом.
zhenskysait.ru

Салат «Мельник»
Что надо: 300 г маринованных грибов, 4 мор-
кови, 200 г сыра, 2 солёных огурца, 300 г
любого отварного мяса, 4 яйца, майонез.

Что делать. Морковь  и яйца отварить, осту-
дить, очистить и натереть на крупной тёрке. Мясо
отварить в подсоленной воде до готовности, наре-
зать кусочками. Грибы мелко нарезать. Выклады-
вать салат слоями (каждый слой смазывать майо-
незом): грибы, морковь, сыр, солёный огурец, мясо, яйца. Сверху для украшения
натереть желток, одно яйцо нарезать колечками, уложить несколько грибочков.

Дачная любимица тыква годится
на все случаи жизни. Она идёт
на обед, годится и в качестве
украшения на хэллоуин, исполь-
зуется в лечении и косметологии.

ХИТРОСТИ  МАСТЕРА
Когда вы отпиливаете кусок фанеры
или доски и остаётся чуть-чуть до кон-
ца пропила, отпиливаемый кусок ча-
сто обламывается и скалывает при
этом кромку на основной детали.
Этого не случится, если скрепить от-
резаемые части ручными тисочками
или другим зажимом.

 Чтобы пилу не заедало в пропили-
ваемой детали, изготовьте клиновидный
вкладыш, который при работе вставля-
ется в прорезь и передвигается вслед за
инструментом. Вкладыш лучше сделать
ступенчатым.

 Когда напильник износится, погрузи-
те его в крепкий раствор соли аммония, на-
пример нашатыря, затем выньте его из ра-
створа и положите куда-нибудь. Не забы-
вайте изредка поворачивать его. Через не-
сколько дней он покроется довольно толстой
коркой ржавчины. Не страшно! Счистите
слой ржавчины металлической щёткой – и
напильником снова будет можно работать.

 Перед окраской металлической ме-
бели, планок, трубок и т. п. протрите их
тряпкой, смоченной в уксусе, и дайте им
высохнуть. После этого краска лучше ля-
жет и не будет облущиваться.

У ЗЕРКАЛА

ДЛЯ НЕГО

Тыквенная МАСКА
Эта маска универсальна: она очи-

щает и витаминизирует кожу лица лю-
бого типа.

К одной столовой ложке тыквенного
пюре, сделанного из отварной тыквы,
добавляют по одной столовой ложке
различных молочных продуктов (для
жирной кожи – кефир, для сухой – сме-
тану или сливки, для нормальной – йо-
гурт) и тщательно перемешивают. Гото-
вую смесь на 15 минут наносят на кожу
лица, затем снимают влажным диском.
После завершения процедуры лицо
ополаскивают водой комнатной темпе-
ратуры. Наносят крем по типу кожи.



20
№ 3  от 19 января 2016 г.

ПСИХОЛОГиЯ

ЛЮБИТЬ ИСКУССТВО
Народная артистка РСФСР, лауре-

ат Государственной премии РСФСР
Марина Мстиславовна Неёлова роди-
лась 8 января 1947 года в Лениграде.
Родители очень любили дочь и при-
вивали ей любовь к прекрасному.
Мама водила Марину на спектакли, в
квартире висели акварели отца.

Один эпизод раннего детства акт-
риса сейчас воспринимает как проро-
чество. Они проходили с мамой мимо
киоска «Союзпечати», в котором про-
давались фотографии известных ар-
тистов. Среди многих других она выб-
рала того, кто был ей тогда незнаком. В
свои пять лет она не видела ни одного
фильма с его участием. Но указала
именно на него. Это был её будущий
преподаватель Василий Васильевич
Меркурьев.

ПРОЯВЛЯТЬ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ
Любовь к театру у девушки была

такой огромной, что она была уверена:
обязательно поступит в театральный
вуз, который выбрала для себя. Это был
Ленинградский государственный ин-
ститут театра, музыки и кинематогра-
фии – ЛГИТМиК. Правда, когда Мари-
на увидела остальных абитуриентов,
уверенности значительно поубавилось.
И тогда она решила, что должна выде-
литься из общей массы.

На одном из туров, когда их попро-
сили показать пантомиму «мытьё окна»,
девушка в отличие от других «мыла» не
маленькую форточку, а огромную вит-
рину, бегая из конца в конец, и, конеч-
но, не могла оказаться незамеченной.
Правда, приняли её кандидатом, а это
означало, что первый экзамен по ак-
тёрскому мастерству она должна была
сдать на «отлично».

Благодаря настойчивости, трудо-
любию и природному таланту актрисы
дела пошли успешно, и уже на третьем
курсе она снялась в фильме Надежды
Кошеверовой «Старая, старая сказка».
Съёмки заняли весь год, учебная про-
грамма была пропущена, поэтому акт-
рисе, «чтобы неповадно было осталь-
ным», предложили вернуться на вто-
рой курс. Правда, потом всё уладилось
благодаря декану.

ВСЕГДА ЗНАТЬ, ЧЕГО ХОЧЕШЬ
Режиссёры стали предлагать Ма-

рине Неёловой роли принцесс одну за
другой. Но актриса, несмотря на свою
молодость, знала, чего она хочет. А хо-
тела она сняться в фильме Ильи Авер-
баха «Монолог». Неёлова тогда уже ра-
ботала на киностудии «Ленфильм», ко-
торую называли «кладбищем актёров».
Режиссёры не ценили «своих» артис-
тов, предпочитая звать на роли артис-
тов театра. Зная эту систему, Неёлова
стала то и дело попадаться на глаза
Авербаху. «Коридор ни коридор, буфет

ни буфет – я тут перед ним», – рассказы-
вает Марина Мстиславовна. В результа-
те её пригласили на пробы, а потом ут-
вердили на роль.

В фильмографии Неёловой немало
интересных ролей, но широкая публика
полюбила её за «Осенний марафон». По-
мимо необыкновенно тщательной рабо-
ты над ролью Неёлова всегда отличалась
огромной самоотверженностью. В «Осен-
нем марафоне», например, они с Олегом
Басилашвили, играя любовников, лежа-
ли в неотапливаемом помещении с обо-
гревателем под одеялом. А на съёмках
фильма «С тобой и без тебя» режиссёра
Родиона Нахапетова Марина, игравшая
батрачку, таскала мешок, набитый кам-
нями, доила коров и коз, косила траву,
колола дрова.

ДОВЕРЯТЬ СУДЬБЕ
С будущим мужем, режиссёром Ана-

толием Васильевым, Неёлова познакоми-
лась на съёмках дипломного фильма, в
котором она сыграла главную роль. На эту
роль пробовалось более ста молодень-
ких девушек. Марину нашли совершенно
случайно. После этого фильма они поже-
нились и переехали в Москву, в его ком-
муналку. Марина стала работать в театре
Моссовета, ездить на съёмки в Ленинг-
рад и играть спектакль в «Современни-
ке». Но после того как во время репети-
ции она уснула на раскладушке прямо на
сцене, Галина Волчек, стряхивая пепел на
спящую актрису, сказала: «Ты как-нибудь
определись». И Неёлова выбрала «Совре-
менник». А вот с Васильевым они разве-
лись, прожив восемь лет. Как объяснял
потом развод её экс-супруг: «У каждого
свои тараканы в голове».

НЕ ДАВАТЬ СЕБЯ В ОБИДУ
Роман Марины Неёловой и Гарри

Каспарова бурно обсуждался и в Моск-
ве, и за пределами Садового кольца. Они
познакомились в 1984 году. Неёлова была
старше его на 16 лет. Благодаря Марине
он стал вхож в круг московской элиты.

Мать Гарри Каспарова категорически
воспротивилась этому союзу. На защи-
ту Марины, когда она осталась одна,
беременная, встали её друзья – изве-
стные артисты. Например, Валентин
Гафт публично заявил, что теперь Кас-
парова не станут принимать ни в од-
ном уважающем себя доме. Родившу-
юся дочурку она назвала Никой. А Кас-
парова, который от неё отрёкся, навсег-
да вычеркнула из своей жизни.

ВЕРИТЬ В ЛЮБОВЬ
Своё счастье Марина нашла с дип-

ломатом Кириллом Геворкяном, кото-
рый стал и настоящим отцом для её
Ники. Роман, начавшийся на одном из
приёмов, куда Марину уговорили прий-
ти друзья, развивался стремительно.

Они поженились спустя три месяца пос-
ле знакомства. А когда советник россий-
ского посольства Геворкян был направ-
лен в командировку в Париж, затем в
Нидерланды, Марина Мстиславовна
отправилась с ним в Гаагу. И хотя люби-
мый «Современник» подстраивался под
актрису, меняя график спектаклей, со-
вмещать роль жены, матери и актрисы
было непросто. В этой ситуации она
выбирала семью. Дочь Ника унаследо-
вала от деда – отца Марины – талант
художника. Она окончила Королевскую
академию искусств в Гааге, а затем шко-
лу искусств в Университетском коллед-
же Лондона по классу скульптуры. Её
работы выставляются на самых пре-
стижных европейских выставках. При
этом она избегает публичности.

Марина Мстиславовна по-прежне-
му любима своими близкими, коллега-
ми, друзьями и поклонниками таланта.
«Счастье, – считает она, – это когда ты
читаешь интересную книгу, знаешь, что
тебя ждёт интересная работа, рядом с
тобой сидит твой ребёнок, на траве
резвится твоя любимая собака, а вече-
ром вся семья соединяется, садится за
одним столом, и все болтают, расска-
зывая друг другу, как прошёл день».

Эта актриса уникальна в своей неповто-
римости и женственности. Она прекрас-
но справляется с ролью жены и матери,
но свою личную жизнь старается хранить
от любопытных глаз, избегая бесцере-
монных вопросов любопытной прессы.
О хрупкой, сильной и талантливой Марине
Неёловой рассказывает «Леди Mail.Ru».
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

СПАСИБО – ДЕПУТАТУ!
Душевно благодарю директора Балаковской

АЭС, депутата Собрания БМР Виктора Игоре-
вича Игнатова, депутата Совета МО г. Балаково
Дмитрия Сергеевича Шевченко и его помощницу
Ирину Анатольевну Седикову за подаренную мне ин-
валидную коляску с электроприводом.

Искренне желаю успеха всем их начинаниям. Пусть
исполняются самые смелые планы, а в семьях царит
благополучие и здоровье!

Валентина Иосифовна Савченко,
инвалид II группы, ветеран труда

 БАЛ ПОЛУЧИЛСЯ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ!

МАУК «Межпоселенческая центральная биб-
лиотека БМР» выражает искреннюю благо-
дарность всем школьным библиотекарям и учи-
телям, специалистам и преподавателям учрежде-
ний дополнительного образования за оказание по-
мощи в организации и проведении муниципально-
го конкурса костюмов литературных героев – но-
вогоднего бала «Из каких мы книг?».

Огромная благодарность спонсорам за предостав-
ление подарков для победителей и всех участников
конкурса: филиалу концерна ОАО «Росэнергоатом»
– «Балаковская атомная станция»; С.А. Купасеву,
генеральному директору ООО «РДЦ-Самара»;
С.С. Изимову, директору магазина «Магнит»;
А.Э. Колосову, генеральному директору сети ма-
газинов «Ярослав», депутату Собрания БМР.

Сотрудники Межпоселенческой центральной биб-
лиотеки рады, что конкурс костюмов литературных ге-
роев понравился и детям, и взрослым. Гости библиоте-
ки и участники мероприятия оставили свои отзывы в
«Книге впечатлений и предложений». По их мнению,
конкурс превратился в интересный, добрый, весёлый
новогодний бал. Читатели получили большое удоволь-
ствие и пожелали больше устраивать таких праздников.
Татьяна Алимова, библиотекарь МАУК «МЦБ БМР»

Памяти Татьяны Анатольевны
Зарубиной

Горько осознавать, что мы проводили
в последний путь человека, который
своей профессиональной и обще-
ственной деятельностью внёс суще-
ственный вклад в процветание Бала-
ковской земли, в становление и пре-
ображение нашего любимого города,
в развитие гражданского общества.

Общественная палата Балаковского
муниципального района выражает глу-
бокое соболезнование родным и близ-
ким Татьяны Анатольевны по случаю
нашей общей невосполнимой утраты.

Татьяна Анатольевна была публичным человеком, с актив-
ной гражданской позицией и постоянно присутствующим в ней
патриотическим духом, её авторитет  в обществе и у власти
был заслуженным и высоким.

Народный избранник, общественный помощник Уполномо-
ченного по правам человека в Саратовской области, председа-
тель Балаковского отделения Союза женщин России, член пре-
зидиума Общественной палаты Балаковского муниципального
района – вот основной перечень её направлений общественной
работы, которую на протяжении нескольких десятилетий она
выполняла с высокой ответственностью,  особым тщанием и
чувством гражданского долга. Она активно работала на авто-
ритет города Балаково и Балаковского района не только в обла-
стном центре, но и за пределами нашего региона.

Татьяна Анатольевна обладала богатым набором лучших
человеческих качеств, за что всегда получала уважение и при-
знательность своих земляков.

Каждый из нас может вспомнить, насколько она была добро-
желательна и дипломатична в общении, которое всегда строила
не на уровне холодного рассудка, а на уровне  чувствительной
души. Она помогала всем, кто обращался к ней, не жалея своих
сил, своего времени и здоровья. Тысячи людей могли бы сказать
Татьяне Анатольевне сердечное спасибо за благотворное участие
в их судьбе, за то добро, которое она несла всем и каждому.

Светлый образ Татьяны Анатольевны, чья жизнь является
ярким примером бескорыстного служения нашему обществу и
Родине, навсегда останется в наших сердцах.

Общественная палата
Балаковского муниципального района

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Коллектив  МАДОУ детский сад № 56 и родите-
ли выражают огромную благодарность  депутату
Совета г. Балаково Ольге Владимировне Болякиной
за оказание помощи в установке уличного светильника на
территории детского сада. Искренне желаем нашему де-
путату успешной и плодотворной работы на благо нашего
родного города, здоровья и успехов в делах.

Л.С. Кошкина, заведующий д/с № 56

МАОУ СОШ п. Николевский выражает огром-
ную благодарность депутатам Натальинского

муниципального образования Виктору Анатольеви-
чу Кандалову, Валентину Павловичу Михееву,  ин-
дивидуальным предпринимателям  Нурлухан Ко-
жахметовне Качкиной,  Елене Викторовне Агапи-
товой, Муразу Павловичу Макиеву, Олегу Василье-
вичу Зинину, Ольге Юрьевне Шияновой,  фермеру
Вячеславу Петровичу Якимову за финансовую под-
держку школе и детскому саду на организацию и прове-
дение новогодних праздников.

В наступившем году нашим добрым спонсорам мы
желаем  крепкого здоровья, огромного счастья, благо-
получия. Пусть во всех делах вам сопутствует удача! На-
деемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Администрация,  управляющий совет МАОУ
СОШ п. Николевский

Вам нагрубили в поликлинике...
Что делать, если мне оказали медпомощь некачественно?

Валентина Григорьевна, пенсионер

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

Областное министерство
здравоохранения напоминает
жителям, что по фактам грубого
обращения в медучреждениях
необходимо обращаться в реги-
ональное министерство здраво-
охранения как письменно, так и
устно. Если вы считаете, что вам
оказали некачественную меди-
цинскую помощь, нагрубили или
намекнули на необходимость
оплатить бесплатные процеду-
ры – в ведомстве готовы по каж-
дому конкретному случаю про-
вести служебную проверку и
виновных наказать.

Свои обращения необходимо
направлять по адресу: г. Саратов,
ул. Железнодорожная, 72,
корп. 2, по электронной почте

minzdrav.saratov@yandex.ru,
оставлять на телефон 8(8-452)50-
53-27 или в интернет-приёмной
министерства на сайте http://
www.minzdrav.saratov.gov.ru/
on-line/.

В обращении гражданин в
обязательном порядке указыва-
ет свои фамилию, имя, отчество
(последнее – при наличии), ад-
рес электронной почты, если от-
вет должен быть направлен в
форме электронного документа,
и почтовый адрес, если ответ
должен быть направлен в пись-
менной форме. Письменное об-
ращение рассматривается в те-
чение 30 дней с момента регис-
трации, но минздрав гаранти-
рует всем оперативность.
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НЕПОЗНАННОЕ

Существует распространённое
поверье, что ведьмы –  это злобные
старухи, которые являются при-
служницами дьявола, наводят
порчу и летают по ночам на метле.
Однако наши предки придержива-
лись иного мнения о том, как
выглядит ведьма. У древних славян
в слово «ведьма» вкладывался
совсем иной смысл.

В переводе со старославянского
«ведьма» – это Ведающая мать. В дох-
ристианский период времени женщи-
ны, носящие статус ведьмы, были весь-
ма уважаемыми членами общества. Сей
почётный титул в ведической культуре
получала женщина, которая вырастила
добродетельное потомство. Славяне
были язычниками, именно поэтому (пос-
ле распространения христианства на
Руси) стали появляться мрачные леген-
ды о ведьмах, а само это слово приоб-
рело негативный оттенок.

Рассказы очевидцев о том, как выг-
лядит ведьма:

– Третьего дня мне приснилась ведь-
ма. А сегодня во двор выхожу, а там кот
чёрный шастает, соседский вестимо. Ну
я его метлой и прогнала. Возвращаюсь
в хату, гляжу – огонь вовсю полыхает…

– У нас на селе жила потомственная
ведьма. И ежели кого невзлюбит – тому
спасу от неё нет. Привидится кому та
ведьма в зеркале, а на другой день вся-
кие беды начинаются. То скотина пере-
дохнет, то пожар полыхает. А бывало и
похуже, немало душ на тот свет отправи-
ла поганая ведьма…

Колдовские обряды
Ведающая мать пользовалась, ко-

нечно, колдовством. Однако магия у сла-
вян была исключительно белой. К си-
лам природы обращалась лесная ведь-
ма, если хотела применить свои чары
или же увеличить целебные свойства
отвара.

Считается, что многие женщины в
древнеславянском мире владели маги-
ей, только одни в большей, а другие в
меньшей степени. Кто-то становился
предсказательницей или гадалкой, дру-
гие были целительницами, третьи ста-
новились повитухами, и это тоже счита-
лось чудесной силой, так как помочь по-
явлению новой жизни на свет есть ве-
ликое чудо.

Но только те женщины, которые вла-
дели всеми вышеперечисленными на-
выками, становились настоящими ведь-
мами, о которых слагались легенды.
Именно их с распространением христи-
анства в средневековье безжалостно
сжигали на кострах.

В гармонии с природой
Как гласят славянские легенды о

ведьмах, Ведающая мать должна обла-
дать обширными знаниями о природе,
о семье, о домашнем хозяйстве. Моло-
дая девушка не могла получить статус
Ведающей матери по ряду причин. Во-
первых, потому что она ещё не стала ма-

терью сама, не прошла все трудности и
тяготы, через которые обязана (по пред-
ставлениям наших предков) пройти вся-
кая женщина. Во-вторых, она ещё не име-
ет достаточно знаний об этом мире, то
есть не ведает. Юных девушек, обучав-
шихся ведической культуре и магии,
именовали ведуньями.

Если молодой женщине после заму-
жества так и не удавалось произвести на
свет потомство, то её возвращали в дом
родителей. Считалось, что по каким-то
причинам её покинули магические силы

природы. С этим связывают и ещё один
интересный факт. Слово «брак», то есть
семейные отношения, у древних славян
означал отношения как раз с женщиной,
которая не может иметь детей. Если кто-
то решался взять в жёны такую женщи-
ну, то их отношения называли браком.

В славянских легендах о ведьмах го-
ворится, что ведуньи знали все веди-
ческие обряды, заговоры, шептания,
заклинания. Ни один праздник или зна-
чительное событие, такое как свадьба,
проводы в иной мир или же посев и жат-

ва, не обходились без
присутствия и ритуалов
ведьмы или же ведуна.
Нужно заметить, что
волшбой у славян зани-
мались не только жен-
щины, среди мужчин
тоже были обладатели
магической силы.

С течением времени
представления о том, как
выглядят ведьмы, зна-
чительно изменились.
Но знающие люди всё
ещё помнят, что звание
ведьмы совсем не ос-
корбление, а почётная
роль, а может, и миссия.

     Виды ведьм
Во многих культурах ведьм принято делить на три категории: природные (при-

рождённые), наученные (добровольные) и невольные.
Женщину, которая получила колдовской дар от рождения, называют прирож-

дённой ведьмой. Ещё в древности существовало немалое количество причин рож-
дения ведьмы. К примеру, зачатая (родившаяся) накануне больших церковных праз-
дников, в пост, девочка непременно должна была родиться ведьмой. То же самое
относилось и к малышкам, чьи матери прокляли их ещё до рождения, а также к
девочкам в двенадцатом, девятом, третьем поколении незаконнорождённых. Счи-
талось, что прирождённые ведьмы – добрые ведуньи, которые не только способны
помочь в беде, но и «аннулировать» злодеяние, совершённое другой ведьмой.

Наученные ведьмы – женщины, которые обладают колдовскими способностя-
ми и силой благодаря обучению другими ведуньями. Эти женщины по собствен-
ной инициативе решили стать ведьмами и обучаться по книгам или у опытных в
данной области людей. Альтернативным вариантом для добровольной ведьмы
является заключение договора с нечистой силой.Внешне добровольные ведьмы –
вполне обычные женщины. Однако после заключения договора с сатаной в их вне-
шности могли проявляться, например, дикий взгляд, родимые пятна на теле, косог-
лазие.

Существуют и такие ведьмы, которые получили свой необычный дар не по сво-
ей воле, их называли невольными ведьмами.В древности верили, что ведунья,
чувствующая приближение собственной смерти, старается как можно быстрее най-
ти преемницу; если же подходящая кандидатура не была найдена, ведьма норовит
избавиться от своих способностей различными хитрыми способами.Чаще всего
свою силу она передавала другой женщине вместе с любой своей вещью. Един-
ственный плюс принадлежности к классу невольных ведьм – возможность спасе-
ния и покаяния, служители церкви отпускали ведьме грехи и старались направить
женщину на путь истинный. Наученные и прирождённые ведьмы были в немилости
у христианской церкви и не заслуживали прощения.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ГДЕ НАХОДИТСЯ
ПЯТНИСТОЕ ОЗЕРО?

На территории Северной Америки, в Канаде, находится
одно из удивительных и уникальных творений природы
– Пятнистое озеро.

КАКОЕ ОЗЕРО САМОЕ ОПАСНОЕ?
Самым опасным считается озеро Смерти, находящееся на остро-
ве Сицилия.

Оно же признано и самым красивым озером на планете. В воде полно-
стью отсутствует жизнь, но выглядит озеро очень красиво и нереалистич-
но, вызывая смешанное чувство восторга и удивления. Близко подходить к
озеру или прикасаться к воде строжайше запрещено.

Ни одно из живых существ, попавших в воду озера Смерти, не выжива-
ет. В составе воды большое количество серной кислоты, и даже несколько
капель, оказавшихся на коже, стопроцентно вызовут сильнейший химичес-
кий ожог – вздуется кожа, появятся волдыри, будет чувствоваться сильное
жжение и боль.

Сразу после определения состава воды среди учёных начались споры о
возможной причине большой концентрации серной кислоты именно в этом
месте. Было выдвинуто две гипотезы. Согласно первой в воде растворяют-
ся неизвестные науке минералы или породы, которые и обогащают водоём
серной кислотой. Вторая основана на наличии неких источников на дне
озера, которые выбрасывают в воду серную кислоту. Через некоторое вре-
мя вторая гипотеза была доказана и получила научное подтверждение.

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Около 600 лебедей каждый год прилетают на одно из
озёр, расположенных на Алтае, возле села Урожай-
ное.

Привлекательность этого водоёма для птиц заключается
в том, что вода в нём подогревается за счёт горячих источ-
ников. Поэтому лебеди проводят здесь  каждую зиму. Темпе-
ратура воздуха в окрестностях озера достигает –35 граду-
сов по Цельсию, но благодаря тёплой воде лебеди чувству-
ют себя очень комфортно.

Люди, с одной стороны, всегда восхищались красотой
лебедей, с другой – вели на них охоту. В средние века ле-
бедь считался дичью аристократов, поэтому их массово
добывали для подачи к столу знати. В результате почти все
виды лебедей стали редкими. Самый распространённый в
Европе лебедь-шипун в начале ХХ века исчез на большей
части ареала.

К счастью, лебеди хорошо приручаются и прекрасно ужи-

ваются в неволе. Благодаря размножению птиц в питомни-
ках удалось реакклиматизировать лебедя-шипуна. И сегод-
ня лебеди-шипуны и чёрные лебеди – одни из самых рас-
пространённых декоративных птиц, их часто можно увидеть
на прудах городских парков.

Коренные жители Америки – индей-
цы – с давних пор знают о целебных
свойствах Пятнистого озера и всю тер-
риторию вокруг него и само озеро счи-
тают священной землёй.

В водах озера находится огромное
количество всевозможных минералов,
а по содержанию некоторых из них, на-
пример кальция, сульфата натрия, суль-
фата калия, озеро держит первое мес-
то на планете. Озеро имеет очень нео-
бычный внешний вид, и это тоже свя-
зано с большой концентрацией мине-
ралов. В летнее время испаряется мно-
го воды, а та, что остаётся, получается
насыщенной солями до предела и при-
обретает различные цвета и оттенки –
голубой, зеленоватый, жёлтый, белый.
Сульфат магния под лучами солнца вы-

сыхает, кристалли-
зуется и образует
причудливые бе-
рега вокруг вновь
появившихся ма-
леньких озёр.

Долгое время
судьба Пятнистого
озера не могла ре-
шиться. Его быв-
ший владелец планировал построить
вблизи озера современный SPA-центр,
но после длительных переговоров с
представителями коренного населения
было принято решение о заключении
сделки купли-продажи озера. Почти за
миллион долларов озеро и 22 гектара
прилегающей к нему земли вновь ста-
ли собственностью индейцев, и теперь

есть надежда, что оно сохранится в пер-
возданном виде. Для индейцев это ме-
сто священно, и даже самым сознатель-
ным путешественникам разрешено лю-
боваться озером только из-за ограж-
дения.
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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., 18,8/31, 2/6 кв. м, 2/5, кирп.,
б/балк., от хозяина, 880 т. р., торг.
8-927-140-28-35.
– 1-к. кв., 19/42/10 кв. м, 3/5, ул. Ак.
Жука, 17а, встр. мебель, 1900 т. р. 8-937-
634-10-05.
– 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., 29 кв. м, 5/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 6, кирп., лодж., 890 т. р. 8-927-163-
45-23.
– 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 кв. м, 8/9, ул. Коммунис-
тическая, 137, б/з, 1030 т. р. 8-906-151-
03-20.
– 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., 14/29/8 кв. м, 1/5, 4б, б/з.
8-937-975-59-93.
– 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., 14/34,5 кв. м, 5/10, ул. Кахов-
ская, 41, лодж., б/з, 1320 т. р. 8-927-
919-28-37.
– 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., 30 кв. м, 2/5, ул. Заречная,
6а, балк., без рем., 815 т. р. 8-900-314-
51-66.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
кирп., б/з, пл. ок., 1110 т. р. 8-987-369-
32-30.
– 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. Геро-
ев, 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., 28,4 кв. м, 7 м-н. 8-906-153-
02-24.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 2/9, ул. Трнавская,
40, б/з, хор. сост., 975 т. р. 8-927-163-
45-23.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Степная, 8а,
б/з, пл. ок., 1150 т. р. 8-906-151-03-20.
– 1-к. кв., 34,9 кв. м, 9/9, 9а м-н. 8-937-
023-01-65.
– 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., 1480 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., 29/44/6 кв. м, 4/5, ул. Чапа-
ева, 116а, отл. сост., 1500 т. р. 8-927-
156-45-54.
– 2-к. кв., 30/48 кв. м, 5/5, ул. Ленина,
103б, 1400 т. р. 8-905-032-28-28.
– 2-к. кв., 31/39 кв. м, ул. Чапаева, 163,
1220 т. р. 8-937-224-02-18.
– 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., 33/48 кв. м, 5/5, ул. Чапаева,
129, б/з, водонагрев., сплит-сист.
8-960-355-96-70, 8-961-642-20-17.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 2/5, р-н «Детско-
го мира», балк., без рем., 1400 т. р.
8-937-815-73-38.
– 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., 33/54/9 кв. м, 9/9, ж/г, пл. ок.,
сплит-сист., счёт., встр. кухня, рем.
8-927-155-52-30.
– 2-к. кв., 33/54 кв. м, 9/10, ул. Бр. Заха-
ровых, 152, 1480 т. р. 8-937-227-30-34.
– 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., 40 кв. м, 1/5, ул. Титова, 17а,
б/б, пл. ок., 1030 т. р. 8-900-314-51-66.
– 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, 1/2, ул. Ак. Жука,
26, кирп., капрем., 1280 т. р. 8-900-
314-51-66.

– 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, 4/5, 1 м-н, балк.,
пл. ок., ванна, гор./холод.  вода. 8-927-
057-25-16.
– 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., 42 кв. м, 1/5, ул. Чапаева,
116а, кирп., 35-53-51, 8-927-918-93-31.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/4, ул. Титова, 33а
(за гост. «Чайка»), б/з, хор. сост. 8-906-
151-03-20.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 5/5, ж/г, балк., 1450
т. р. 8-937-976-55-50.

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.
– 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., 42 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
11, пл. ок., б/б, хор. сост., 1230 т. р.
8-900-314-51-66.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, окна на ТЦ
«Оранж», кирп., б/з, 1110 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, 3/5, ул. Минская, 16,
б/з, пл. ок., хор. сост. (см. на Авито),
1280 т. р. 8-927-163-45-23.
– 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, 4/5, ул. Минская, 67,
б/з, пл. ок., хор. сост., 1200 т. р. 8-927-
163-45-23.
– 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., 55 кв. м, 7/9, ул. Каховская, 11,
кирп., балк., пл. ок., остаётся спальный
гарнитур, 1650 т. р. 8-927-163-45-23.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 27,3/51,3 кв. м, 2/9, пр. Энер-
гетиков (8 м-н), л/з 7,8 м, капрем., 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., 28,7/44,1 кв. м, ул. Степная,
8 м-н, б/з, нов. канализация, счётчики,
без посред. 8-917-309-38-25.
– 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., 38 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
кирп., рем., б/б, 1130 т. р. 8-987-369-
32-30.
– 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., 54 кв. м, 7/9, 8а м-н, 1750 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.
– 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., 62 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 113,
панельн., частич. рем., б/з, 1880 т. р.
8-987-363-32-30.
– 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., 1/10, 3г м-н, 2 балк. 8-927-
117-51-02.
– 3-к. кв., 3/5, 4 м-н. 8-906-312-86-67,
66-54-44.
– 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., 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., 54 кв. м, 2/5, 4 м-н, евроре-
монт. 8-927-148-08-50.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 2/4, ул. Комарова,
136, панельн., пл. ок., рем., балк., 1400
т. р. 8-906-151-03-20.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 3/5, ул. Вокзальная,
10а, б/з, пл. ок., 1490 т. р. 8-987-369-
32-30.
– 3-к. кв., 67 кв. м, 8/9, ул. Каховс-
кая, 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., 3/9, б. Роз, 11, рем., 2600 т. р.
8-927-112-93-17.
– 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., 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.

1-2-КОМН.
КВАРТИРУ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-927-225-11-70

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

КУПЛЮ
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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 «Мамай-
ки»), 12 сот., 980 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. 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. Еланка. 8-927-117-40-85.
– Дом, с. Еланка, 39 кв. м, дерев.,
6 сот., 130 т. р. 8-906-151-03-20.
– Дом, с. Кормёжка, 2 млн. 8-929-779-
55-67.
– Дом, с. Кормёжка, 50 кв. м, хол./гор.
вода, слив, газ. отопл., баня, постр.,
25 сот. 8-927-135-05-38, 65-54-04.
– 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. М. Перекопное, 54 кв. м,
кирпичный, 20 сот. 8-927-121-94-42.
– 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. Плеханы, газ, скваж., баня,
хозпостр., 20 сот., берег реки. 8-927-
626-29-37.
– Дом, с. Ст. Яблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сосновая Маза, 44 кв. м,
гараж, 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,
хоздвор, сад, уч. 9 сот. 8-937-971-49-14.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 кв. м,
2-эт., недострой, 20 сот., 850 т. р., торг.
8-937-636-58-60.
– 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
– Возьму квартирантку, чистоплот.,
добрую,  для прожив. совместно с хо-
зяйкой в 1-к. кв. 8-927-227-28-22.
– 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.
– 1-к. кв., 9 м-н, 6 эт., мебель, на длит.
срок. 8-927-913-64-27.
– 1-к. кв. в нов. р-х на сутки, недели.
8-937-963-05-99.
– 1-к. кв., ул. 60 лет СССР, на длит. срок.
8-927-918-30-75.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 3/5, мебель, балк.,
на длит. срок. 8-927-051-40-79.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 6 м-н, б/б, на длит.
срок. 8-937-148-03-29.
– 2-к. кв., 8а м-н, 4 эт., на длит. срок.
8-908-556-41-66.
– 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» (АЭС), 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
документами. 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.

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., 46 кв. м, 4 эт., 4 м-н – на две
1-к. кв. 8-937-220-42-89.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н – на 1-к.
кв. с доплатой. 8-987-351-40-79.
– Дом, 25 кв. м, газ, 27 сот., молодой
сад – на жильё, или продам. Срочно! 8-
937-268-30-81.
– Гараж кап., р-н ст. «Труд», 6х4, кровля
не течёт, сух. погреб, зим. чистка до-
рог – на аналог. в остр. части города.
8-927-117-41-79.

– 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, 57
кв. м, кирп., вода, газ, кирп. гараж, хоз-
постр., дерев. дом, 18 кв. м,  с рус. пе-
чью, огород 20 сот. – на жильё. 8-937-
977-34-43.
– с. Маянгу – на Балаково.  Дом, 76
кв. м, 22 сот. – на квартиру. 8-927-159-
69-12.
– с. Плеханы – на Балаково. 2-эт. не-
достроенный коттедж, 260 кв. м, 20 сот.
– на 1-к. квартиру. 8-937-636-58-60.
– Дом в деревне, есть всё – на комна-
ту 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 м/к: 60 см – 300 р., 80 см со
стеклом – 500 р. 8-927-140-06-70,
33-81-55.
– Дверь металлическую, самовывоз.
8-927-916-88-22.
– 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.
– Дрели электрические, отл. сост.
8-937-263-04-17.

– Диван раскладной, 75х140х190, отл.
сост., 2 т. р. 8-937-25-000-84.
– 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.
– Кресло, низкое,2 стула, мягкие, б/у,
отл. сост. 8-937-807-82-34.
– 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, 90х2 м, пр-во Румынии, б/у,
1,7 т. р. 8-927-106-55-22.
– 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 обеденный, раскладной, цв. т.-
корич., недорого. 8-937-967-84-34.
– 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.
– Шифоньеры 2-створч., с антресоля-
ми и зеркалами, б/у, 2 шт., 2,5 т. р.
8-937-226-48-02.
– 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

– Аудиомагнитофон «Электроника-
301», 1 т. р. 8-937-634-81-97.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., 700 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Видеомагнитофоны Shаrp, Funai.
8-937-634-50-28.
– DVD-проигрыватель, 600 р., на з/ча-
сти. 8-937-634-81-97.
– Машинку вязальную «Чернивчанка»,
новая. 8-937-634-50-28.
– Машинку швейную «Чайка», кабинет-
ную. 8-937-634-50-28.
– Приставку Dendi, новую. 8-937-634-
81-97.
– ТВ Funai, на з/ч. 8-937-634-50-28.
– Холодильник «Мир», 2-камерный, хор.
сост., цена договор. 8-937-143-91-72.
– Холодильник Stinol, б/у, недорого.
8-927-107-22-67.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Алоэ вера, 2 шт. 8-927-159-98-11,
44-66-44.
– Банки 3-л. 8-927-159-98-11, 44-66-44.
– 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.
– Видеокассеты, разные, 30 р./шт.
8-937-634-81-97.
– 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.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– 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.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Коляску детскую. 8-937-028-99-72.
– Коляску дет., зима-лето, пр-во
Польши, есть всё, дёшево. 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. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Дублёнку муж., р. 50-52, натур. ов-
чина, цв. «орех», новая. 8-937-263-
64-66.
– Дублёнку муж., р. 54, цв. коричневый,
б/у, недорого. 8-906-153-02-24.

– 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.
– Кастрюлю алюмин., 50 л. 62-04-80.
– Клавиатуру проводную, новую, 300 р.
8-927-132-92-04.
– 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, б/у, отл. сост. 8-937-807-
82-34.
– 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.
– Лампы электр.: 100, 300, 60 Вт. 8-937-
263-04-17.
– Ледобур, д. 140, 160. 62-84-66.
– 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.
– Памперсы для взрослых №3. 8-927-
626-92-77.
– Перины, 2 шт., недорого. 8-937-634-
81-97.
– 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, 2,5 т. р.  8-927-106-55-22.
– Скороварку, 6 л, новая. 62-04-80.
– Спирали электр., утюги электр. 8-937-
263-04-17.
– 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.
– Фотоаппарат зеркальный «Олимпус»,
цифровой, со штатным объективом
25 мм, отл. сост. 8-927-124-21-04.
– Фотофильтры, d 58 и 62 мм, пр-во
Японии, новые. 8-927-124-21-04.
– Часы механ. «Кукушка», рабоч., хор.
сост., корпус деревянный. 8-937-253-
14-26.
– 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.

– Дублёнку муж., р. 54-56, цв. св.-ко-
рич., хор. сост., недорого. Срочно!
8-937-631-93-08.
– Дублёнку муж., р. 48-50, овчина.
8-937-634-50-28.
– Комплект ватной одежды для рыбал-
ки, с/х работ: куртка, ворот. цигейка,
комбинезон, р. 45-50, всё новое. 8-927-
141-12-51.
– Костюм муж., р. 46-48. 8-937-634-50-28.
– 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 муж., р. 56-58, зим., цв. чёр-
ный, новая, дёшево. 8-937-266-19-26.
– Куртку, натур. мех, отл. качество, для
рыбалки/охоты, новая. 8-927-159-98-
11, 44-66-44.
– 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 пихоровое, жен., р. 46-48, кра-
сивое, хор. сост., недорого. 8-937-255-
57-23.
– 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.
– Пальто жен., р. 52-54, кожаное. 8-937-
634-50-28.
– 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 жен., р. 44, цв. чёрный, б/у,
отл. сост., 1,8 т. р. 8-927-109-61-19.
– 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 жен., р. 56-57, мутон/песец, цв.
корич., б/у 1 сезон, отл. сост., 2 т. р.
8-927-109-61-19.
– Шапку жен., р. 56-58. 8-937-634-50-28.
– 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.
– Шапку муж., р. 58, норка. 8-937-634-
50-28.
– Штаны ватные, новые. 8-937-144-
27-05.
– Шубу, р. 54, рост 3, норка, цв. корич-
невый, б/у, хор. сост. 8-937-253-14-26.
– Шубу жен., р. 48-50, бело-корич., ко-
роткая, 700 р. 8-937-224-11-09.
– 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-

– Джемпер на мальчика 12-14 лет, но-
вый. 8-937-964-88-33.
– Комбинезон джинсовый на мальчика
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.
– Куртку зим. на мальчика 4-5 лет, отл.
сост., недорого. 8-927-152-11-73.
– 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.
– Унты жен., р. 41, муж., р. 40. 62-84-66.
– Унты, р. 39-40, натур. мех и кожа, но-
вые. 8-927-141-12-51.

ОБУВЬ

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.
– 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.,
длин., 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.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– 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 ходовой,
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.
– Оку, 2004 г., пр. 65 т. км, 60 т. р. 8-909-
333-76-69.
– 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.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи-пеналы металлические.
Размеры разные. Установка. До-
ставка бесплатная. 8-961-351-
97-03.
– Гараж, 3,5х5,5, в затоне (р-н з-да
Дзержинского), метал. 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.

КУПЛЮ

– Двигатель УД-15, 4 л. с. 8-927-102-
13-88.
– 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
(вечером).
– Коврики для салона и багажника на
«классику» (ВАЗ-2105, -06, -07), отл.
сост. 8-937-268-06-75.
– 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.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Мопед «Карпаты», 2-скорост., перекл.
перед., отл. сост. 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.
– Мотоцикл «Урал», 1995 г., пр. 8 т. км,
хор. сост. 8-937-812-44-52, 37-00-39.

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.

– Велотренажёр, 4 т. р. 8-937-242-99-49,
62-35-57.
– Велотренажёр, 3,5 т. р., торг. 8-937-
967-84-34.
– Велотренажёр Cyde, б/у, хор. сост., 4,5
т. р. 8-987-822-26-18.
– Гантели и штангу разборные. 8-963-
113-33-39.
– Гантели, 2,3 кг, заводские. 62-18-81.
– Тренажёр новый, дёшево. 8-937-249-
09-57.

– Гараж, ул. Комсомольская/Вольс-
кая (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.
– Гараж «Луч» (4в м-н), кап., блоч., по-
греб, свет, охрана. 8-927-125-00-84.
– Гараж, р-н МСЧ-156, 2-уровн., кап.,
благоустр., элит. место. 8-917-988-56-01.
– 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, 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», погреб, смотр.
яма, нов. кровля. 8-927-051-46-04.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, капит., ж/б,
погреб сухой, кровля не течёт, охрана.
8-927-136-31-31.
– Гараж, «Энергия» ( р-н ст. «Труд»),
капит., 6х4, нов. кровля, недорого.
8-967-804-77-01.
– Гараж, «Энергия», дёшево. 8-927-
627-97-56.
– Гараж, «Энергия», р-н ГЭС, 3х6 м,
2-уровн., 250 т. р. 8-927-620-75-87.

– 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,
немец., 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 на тракторную тележку, 2 шт.
8-927-102-13-88.
– Резину, 9.00х15, 2 шт., новую. 8-927-
141-83-48.
– Редуктор на МАЗ. 8-927-147-87-52.
– Устройство противоугонное для а/м
ВАЗ, 250 р. 8-927-221-98-59.

– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.
– Ford Focus, 2007 г., дв. 1,8 л, 125 л. с.,
пр. 96 т. км. 8-927-108-65-81.
– Ford Focus, 2009 г., седан, дв. 1,6 л,
цв. серебристый, пр. 70 т. км. 8-937-
027-80-25.
– Ford Transit, 1986 г., цв. красный, дв.
1,6, 6-местный. 8-927-059-05-21.
– Kia Spectra, 2008 г. в., цв. чёрный, 200
т. р., торг. 8-937-146-71-23.
– Nissan Primera Р12, 2003 г., макс.
комплект., техсост. хор., вложений не
треб., пр. 210 т. км. 8-927-222-32-77.
– 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 состоянии.
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 планшетный, б/у. 8-937-
266-19-26.
– Линолеум, можно в кусках. 8-937-229-
21-01.
– Магнитолу перенос., кассетную, им-
порт., в раб. сост. 8-937-966-01-51.
– 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 сенсорный, б/у, в раб. сост.,
дёшево. 8-937-266-19-26.
– Трансформаторы. 8-927-141-83-48.
– Панель для автомагнитолы
Panasonic, JVC. 8-927-143-26-49.
– Пускатели, контакторы. 8-927-141-
83-48.
– Телевизор ж/к в нерабочем состоя-
нии. 8-927-149-58-77.
– Телевизор Philips, ж/к, на запчасти.
8-927-149-58-77.
– Фототехнику совет. пр-ва: «Зенит»,
«Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-812-
55-76.
– 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.

– 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.

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.

– 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.
– 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.
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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.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.

– Кран-маниплятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Мини-погрузчик. Бур, гидромолот, щётка. 8-927-229-56-94.

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

«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. Каче-
ственно. 8-927-279-71-30.
– Строительно-отделочные работы. 8-927-279-71-30.

предрейсового
и послерейсового

медицинского
 осмотра

8-927-621-04-54

ЭЛЕКТРИК,
САНТЕХНИК.

Слесарные
работы (замки)

8-937-267-29-26

– Няни на 1-2 часа. 33-81-55, 8-927-140-
06-70.
– 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.
– Сторожа, дворника в ж/г. 46-47-17.

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

ТРЕБУЮТСЯ

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МВД РОССИИ «БАЛАКОВСКОЕ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТБОР КАНДИДАТОВ
НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Балаковский филиал

 Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

 «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
 Балаковский филиал

Проводит набор на курсы
по программе повышения квалификации

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКАЗАМИ»

(базовый уровень – 120 учебных часов)

Программа разработана на базе
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»

Наш адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, 107.
Дополнительная информация и запись на курсы по телефону

8 (8453) 44-27-13.
Тел./факс: 8 (8452) 44-13-71

E-mail: pcom.ranhigs.bf@gmail.com

По окончании обучения слушателям выдаётся
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ – ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА

Стоимость обучения 1 слушателя: 10 000 руб.
Индивидуальный подход к каждому слушателю

Консультации специалистов
2016 г.

Проводит набор на курсы
по программе повышения квалификации

 «Организация закупок товаров, работ и услуг отдельными
видами юридических лиц» по профилю основной
образовательной программы «Юриспруденция»

 (базовый уровень – 72 учебных часа)

Программа разработана на базе
Федерального закона от 18.07.2011г.

N223-ФЗ «О закупках товаров, услуг отдельными видами
юридических лиц»

Наш адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, 107.
Дополнительная информация и запись на курсы по телефону:

 8 (8453) 44-27-13,
 Тел./факс: 8 (8452) 44-13-71

E-mail: pcom.ranhigs.bf@gmail.com

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ – ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА

По окончании обучения слушателям выдаётся
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

Стоимость обучения 1 слушателя: 10 000 руб.
Индивидуальный подход к каждому слушателю

Консультации специалистов
2016 г.

НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
– гражданство Российской Федерации;
– хорошая физическая подготовка;
– высокие морально-деловые качества;
– отсутствие судимости;
– наличие высшего юридического образования;
– прошедшие службу в ВС РФ и имеющих степень

годности к службе в Вооружённых силах – А;
– возраст до 35 лет.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СОТРУДНИКОВ ОВД:
– ежемесячная заработная плата от 25 000 рублей;
– ежегодная материальная  помощь;
– основной отпуск 30 суток, также добавляются дни

к основному отпуску на проезд к месту проведения от-
пуска (и обратно);

– бесплатное лечение  в лечебных учреждениях си-
стемы МВД;

– санаторно-курортное лечение и организованный
отдых в санаториях, домах отдыха;

– ежемесячная выплата денежной компенсации за
наём (поднаём) жилых помещений;

– обязательное государственное страхование;
– право на единовременную социальную выплату

для приобретения или строительства жилого помеще-
ния при выслуге в ОВД 10 лет и более.

Диплом В №652364
от 22.05.2001г.
на имя Щербакова
Алексея Геннадьеви-
ча считать недей-
ствительным.

Репетиторство.
Английский язык.

1-4 классы.
Контрольные
и переводы.

Светлана.

8-960-340-50-09

МЫ ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Г. БАЛАКОВО, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, Д. 1,

ТЕЛ.: 49-52-51; 49-52-80; 49-52-45.

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

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

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В 2016 году будут проиндексированы страховые пенсии и

пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
Важным нововведением является то, что с 2016 года стра-

ховые пенсии будут индексироваться только у неработающих
пенсионеров. Их страховые пенсии, а также фиксированная
выплата к ней с 1 февраля 2016 года будут увеличены на 4%.

Размер фиксированной выплаты после индексации соста-
вит 4558,93 руб. в месяц, стоимость пенсионного балла – 74,27
рубля (в 2015 году – 71,41 рубль). Среднегодовой размер стра-
ховой пенсии по старости в 2016 году составит 13132 рубля
(11914,58 руб. в Саратовской области).

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в
том числе социальные, с 1 апреля 2016 года будут повышены
на 4% всем пенсионерам независимо от факта работы. В ито-
ге в 2016 году среднегодовой размер социальной пенсии со-
ставит 8562 рубля (7835,43 рубля в Саратовской области).

Планируется вторая индексация пенсий во втором полуго-
дии 2016 года, решение о которой будет приниматься в сере-
дине 2016 года исходя из финансовых возможностей госу-
дарства.

В феврале 2016 года на 6,4% будут увеличены размеры
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) – самой массовой со-
циальной выплаты, осуществляемой ПФР. Одновременно с
индексацией ЕДВ увеличится и стоимость набора социальных
услуг, который федеральные льготники могут получать как в
натуральной форме, так и в денежном эквиваленте.

При этом, как и раньше, в 2016 году в России не будет
пенсионеров, чей ежемесячный доход ниже прожиточного
минимума пенсионера в регионе проживания. Всем нерабо-
тающим пенсионерам будет производиться социальная доп-
лата к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера
в регионе проживания.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ
В соответствии с пенсионной формулой, которая действу-

ет в России с 2015 года, для получения права на страховую
пенсию в 2016 году будет необходимо иметь не менее 7 лет
стажа и 9 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое
можно будет получить в 2016 году, составит 7,83. Ожидаемый
период выплаты пенсии при расчёте накопительной пенсии в
2016 году составит 234 месяца.

ВЫПЛАТА СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
С 2016 года работающие пенсионеры будут получать стра-

ховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учёта пла-
новых индексаций. Эта норма закона распространяется толь-
ко на получателей страховых пенсий и не распространяется на
получателей пенсий по государственному пенсионному обес-
печению, включая социальные пенсии.

Индексация страховых пенсий в феврале 2016 года будет
распространяться только на пенсионеров, которые не осуще-
ствляли трудовую деятельность по состоянию на 30 сентября
2015 года.

В пенсионной системе
России в 2016 году
произойдёт ряд событий
и изменений, которые
коснутся всех участников
системы обязательного
пенсионного страхова-
ния: и нынешних,
и будущих пенсионеров,
а также российских
работодателей.

Если пенсионер относится к категории самозанятого на-
селения, такой пенсионер будет считаться работающим, если
он состоит на учёте в ПФР в качестве страхователя по состоя-
нию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность в пе-
риод с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, он может
уведомить об этом Пенсионный фонд. Подать в ПФР заявле-
ние по 31 мая 2016 года. После рассмотрения заявления пен-
сионеру со следующего месяца начнётся выплата страховой
пенсии с учётом индексации.

Если пенсионер после этого вновь устроится на работу,
размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

Если пенсионер прекратил работать после 31 марта 2016
года, подавать заявление в Пенсионный фонд нет необходи-
мости. Дело в том, что со II квартала 2016 года для работода-
телей будет введена ежемесячная упрощённая отчётность и
факт осуществления работы пенсионера будет определяться
Пенсионным фондом автоматически.

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016
года будет произведено увеличение страховых пенсий (без-
заявительный перерасчёт) исходя из начисленных за 2015 год
пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не более трёх
пенсионных баллов.

МОРАТОРИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Принято решение законодательно продлить на 2016 год

мораторий на формирование пенсионных накоплений. Это не
«заморозка пенсий» и тем более не «изъятие пенсионных на-
коплений». Мораторий на формирование пенсионных накоп-
лений означает, что те 6%, которые могли бы пойти на накопи-
тельную пенсию, будут направляться на формирование стра-
ховой пенсии. Таким образом, в любом случае все страховые
взносы, уплаченные работодателем за гражданина, будут уча-
ствовать в формировании пенсии. При этом индексация стра-
ховой пенсии за последние годы выше, чем средняя доход-
ность от инвестирования пенсионных накоплений.
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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 «ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (12+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-18.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
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+).
21.00 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА».
(16+).
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 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «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 «МАЖОР».
(16+).
23.45 Ночные
новости.
00.00 Т/с «ГЕРМА-
НИЯ 83». «ГОРОДС-
КИЕ ПИЖОНЫ».
(16+).
01.50 «Наедине со
всеми». (16+).
02.50, 03.05 Модный
приговор.
03.00 Новости.
03.55 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 «Владимир
Высоцкий. Это я не
вернулся из боя...»
«Украденные
коллекции. По
следам «чёрных
антикваров». (12+).
02.20 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
03.20 Д/ф «Диагноз:
гений». (12+).
04.20 Комната
смеха.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
06.45 Х/ф «АСТЕ-
РИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ».
(12+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
10.10 «Мастершеф.
Дети». (6+).
11.10 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ». (16+).
14.00 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1-2». (12+).
18.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00 Премьера!
«Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05, 20.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». (16+).
19.50 «Афиша» (12+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
23.50 «Ералаш». (0+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях. (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Х/ф «В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+).
04.00 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТЫЙ ЮНАЙТЕД». (16+).

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 «13-Й
РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ». (16+).
15.55 «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 «ПРОРОК».
(16+).
21.50 «Водить по-
русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ
ДОНОВАН». (16+).
01.40 Т/с «БАНДЫ».
(16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.05 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.
20.00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «НА
ГЛУБИНЕ». (16+).
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
02.25 Дикий мир.
(0+).
03.10 Т/с «СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ». (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, 16.00 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
19.00, 01.35 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 Д/с «100 великих». (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 КВН на бис. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 «Дорожные войны». (16+).
15.30, 00.00 Д/ф «Высоцкий.
Я приду по ваши души». (16+).
16.45 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Монолог». (16+).
18.00 Человек против Мозга.
(16+).
18.30 «Школьные новости».
18.40, 19.15 «Коробейник».
18.45, 19.20 «Музыкальный
кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00, 01.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАМ-
МЕР». (12+).
02.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА-
2». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО
ЖЕНЩИНА».
12.25 Д/ф «Лао-цзы».
12.35 «Линия жизни».
13.35 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ».
15.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
16.35 Д/ф «Евгений Матвеев».
17.20, 10.40 А. Шифф и камерный
оркестр «Капелла А. Барка».
18.15 Д/ф «Господин коллекци-
онер. Дмитриев».
18.50 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг неё».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем».
21.55 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
22.15 «Это было. Это есть...»
22.40 «Сквозь кротовую нору».

23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Темное небо.
Белые облака».
01.15 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау».
02.40 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан».

06.00 Д/с. (6+).
06.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.45 Служу России!
07.15 Новости. Главное.
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.55, 13.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2». (16+).
14.05 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ». (16+).
18.30 Д/ф «Заполярье. Война на скалах». (12+).
19.20 «Специальный репортаж». (12+).
19.45 «Научный детектив». (12+).
20.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+).
22.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+).
00.30 «Высоцкий. Песни о войне». (6+).
01.45 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ».
(0+).
03.15 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

25 января – до 18:52 шестнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветво-
рению. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
нее напряжение, избавиться
от недуга.

Праздники:  День рождения Calend.ru,
День студентов (Татьянин день), День
штурмана Военно-Морского Флота
России, Киберпонедельник в России.

Именины:  Галактион, Илья, Макар,
Петр, Татьяна.
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06.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (0+).
08.05 Х/ф «МАМА». (16+).
09.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
11.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
13.20 Х/ф «ЮЛЕНЬКА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ УРОКИ». (16+).
15.05 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
16.50 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
18.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (16+).
20.20 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
22.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
00.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
03.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).
04.40 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Пре-
ступление в стиле модерн». (12+).
06.30 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
08.30 Маски в России-3. (16+).
08.50, 15.10, 21.00, 03.00 Д/с
«Джаз». (12+).
09.50, 16.10, 22.00, 04.00 На-
медни 1961-1991. (12+).
10.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
12.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА».
(16+).
13.50 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
15.05 «Музыкальная история».
(12+).
16.55, 22.50 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС». (12+).
18.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
20.00 Х/ф «НАВИГАТОР». (12+).
00.30 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
02.35 Х/ф «ДАНТИСТ». (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/с «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 «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». (16+).
01.15 Х-версии. Другие новости.
(12+).
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ». (16+).
03.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (12+).
05.45 М/ф. (0+).

06.30 Джейми: Обед за 15 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-2». (16+).
17.00 Свадебный размер. (16+).
18.00 «Матриархат». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00, 02.20 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ». (16+).
21.00 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 «Матриархат». (16+).
00.30 Х/ф «KТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ». (16+).
04.25 Свадебный размер. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (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, 03.05 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+).
22.05 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!». (12+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИ-
КЕ». (12+).
02.35 Д/с «Другой мир». (12+).
03.25 Д/с «Тайны времени». (12+).
04.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

05.00, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
07.05, 16.10 Х/ф «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». (16+).
09.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
11.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
12.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
14.20 Х/ф «ГЛОРИЯ». (16+).
18.05 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
19.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ». (16+).
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
01.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
[12+].
09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ».
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!
Почтовый лохотрон». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ЖУКОВ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Крымская правда». Спе-
циальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Посудный
день». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «МЕХАНИК». [16+].
02.25 Х/ф «ВАСИЛИСА». 1-я и
2-я серии. [12+].
04.20 Д/ф «Когда уходят люби-
мые». [16+].

06.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
08.00 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕ-
НИТ». (16+).
10.00 Х/ф «1+1». (16+).
12.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
14.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
16.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (12+).
18.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
22.00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
23.40 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
01.20 Х/ф «К ЧУДУ». (16+).
03.20 Х/ф «ГАНГСТЕР». (18+).

04.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
05.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
08.15 Х/ф «БЕШЕНОЕ ЗОЛО-
ТО». (12+).
09.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». (16+).
11.30 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА
ЛЮБОВЬ».
14.50 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК». (16+).
16.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧ-
КИ...» (12+).
17.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА». (12+).
19.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». (12+).
20.45 Х/ф «СТРЯПУХА».
22.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(12+).
23.55 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА».
02.30 Т/с «ЖУРОВ». (16+).

05.30 Вспомнить всё. (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+).
09.45 «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+).
11.30 Д/ф «По дороге в Лавру».
(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+).
02.00 «Технопарк». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.35 «Большое интервью». (12+).
04.05 Д/ф «Снежный ангел». (12+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15, 09.30 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10, 17.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.10 М/с «Новаторы». (6+).
12.15 М/ф «Все псы попадают в
рай-2». (6+).
14.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.30 М/ф «Махни крылом». (6+).
21.20 М/ф «Все псы попадают в
рай-2». (6+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
23.50 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА».
(6+).
01.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
02.40 «Устами младенца». (0+).
03.45 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.05 Музыка. (6+).

09.25 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (12+).
12.00 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК». (16+).
13.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (12+).
16.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
19.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
20.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
22.15 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
00.25 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК». (16+).
02.15 Х/ф «ГРЕХЪ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
04.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
05.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
07.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).

05.00 Популярная правда. (16+).
05.25 «Папа попал». (12+).
07.30 «В теме. Лучшее». (16+).
08.00 «МастерШеф». (16+).
10.25 «В теме. Лучшее». (16+).
10.50 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА».
(16+).
12.40 «МастерШеф». (16+).
19.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА».
(16+).
20.55 «Спасите нашу семью».
(16+).
22.50, 01.15 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.45 «В теме». (16+).
03.05 «Соблазны». (16+).

06.30 Д/с «Второе дыхание». (16+).
07.00, 09.00, 10.00, 11.40, 16.15
Новости.
07.05, 13.35, 16.35, 23.35 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 «Реальный спорт».
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины.
14.15 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
14.45 «Реальный спорт». (16+).
16.20 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
17.05 Хоккей. КХЛ. «Матч
звезд». Мастер-шоу.
18.10 «Континентальный ве-
чер».
19.10 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. КХЛ.
21.45 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Нимбурк»
(Чехия). Единая лига ВТБ.
00.35 «Реальный спорт». (16+).
02.30 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР».
(16+).
04.25 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
05.00 Д/ф «Все дороги ведут...».

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «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.
09.40 М/с «Бумажки».
09.45 Давайте рисовать!
10.15 «Пляс-класс».
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».
13.30, 22.10, 02.40 М/с «Бернард».
13.55 М/с «Поросёнок».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Маша и Медведь».
15.35 «Маленький принц».
16.00, 16.25 «180».
16.30, 22.20, 00.45 М/с.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дай-
джест». (12+).

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 Верю - не верю. (16+).
21.00 Магаззино. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА». (16+).
05.00 Д/с «Земля с высоты пти-
чьего полета». (16+).

Уважаемые читатели!
Сообщаем вам
что телеканал

«НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС»
с 25.01.2016 года

прекращает свое вещание.

09.00, 12.45, 20.30 Теннис. Тур-
нир Большого Шлема. (0+).
12.30, 16.15, 02.30 Теннис.
Гейм, сет и Матс. (0+).
16.45 Теннис. Выбор Матса. (0+).
17.45, 01.30 Прыжки на лыжах с
трамплина. HS 134. (0+).
19.00 Биатлон. Кубок мира.
Муж./Жен. Эстафета. (0+).
23.45 Теннис. (0+).
00.45 Watts. (0+).
01.00 Футбол. Евроголы. (0+).
01.05 Его Величество футбол. (0+).
01.25 Футбол. Евроголы. (0+).
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07.00 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные
легенды» - «История о
Тигрице» (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 «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА».
(16+).
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
«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+).
21.00 Х/ф «В ПРОЛЁ-
ТЕ» (16+).
23.05 «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 Т/с «МАЖОР».
(16+).
14.25 «Таблетка».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00, 01.50 «Наеди-
не со всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «МАЖОР».
(16+).
23.45 Ночные
новости.
00.00 Т/с «ГЕРМА-
НИЯ 83». «ГОРОДС-
КИЕ ПИЖОНЫ».
(16+).
02.50, 03.05 Модный
приговор.
03.00 Новости.
03.50 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 Вести.doc.
(16+).
01.30 Д/ф «Сланце-
вая революция.
Афера века».
«Смертельные
опыты. Мирный
атом». (16+).
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+).
07.05 М/с «Человек-
паук». (12+).
07.30 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
08.00, 09.30 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+).
12.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00 Премьера!
«Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05, 20.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
23.50 «Ералаш». (0+).
00.30 Х/ф «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
(12+).
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ
НА ПОХОРОНАХ».
(16+).

05.00 «Секретные
территории». (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 «ПРОРОК».
(16+).
15.55 «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 «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС». (16+).
22.00 «В последний
момент». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ
ДОНОВАН». (16+).
01.30 Т/с «БАНДЫ».
(16+).
04.40 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.05 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.
20.00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «НА
ГЛУБИНЕ». (16+).
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
02.25 Главная дорога.
(16+).
03.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 153.0, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30, 01.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ». (12+).
13.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ».
(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 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+).
03.40 Х/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ». (12+).
05.05 Д/ф. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 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. Высший балл.
(16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 «Дорожные войны». (16+).
15.45 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
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 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00, 01.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАМ-
МЕР». (12+).
00.00 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. «Так оставьте ненужные
споры...» (16+).
02.00 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (0+).
04.20 «Дорожные войны». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО
ЖЕНЩИНА».
12.25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Витус Беринг».
13.45 Д/ф «Темное небо.
Белые облака».
15.10, 22.40 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель».
17.15 , 01.55 Лауреаты XV
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
18.15 Д/ф «Отец Д. Григорьев.
Последняя Литургия».
19.00 Д/ф «Мерида...»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф «Вартбург. Романти-
ка средневековой Германии».
22.15 «Это было. Это есть...»
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

26 января – до 20:03 семнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следует
начинать какие-либо новые
дела. Вероятно, что серьёз-
ные переговоры сегодня не
удадутся. Не создавайте дол-
гов, не давайте обещаний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявление
инфекционных болезней, но
не следует принимать ника-
кие лекарственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышенную
нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, налажи-
вание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой союз
будет прочным, а любовь и
сексуальная гармония супру-
гов будут согревать союз
долгие годы.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди талан-
тливы, но особенно остро
нуждаются в своей «половин-
ке». Нашедший свою пару
будет счастливым и процве-
тающим.

05.10 , 14.05Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.25, 10.05, 20.10 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35 «Специальный репортаж». (12+).
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 Д/с «Охотники за сокровищами». (12+).
18.30 Д/ф «Заполярье. Война на скалах».
(12+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
22.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». (0+).
00.20 Х/ф «КОЧУБЕЙ». (6+).
02.30 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС». (0+).
04.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ». (0+).

Праздник: Международ-
ный день таможенника.

Именины: Афанасий, Мак-
сим, Петр, Яков.
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06.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (0+).
07.35 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПА-
РИЖУ». (16+).
09.15 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
11.20 М/ф «Смешарики. Нача-
ло». (0+).
13.05 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
15.35 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(12+).
17.05 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
19.00 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ». (12+).
20.20 Х/ф «КАНДАГАР». (12+).
22.10 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
00.05 Х/ф «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК».
(16+).
02.40 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ». (16+).
04.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Пре-
ступление в стиле модерн». (12+).
06.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА».
(16+).
07.50 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
09.05 «Музыкальная история».
(12+).
09.10 Д/с «Джаз». (12+).
10.10 Намедни 1961-1991. (12+).
10.55, 16.50 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС». (12+).
12.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
14.00 Х/ф «НАВИГАТОР». (12+).
15.00 Д/с «Джаз». (12+).
16.00 Намедни 1961-1991. (12+).
18.30 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
20.35 Х/ф «ДАНТИСТ». (16+).
21.00 Д/с «Джаз». (12+).
22.00 Намедни 1961-1991. (12+).
22.50, 04.50 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
02.30 «Музыкальная история».
(12+).
02.35 «Эта неделя в истории».
(16+).
03.05 Д/с «Джаз». (12+).
04.05 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/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Д/с «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 «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
20.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ». (16+).
01.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
01.30 Х/ф «БЭТМЕН». (12+).
04.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
05.45 М/ф. (0+).

06.30 Джейми: Обед за 15 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-2». (16+).
17.00 Свадебный размер. (16+).
18.00 «Матриархат». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00, 02.20 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ». (16+).
21.00 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 «Матриархат». (16+).
00.30 Х/ф «KТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ». (16+).
04.25 Свадебный размер. (16+).
05.25 «Матриархат». (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30, 01.15 Х/ф «РАЗМАХ
КРЫЛЬЕВ». (12+).
11.15 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!». (12+).
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+).
22.05 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ». (12+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
02.55 Д/с «Другой мир». (12+).
03.25 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.50 «Дела семейные». (16+).
04.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).

05.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
07.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
09.00 Х/ф «ГЛОРИЯ». (16+).
11.00 Х/ф «ЗНОЙ». (16+).
13.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ». (16+).
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ». (16+).
16.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
19.00 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
21.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (16+).
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
01.00 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «РАНО УТРОМ».
10.35 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки». [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. «Посудный
день». [16+].
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ЖУКОВ». [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. Герои де-
фолта». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «ВАСИЛИСА». 3-я и
4-я серии. [12+].
04.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
[12+].
05.25 «Обложка. Звезды без
макияжа». [16+].

06.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
08.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
10.00 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
12.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
14.00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
16.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
18.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
22.00 Х/ф «К ЧУДУ». (16+).
00.00 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (16+).
02.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ». (16+).
04.00 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).

04.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». (12+).
05.55 Х/ф «СТРЯПУХА».
07.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(12+).
09.00 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА».
11.30 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
13.20 Х/ф «ОТЕЦ СЕРГИЙ».
(12+).
15.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
17.25 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА».
19.00 Х/ф «СОЛЯРИС». (12+).
22.05 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА».
(12+).
00.15 Х/ф «ШАНС».
01.45 Х/ф «КОГДА ИГРАЕТ
КЛАВЕСИН».
02.30 Т/с «ЖУРОВ». (16+).

05.30 «Фигура речи». (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+).
09.45 «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+).
11.30 Д/ф «Снежный ангел». (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+).
02.00 «Технопарк». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.35 «Большое интервью». (12+).
04.05 Д/ф «Русский Да Винчи».
(12+).
04.30 «Большая страна». (12+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15, 09.30 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10, 13.40 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.10 М/ф «Астерикс и викин-
ги». (6+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Суперкоманда». (6+).
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
23.50 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-
2». (6+).
01.55 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
02.50 «Устами младенца». (0+).
03.50 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
07.50 М/ф «Приключения Хомы».
08.00 «Олимпийская зарядка».
08.05, 18.00 М/с «Щенячий пат-
руль».
09.40 М/с «Бумажки».
09.45 Давайте рисовать!
10.15 «Пляс-класс».
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».
13.30, 22.10, 02.40 М/с «Бернард».
13.55 М/с «Поросёнок».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Барбоскины».
15.35 «Маленький принц».
15.55, 16.25 «180».
16.05 М/ф «Ну, погоди!»
16.30, 02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код».
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40, 04.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
22.45 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дай-
джест». (12+).
00.45 М/с «Я и мой робот».
01.10 М/с «Мук».
02.20 М/с «Город Дружбы».

09.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
12.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
13.40 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ
ВЫБИРАЮТ». (12+).
15.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
16.55 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
19.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (0+).
20.50 Х/ф «ВОР». (16+).
22.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(12+).
00.20 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
01.50 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
03.45 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
06.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).

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 Верю - не верю. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА». (16+).
05.00 Д/с «Земля с высоты пти-
чьего полета». (16+).

06.30 Д/с «Второе дыхание». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «ДОМ ГНЕВА». (16+).
12.10 Новости.
12.15 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия - Р. Герреро. (16+).
14.00 Новости.
14.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).
14.35 Д/с «Мама в игре». (12+).
15.05 Д/с «Рио ждет». (16+).
16.05 Все на Матч!
16.55 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
18.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Тироль» (Ав-
стрия). Лига чемпионов. Муж-
чины. Прямая трансляция.
20.45 Все на Матч!
21.25 «Культ тура». (16+).
21.55 Волейбол. «Фридрихсха-
фен» (Германия) - «Динамо»
(Москва, Россия). Лига чемпи-
онов. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
23.45 Все на Матч!
00.45 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ».
(16+).
02.55 Д/с «Рио ждет». (16+).
03.55 Д/с «Мама в игре». (12+).
04.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
НАДЕЖД». (6+).

05.00 Популярная правда. (16+).
05.25 «Папа попал». (12+).
07.30 «В теме». (16+).
08.00 «МастерШеф». (16+).
10.25 «В теме». (16+).
10.55 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА».
(16+).
12.40 «МастерШеф». (16+).
19.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА».
(16+).
20.55 «Спасите нашу семью».
(16+).
22.50, 01.10 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.45 «В теме». (16+).
03.05 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

03.00, 05.00, 09.15, 11.30,
16.30, 01.05 Теннис. Турнир
Большого Шлема. Australian
Open. 1/4 финала. (0+).
11.15, 15.00 Теннис. Гейм, сет и
Матс. (0+).
15.30 Теннис. Выбор Матса.
(0+).
18.30 Биатлон. Кубок мира. Ан-
тхольц. Мужчины. Эстафета.
(0+).
19.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Шладминг. Мужчины. Слалом.
1-я часть. (0+).
20.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Закопане.
HS 134. (0+).
22.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Шладминг. Мужчины. Слалом.
1-я часть. (0+).
22.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Шладминг. Слалом. Мужчины.
2-я попытка. (0+).
23.45 Теннис. (0+).
00.45 Авто- и мотоспорт. Ака-
демия GT. (0+).
02.30 Теннис. Гейм, сет и Матс.
(0+).
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07.00 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные
легенды» - «Мастер и
Панда» (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+).
10.15 «Битва
экстрасенсов» (16+).
11.50 Х/ф «В ПРОЛЁ-
ТЕ» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-18.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
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+).
21.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ
ПАРЕНЬ». (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 Т/с «МАЖОР».
(16+).
14.25 «Таблетка».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00, 01.50 «Наеди-
не со всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «МАЖОР».
(16+).
23.45 Ночные
новости.
00.00 Т/с «ГЕРМА-
НИЯ 83». «ГОРОДС-
КИЕ ПИЖОНЫ».
(16+).
02.50, 03.05 Модный
приговор.
03.00 Новости.
03.50 Т/с «КАК
ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(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+).
22.55 Специальный
корреспондент.
(16+).
00.35 Д/ф «Блокада
снится ночами».
«Нарисовавшие
смерть. От Освенци-
ма до Нойенгамме».
(16+).
02.35 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
03.35 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
07.05 М/с «Человек-
паук». (12+).
07.30 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
08.00, 09.30 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
10.00 Х/ф «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
(12+).
12.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00 Премьера!
«Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05, 20.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
23.50 «Ералаш». (0+).
00.30 Х/ф «ПРЕД-
СТАВЬ СЕБЕ». (12+).
02.35 Х/ф «ПРОПО-
ВЕДНИК С ПУЛЕМЁ-
ТОМ». (16+).
05.00 М/ф. (0+).
05.45 Музыка. (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (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 «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС». (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 «МАШИНА
ВРЕМЕНИ». (16+).
21.50 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ
ДОНОВАН». (16+).
01.30 Т/с «БАНДЫ».
(16+).
04.40 «Территория
заблуждений. (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.05 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.
20.00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «НА
ГЛУБИНЕ». (16+).
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
02.20 Квартирный
вопрос. (0+).
03.25 Дикий мир.
(0+).
04.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ». (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 «ЛИНИЯ МАРТЫ». (12+).
14.35, 16.00 Т/с «ЛАДОГА». (12+).
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 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ».
(12+).
04.00 Д/ф «Ленинградские истории». (12+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.25 Среда обитания. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
3». (16+).
14.00 КВН на бис. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 «Дорожные войны». (16+).
15.45 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
18.00 Человек против Мозга.
(16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00, 01.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАМ-
МЕР». (12+).
00.00 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в
чужой незнакомой ночи». (16+).
02.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ
ГОЛОВЫ». (16+).
03.45 «Дорожные войны». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
12.25 Д/ф «Сердце Египта».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.45 Д/ф «Перекресток».
14.40 Д/ф «Киото. Форма и
пустота».
15.10 «Сквозь кротовую нору».
15.55 Искусственный отбор.
16.35, 00.50 Д/ф «Ю. Векслер.
Дедукция крупным планом».
17.20, 01.55 Виктор Третьяков,
Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы».
17.55 Д/ф «Расул Гамзатов.
Мой Дагестан. Исповедь».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории».
22.15 «Это было. Это есть...»
22.40 Д/ф «Аллеи Буниных».

23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф
«Катя». (16+).
01.35 Д/ф «Земля
святых».

06.00, 09.15, 14.05 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+).
12.10 «Особая статья». (12+).
13.15 Д/с «Охотники за сокровищами».
(12+).
18.30 Д/ф «Живая Ладога». (12+).
19.20 «Последний день». (12+).
22.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (0+).
00.30 Х/ф «СЛЕДО-
ПЫТ». (6+).
02.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ». (6+).
04.00 Х/ф «ДИКАЯ
СОБАКА ДИНГО». (0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

27 января – до 21:07 восем-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня
с вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела и перегово-
ры, этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душев-
ного разлада, внезапных
ситуаций, неожиданных не-
приятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже луч-
ше воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не
запутаться в своих иллюзи-
ях. В противном случае им
будет сложно добиться уда-
чи и счастья.
Сны: Сон может подска-
зать пути к исцелению от
болезни.

Именины: Агния, Адам, Анд-
рей, Аристарх, Вениамин, Да-
вид, Иван, Илья, Иосиф, Исаа-
кий, Макар, Марк, Моисей,
Нина, Павел, Сергей, Степан.

Праздники:  День воинской славы
России – День полного освобожде-
ния города Ленинграда от блока-
ды (1944 год), Международный
день памяти жертв Холокоста.
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06.20 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+).
07.50 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
09.30 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
11.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (0+).
13.15 Х/ф «ДУХlESS-2». (16+).
15.15 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
16.50 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
18.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(12+).
20.20 Х/ф «БЕСЫ». (18+).
21.30 Х/ф «ШАГАЛ-МАЛЕ-
ВИЧ». (12+).
23.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
01.15 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
03.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Пре-
ступление в стиле модерн». (12+).
06.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
08.00 Х/ф «НАВИГАТОР». (12+).
09.00 Д/с «Джаз». (12+).
10.00 Намедни 1961-1991. (12+).
10.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).
12.30 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
14.35 Х/ф «ДАНТИСТ». (16+).
15.00 Д/с «Джаз». (12+).
16.00 Намедни 1961-1991. (12+).
16.50, 04.50 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
20.30 «Музыкальная история».
(12+).
20.35 «Эта неделя в истории».
(16+).
21.05 Д/с «Джаз». (12+).
22.05 Намедни 1961-1991. (12+).
22.50 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
00.30 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
02.20 Свидетель века. (12+).
02.35 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!» (16+).
03.00 Д/с «Джаз». (12+).
04.00 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/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Х-версии. Другие ново-
сти. (12+).
14.00 Д/с «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 «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(16+).
01.15 Х-версии. Другие ново-
сти. (12+).
01.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
04.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).

06.30 Джейми: Обед за 15 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-2». (16+).
17.00 Свадебный размер. (16+).
18.00 «Матриархат». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00, 02.05 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ». (16+).
21.00 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 «Матриархат». (16+).
00.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (16+).
04.10 Свадебный размер. (16+).
05.10 «Матриархат». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Путеводитель». (6+).
09.15 «Сделано в СССР». (12+).
09.45, 01.05 Х/ф «ПОДАРОК
СУДЬБЫ». (12+).
11.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (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+).
22.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ». (16+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
02.20 Д/с «Другой мир». (12+).
02.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.35 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (12+).
04.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

05.00 Х/ф «ЗНОЙ». (16+).
07.00 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ». (16+).
10.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
12.00, 17.45 Х/ф «ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ». (16+).
13.50 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
15.50 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
19.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
21.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
01.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
02.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА». [12+].
10.35 Д/ф «Любовь Полищук.
Жестокое танго». [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 «Удар властью. Герои де-
фолта». [16+].
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ». 1-я и 2-я серии. [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ЖУКОВ». [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. Мать-кукушка». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
03.00 Х/ф «РАНО УТРОМ».
04.55 Д/ф «Заговор послов».
[12+].

06.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ».
(12+).
08.00 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
10.00 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ
ЕВЫ». (16+).
11.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
14.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (12+).
15.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
17.45 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
20.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА». (12+).
21.50 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ». (16+).
23.40 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
01.40 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (12+).

04.20 Х/ф «СОЛЯРИС». (12+).
07.10 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА».
(12+).
09.15 Х/ф «ШАНС».
10.45 Х/ф «ЗАРЕЧЕНСКИЕ
ЖЕНИХИ».
11.30 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
13.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙ-
ТЕ ДВЕРЬ».
14.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
16.25 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». (12+).
17.45 Х/ф «АДАМ И ХЕВА».
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ ПОЁТ».
20.30 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА».
21.45 Х/ф «ШЛЯПА». (12+).
23.30 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
00.55 Х/ф «ОСЕНЬ». (12+).
02.30 Т/с «ЖУРОВ». (16+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15, 09.30 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.10 М/ф «Махни крылом». (6+).
14.00 М/с «Кид виси Кэт». (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.30 М/ф «Астробой». (12+).
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+).
23.50 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-
3». (6+).
01.55 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
02.50 «Устами младенца». (0+).
03.50 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
09.20 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
11.05 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
13.35 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
15.50 Х/ф «ПЕРИКОЛА». (6+).
17.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
19.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (12+).
21.50 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
23.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
01.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
03.30 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК». (16+).
05.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
07.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.15 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
07.50 М/ф «Приключения Хомы».
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».
13.30, 22.10, 02.40 М/с «Бернард».
13.55 М/с «Поросёнок».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Машкины страшилки».
15.35 «Маленький принц».
15.55, 16.25 «180».
16.05 М/ф «Ну, погоди!»
16.30, 02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код».
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40, 04.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
22.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!».
00.05 «Навигатор Апгрейд. Дай-
джест». (12+).
00.45 М/с «Я и мой робот».
01.10 М/с «Мук».
02.20 М/с «Город Дружбы».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Магаззино. (16+).
15.00 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
16.00 Мир наизнанку. (16+).
17.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 Ревизорро. (16+).
20.00 Верю - не верю. (16+).
21.00 Магаззино. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА». (16+).
05.00 Д/с «Земля с высоты пти-
чьего полета». (16+).

05.30 «От первого лица. (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+).
09.45 «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+).
11.30 Д/ф «Русский Да Винчи».
(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 «От первого лица. (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/с «В мире людей». (12+).
02.00 «Технопарк». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.10 Д/ф «Уроки Вьетнамской
войны». (12+).
03.35 «Большое интервью». (12+).
04.05 Д/ф «Z фактор». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).

06.30 Д/с «Второе дыхание». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки».
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Анатомия спорта». (16+).
11.35 «Точка на карте». (16+).
11.55 Новости.
12.05 «Культ тура». (16+).
12.35 «Реальный спорт».
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч!
14.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. Ко-
роткая программа.
17.30 Волейбол. «Локомотив»
(Азербайджан) - «Динамо-Ка-
зань» (Россия). Лига чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция.
21.30 Волейбол. «Динамо» (Мос-
ква, Россия) - «Пьяченца» (Ита-
лия). Лига чемпионов. Женщины.
23.00 Все на Матч!
00.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Ко-
роткая программа.
03.00 Д/ф «Цена золота».
04.45 Д/с «1+1». (16+).
05.30 Д/ф «Дакар. Итоги гонки».
(16+).

05.00 Популярная правда. (16+).
05.25 «Папа попал». (12+).
07.40 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
10.35 «В теме». (16+).
11.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА».
(16+).
12.55 «Барышня-крестьянка».
(16+).
19.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА».
(16+).
20.55 «Спасите нашу семью».
(16+).
22.50, 01.15 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.45 «В теме». (16+).
03.15 «Соблазны». (16+).

03.00 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Australian Open. 1/4
финала. (0+).
11.00 Авто- и мотоспорт. (0+).
11.15 Теннис. Гейм, сет и Матс.
(0+).
11.30 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Australian Open. 1/4
финала. (0+).
14.00 Теннис. Гейм, сет и Матс.
(0+).
14.30 Теннис. Выбор Матса. (0+).
15.30 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Australian Open. 1/4
финала. (0+).
19.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Закопане.
HS 134. (0+).
20.40 Новости. (0+).
20.45 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Australian Open. 1/4
финала. (0+).
22.30 Фигурное катание. Ч-т
Европы. Братислава. Мужчины.
Короткая программа. (0+).
00.30 Теннис. (0+).
01.35 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Australian Open. 1/4
финала. (0+).
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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+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ
ПАРЕНЬ». (12+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-18.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
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+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» (16+).
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 Т/с «МАЖОР».
(16+).
14.25 «Таблетка».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00, 01.50 «Наеди-
не со всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «МАЖОР».
(16+).
23.45 Ночные
новости.
00.00 Т/с «ГЕРМА-
НИЯ 83». «ГОРОДС-
КИЕ ПИЖОНЫ».
(16+).
02.50, 03.05 Модный
приговор.
03.00 Новости.
03.50 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+).

22.55 «Поединок».

(12+).

00.35 Д/ф «Река

жизни». (12+).

02.30 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).

03.30 Комната смеха.

04.45 Вести. Дежур-

ная часть.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
07.05 М/с «Человек-
паук». (12+).
07.30 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
08.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС».
(16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
10.00 Х/ф «ПРЕД-
СТАВЬ СЕБЕ». (12+).
12.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00 Премьера!
«Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05, 20.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
23.50 «Ералаш». (0+).
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
РЕБЁНОК». (16+).
02.10 Х/ф «МО-
ТЕЛЬ». (18+).
04.00 М/ф «Скуби Ду
и король гоблинов».
(0+).
05.25 М/ф. (0+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00, 18.00 «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 «МАШИНА
ВРЕМЕНИ». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ». (12+).
22.30 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ
ДОНОВАН». (16+).
01.30 Т/с «БАНДЫ».
(16+).
04.35 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.05 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.
20.00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «НА
ГЛУБИНЕ». (16+).
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
02.20 Дачный ответ.
(0+).
03.25 Дикий мир.
(0+).
04.05 Т/с «СОЛО
ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5» . (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК». (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 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (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 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
3». (12+).
13.45 Д/с «100 великих». (16+).
14.00 КВН на бис. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 «Дорожные войны». (16+).
15.45 Т/с «ПОБЕГ». (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 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00, 01.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАМ-
МЕР». (12+).
00.00 Дерзкие проекты. (16+).
02.00 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИ-
ЕЙ». (16+).
03.15 «Дорожные войны». (16+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
12.30 Д/ф «Сиднейский
оперный театр. Экспедиция в
неизвестное».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.45 Д/ф «Слово на ладони».
14.30 Д/ф «Штопор Арцеулова».
15.10, 22.40 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Испанский след.
Илья Эренбург».
17.10 Моцарт-гала.
18.00 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/ф «Планета «Ключевский».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур».
22.15 «Это было. Это есть...»
23.40 Худсовет.
23.45 Д/ф «Слово на ладони».
00.40 Д/ф «Расул Гамзатов.
Мой Дагестан. Исповедь».
01.55 Моцарт-гала.

06.00, 09.15, 14.05 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 22.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+).
12.10 «Военная приемка». (6+).
13.15 Д/с «Охотники за сокровищами».
(12+).
18.30 Д/ф «Живая Ладога». (12+).
19.20 «Поступок». (12+).
22.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
(6+).
00.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
(12+).
02.20 Х/ф «АННА И КОМАНДОР». (6+).
04.00 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

28 января – до 22:16 девятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза луны: Третья четверть,
Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела сегодня лучше отложить,
договоры не заключать. Не ре-
комендуется заниматься де-
нежными вопросами, отда-
вать долги и брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо концен-
трироваться на выяснении от-
ношений, есть вероятность,
что вы только запутаетесь и
ещё больше их испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для его расторжения.
День рождения: Родившим-
ся в этот лунный день людям
судьба дарит талант, но не-
редко сулит одиночество. Их
задача – нести в мир свет и
добро.
Сны: Могут напугать, но они
не сбываются.

Именины:  Вениамин, Гавриил,
Герасим, Елена, Иван, Максим,
Михаил, Павел, Прохор.

Праздник:  Международ-
ный день защиты персо-
нальных данных.
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06.20 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
08.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
10.00 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ». (16+).
11.50 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
13.30 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
15.20 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ». (12+).
16.40 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
18.45 Х/ф «ФЕДЬКА». (12+).
20.20 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
22.15 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
00.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (16+).
01.45 Х/ф «СНАЙПЕР: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (16+).
03.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (0+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Пре-
ступление в стиле модерн». (12+).
06.30 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
08.35 Х/ф «ДАНТИСТ». (16+).
09.00 Д/с «Джаз». (12+).
10.00 Намедни 1961-1991. (12+).
10.50, 16.50, 22.50 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
14.30 «Музыкальная история».
(12+).
14.35 «Эта неделя в истории».
(16+).
15.05 Д/с «Джаз». (12+).
16.05 Намедни 1961-1991. (12+).
18.30 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
20.20 Свидетель века. (12+).
20.35 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!» (16+).
21.00 Д/с «Джаз». (12+).
22.00 Намедни 1961-1991. (12+).
00.30 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
02.25 «Музыкальная история».
(12+).
02.35 Свидетель века. (12+).
02.50 Duke Ellington. Лучшие
свинги. (12+).
03.35 Утренняя почта. (12+).
04.05 Намедни 1961-1991. (12+).
04.55 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (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/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Д/с «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 «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
(12+).
01.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
01.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА». (12+).
04.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).
05.45 М/ф. (0+).

06.30 Джейми: Обед за 15 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-2». (16+).
17.00 Свадебный размер. (16+).
18.00 «Матриархат». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00, 01.50 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ». (16+).
21.00 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00, 04.55 «Матриархат». (16+).
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ». (16+).
03.55 Свадебный размер. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Почему я? (12+).
09.30, 01.00 Х/ф «ДАМА С ПО-
ПУГАЕМ». (12+).
11.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ». (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, 03.10 Д/с «Земля. Терри-
тория 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+).
22.05 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ». (16+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
02.40 Д/с «Другой мир». (12+).
03.40 «Дела семейные». (16+).
04.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ». (12+).

05.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
07.00 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
09.40 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
11.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
13.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
15.20 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
17.20 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (16+).
19.20 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
22.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА». (18+).
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка». [12+].
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ». 3-я и 4-я серии. [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ЖУКОВ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
Ток-шоу. Обсуждение наиболее
острых проблем Москвы и стра-
ны. В этой программе право
голоса есть у каждого.
Ведущий – Роман Бабаян.
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Беженцы:
двойные стандарты». [16+].
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
театре». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
02.20 Х/ф «ДВА ДНЯ». [16+].
04.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». [12+].

06.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
08.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (12+).
09.50 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
11.45 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
14.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
16.20 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА». (12+).
18.05 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (12+).
20.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
22.10 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТ-
РОВ». (18+).
00.10 Х/ф «ТАНЦУЙ СО
МНОЙ». (0+).
02.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+).
04.10 Х/ф «2012». (16+).

04.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ ПОЁТ».
05.35 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА».
06.55 Х/ф «ШЛЯПА». (12+).
08.35 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
10.00 Х/ф «ОСЕНЬ». (12+).
11.30 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
13.30 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».
14.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ».
16.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА».
(12+).
17.30 Х/ф «ЛИШНИЙ БИЛЕТ».
19.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
21.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).
22.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
00.25 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
02.30 Т/с «ЖУРОВ». (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 красо-
ты. Рубиновый браслет». (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+).
11.30 Д/ф «Z фактор». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 Д/ф «Уроки Вьетнамской
войны». (12+).
13.50 «Технопарк». (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 «Основатели». (12+).
03.10 Д/ф «Как долго мы ждали
второго фронта». (12+).
03.35 «Большое интервью». (12+).
04.05 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).

09.30 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
11.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(12+).
12.45 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
14.50 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (0+).
16.40 Х/ф «ПОЛЁТ ПТИЦЫ». (12+).
19.00 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
21.25 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
23.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
01.35 Х/ф «ФАРА». (16+).
03.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(12+).
04.45 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
06.20 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.15 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
07.50 М/ф «Приключения Хомы».
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 «Разные танцы».
13.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
13.30, 22.10, 02.40 М/с «Бернард».
13.55 М/с «Поросёнок».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
15.35 «Маленький принц».
15.55, 16.25 «180».
16.05 М/ф «Ну, погоди!»
16.30, 02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код».
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40, 04.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
22.45 М/с «Миксели».
23.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дай-
джест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Я и мой робот».
01.10 М/с «Мук».
02.20 М/с «Город Дружбы».

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+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 Верю - не верю. (16+).
21.00 Магаззино. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА». (16+).
05.00 Д/с «Земля с высоты пти-
чьего полета». (16+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15, 09.30 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.10 М/ф «Суперкоманда». (6+).
14.00 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 «Планета 51». (6+).
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+).
01.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
02.35 «Устами младенца». (0+).
03.40 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.30 Д/с «Второе дыхание». (16+).
07.00, 09.00, 10.00, 11.05,
12.05, 13.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 Д/ф «Самая быстрая жен-
щина в мире». (16+).
11.10 «Январь в истории
спорта». (12+).
11.35, 12.10 «Безграничные
возможности». (12+).
13.30 Новости.
13.35 Д/с «Мама в игре». (16+).
13.55 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
15.50 Д/ф «Рожденный побеж-
дать. Всеволод Бобров». (16+).
16.50 Все на Матч!
17.30 Фигурное катание. Ч-т
Европы. Танцы на льду. Корот-
кая программа.
19.10 «Лучшая игра с мячом». (16+).
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Брозе Баскетс» (Герма-
ния). Евролига. Мужчины.
21.45 Все на Матч!
21.55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа.
23.55 Все на Матч!
01.00 Д/ф «Коби делает работу».
02.40 Фигурное катание. Ч-т
Европы. Танцы на льду. Корот-
кая программа.
05.00 Фигурное катание. Ч-т
Европы. Мужчины. Произволь-
ная программа.

05.10 Популярная правда. (16+).
05.40 «Папа попал». (12+).
07.35 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
10.35 «В теме». (16+).
11.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА».
(16+).
12.55 «Мы с тобой одной крови».
(16+).
19.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА».
(16+).
20.55 «Спасите нашу семью».
(16+).
22.50, 01.00 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.30 «В теме». (16+).
03.10 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Europa plus чарт». (16+).03.30 Фигурное катание. Ч-т

Европы. Братислава. Мужчины.
Короткая программа. (0+).
05.00, 14.00 Теннис. Гейм, сет и
Матс. (0+).
05.30, 11.30, 15.30, 17.30,
20.30, 01.05 Теннис. Турнир
Большого Шлема. Открытое
первенство Австралии. (0+).
09.30 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Australian Open. 1/4
финала. (0+).
11.15 Теннис. (0+).
14.30 Теннис. Выбор Матса. (0+).
19.30 Футбол. Мировой футбол.
(0+).
19.35 Футбол. Футбол-Латино. (0+).
20.00 Футбол. Футбол ФИФА. (0+).
20.25 Футбол. Евроголы. (0+).
22.00 Фигурное катание. Ч-т Ев-
ропы. Братислава. Произвольная
программа. Мужчины. (0+).
00.00 Теннис. (0+).
02.30 Теннис. (0+).
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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» (12+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» (16+).
13.25 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.30-18.00 «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 «МАЖОР».
(16+).
14.25 «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 Церемония
вручения народной
премии «Золотой
граммофон». (16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.25 Х/ф «ХИЩНИ-
КИ». (18+).
02.25 Х/ф «СЕМЕЙ-
НАЯ СВАДЬБА».
(12+).
04.20 «Мужское /
Женское». (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+).
23.40 XIV Торже-
ственная церемо-
ния вручения
Национальной
кинематографичес-
кой премии «Золо-
той Орёл». Прямая
трансляция.
02.00 Х/ф «ПРЯЧЬ-
СЯ». (16+).
03.50 Комната
смеха.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
07.05 М/с «Человек-
паук». (12+).
07.30 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
08.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС».
(16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
РЕБЁНОК». (16+).
11.45 «Уральские
пельмени». (16+).
12.15 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00, 20.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
00.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.00 М/ф. (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(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+).
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 «ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ». (12+).
16.05 «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 «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА». (16+).
22.45 Х/ф «ЗНАКИ».
(16+).
00.45 Х/ф «ИСТВИКС-
КИЕ ВЕДЬМЫ». (16+).
03.00 Х/ф «ИГРА
РИПЛИ». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.05 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.
20.00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
22.00 Большинство.
23.00 Х/ф «ЧАС
СЫЧА». (16+).
02.45 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «СОЛО
ДЛЯ ПИСТОЛЕТА
С ОРКЕСТРОМ».
(16+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5» . (6+).
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СОЛОВЕЙ-
СОЛОВУШКО». «КУКАРАЧА».
12.30 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый
центр».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Д/ф «Автопортрет в
красной феске. Роберт Фальк».
14.30 Д/ф «Планета «Ключевский».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам на
Карибах».
16.05 «Билет в Большой».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 «Большой балет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Искатели».
21.05 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино».
01.40 М/ф «Мена».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана».

06.00, 09.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+).
12.10 Д/ф «Гонки со сверхзвуком». (12+).
13.15 Д/с «Охотники за сокровищами».
(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
18.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+).
20.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
(6+).
22.25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». (0+).
00.05 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).
03.45 Х/ф «МОНОЛОГ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

29 января – до 23:22 двад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и инте-
ресный день – сегодня мож-
но совершить невозмож-
ное. Время духовного пре-
ображения, преодоления
сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, от-
лично подходит для любых
торговых и денежных опе-
раций.
Здоровье: Наилучший день
для голодания, поста, отка-
за от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения и
сможете понять некоторые
важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день,
судьба может наградить
неуживчивым, неуступчи-
вым характером, с которым
родителям придётся бо-
роться уже с пелёнок. Упор-
ство, настойчивость – их от-
личительные черты.
Сны: Можно «заказать» сон
по своему желанию.

Именины: Иван, Максим,
Неонила, Петр.

06.00 Д/с «100 великих». (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 Т/с «БОМБА». (16+).
17.15 Д/с «100 великих». (16+).
17.30 КВН на бис. (16+).
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 «ЛЕОН». (16+).
21.45 Х/ф «НИКИТА». (16+).
00.00 Дерзкие проекты. (16+).
02.00 Т/с «БОМБА». (16+).
05.50 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник:  День мобилиза-
ции против угрозы ядерной
войны.
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06.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА». (12+).
07.50 Х/ф «ДОМ ВЕТРА». (16+).
09.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
12.05 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ». (12+).
13.45 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
15.20 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
17.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
18.45 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(12+).
20.20 Х/ф «КОРПОРАТИВ».
(16+).
21.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
01.35 Х/ф «ШАГАЛ-МАЛЕ-
ВИЧ». (12+).
03.30 Х/ф «Ч/Б». (12+).
05.00 М/ф «Возвращение Бура-
тино». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Пре-
ступление в стиле модерн». (12+).
06.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
08.30 «Музыкальная история».
(12+).
08.35 «Эта неделя в истории».
(16+).
09.05 Д/с «Джаз». (12+).
10.05 Намедни 1961-1991. (12+).
10.50, 16.50 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
12.30 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
14.20 Свидетель века. (12+).
14.35 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!» (16+).
15.00 Д/с «Джаз». (12+).
16.00 Намедни 1961-1991. (12+).
18.30 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
20.25 «Музыкальная история».
(12+).
20.35 Свидетель века. (12+).
20.50 Duke Ellington. Лучшие
свинги. (12+).
21.35 Утренняя почта. (12+).
22.05 Намедни 1961-1991. (12+).
22.55, 04.55 Т/с «КРАХ ИНЖЕ-
НЕРА ГАРИНА». (16+).
00.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
01.35 Свидетель века. (12+).
01.50 Фильм-спектакль «Пос-
ледний пылкий влюбленный».
(16+).
04.10 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/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Д/с «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. Колдуны мира.
(12+).
19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА». (12+).
22.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
00.45 Х-версии. Другие новости
(дайджест). (12+).
01.45 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН». (12+).
04.15 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 «СЕМЬ ЖЁН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА». (16+).
18.00 «Матриархат». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00, 02.20 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ». (16+).
23.10 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
00.00 «Матриархат». (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ». (16+).
04.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.25 «Матриархат». (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

05.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА». (18+).
07.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
09.00 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
11.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).
13.10 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
15.00 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
17.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
18.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (16+).
21.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБ-
НИЦА ДРАКОНА». (16+).
02.10 Х/ф «ХАЛК».

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Светлана Светлич-
ная. Невиноватая я». [12+].
09.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Закулисные войны в
театре». [12+].
15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ». [16+].
В результате крушения частно-
го самолета над глухими леса-
ми погибают крупный бизнес-
мен – хозяин химического ком-
бината – и его помощник. Вы-
жила лишь дочь бизнесмена,
Маша. Девушка бродит по лесу,
пока не натыкается на лесника,
ветерана военной разведки
Владимира, который осознанно
выбрал жизнь отшельника…
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Светлана Журова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 Х/ф «БАБНИК». [16+].
01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Д/ф «Майкл Джексон.
Запретная любовь». [16+].

06.45 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ». (16+).
08.30 Х/ф «К ЧУДУ». (16+).
10.20 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
12.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (12+).
14.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
16.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
18.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ». (16+).
20.00 Х/ф «28 ДНЕЙ». (16+).
21.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+).
23.50 Х/ф «ГАНГСТЕР». (18+).
02.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
04.20 Х/ф «ЦУНАМИ 3D».

04.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
06.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).
07.45 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
09.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК». (16+).
11.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).
13.25 Х/ф «АВАРИЯ». (12+).
15.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
17.30 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛО-
ТЫХ ЗВЕРЕЙ». (12+).
19.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
20.25 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
22.00 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО».
23.35 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
01.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». (16+).
02.50 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ».
(16+).

05.30 «Школа. 21 век». (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, 20.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
РАЯ». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 Д/ф «Как долго мы ждали
второго фронта». (12+).
13.50 «Гамбургский счет». (12+).
14.15 «За дело!» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «За дело!» (12+).
22.20 «Культурный обмен». (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
00.00 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.50 «Технопарк». (12+).
02.05 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ». (12+).
03.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ». (12+).
04.30 Д/ф «Женщины в правосла-
вии. Сила моя в немощи». (12+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15, 09.30 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
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 «Книга джунглей».
(0+).
21.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ:
ВСЕ ЗВЕЗДЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕРКУЛЕСА В 3D». (12+).
00.55 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ
СПАСАТЕЛЬ». (6+).
02.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕРКУЛЕСА В 3D». (12+).
04.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).

08.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (12+).
11.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
12.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
15.05 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
17.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
19.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
20.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
22.30 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
23.45 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
01.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
03.05 Х/ф «ГРЕХЪ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
05.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
07.00 Х/ф «ВОР». (16+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
07.50 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса».
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, 14.40, 15.15, 16.15 М/с
«Фиксики».
14.00 «Один против всех».
15.10, 16.10 «180».
16.00 «Видимое невидимое».
17.45 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40, 04.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.10 М/с «Бернард».
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
22.45 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дай-
джест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Я и мой робот».
01.10 М/с «Мук».
02.50 М/ф «Пингвинёнок Джас-
пер: Путешествие на край земли».

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+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
20.00 Верю - не верю. (16+).
21.00 Магаззино. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
01.25 Пятница News. (16+).
01.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА: КОНТИНУУМ». (16+).
03.55 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Путеводитель». (6+).
09.15 «Любимые актеры». (12+).
09.45, 02.15 Х/ф «АННА И КО-
МАНДОР». (12+).
11.20 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ». (16+).
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 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
22.45 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСА». (6+).
00.15 Держись, шоубиз! (16+).
00.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ». (12+).
03.45 «Дела семейные». (12+).
04.35 М/ф. (6+).

06.30 Д/с «Второе дыхание». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Кержаков. Live». (16+).
10.55 Новости.
11.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира.
12.00 Новости.
12.05 «Возвращение в жизнь».
Церемония празднования 20-
тилетия Паралимпийского ко-
митета России.
13.35 Все за Евро.
14.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда
Англии». (16+).
15.20 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.10 Хоккей. Швеция - Чехия.
Суперфинал «Лиги Легенд».
19.10 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Суперфинал «Лиги Ле-
генд». Прямая трансляция.
22.05 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины.
Произвольная программа.
00.00 Все на Матч!
01.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Короткая
программа. Трансляция из
Словакии.
03.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/2 финала.
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция.

05.05 Популярная правда. (16+).
05.40 «Папа попал». (12+).
07.25 «В теме». (16+).
07.50 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме». (16+).
10.50 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА».
(16+).
12.35 «Беременна в 16». (16+).
19.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА».
(16+).
20.55 «Спасите нашу семью».
(16+).
22.50, 01.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.50 «В теме». (16+).
03.10 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

03.30, 21.15 Фигурное катание.
Ч-т Европы. Братислава. Про-
извольная программа. Мужчи-
ны. (0+).
05.00, 08.00, 10.00, 11.30, 18.15
Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. Открытое первенство Авст-
ралии. (0+).
07.30, 11.15, 14.00 Теннис.
Гейм, сет и Матс. (0+).
14.30 Теннис. Выбор Матса. (0+).
15.30 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Зифельд. HS 109. (0+).
16.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Саппоро. HS
134. Квалификация. (0+).
17.45 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Зифельд. (0+).
20.15, 01.05 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Саппо-
ро. HS 134. Квалификация. (0+).
21.10 Новости. (0+).
22.00 Фигурное катание. Ч-т Ев-
ропы. Братислава. Произволь-
ная программа. Женщины. (0+).
00.00 Теннис. (0+).
01.35 Футбол. (0+).
01.40 Футбол. (0+).
02.10 Футбол. (0+).
02.15 Авто- и мотоспорт. Ака-
демия GT. (0+).
02.30 Теннис. (0+).
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05.15, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.20 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ-2». (12+).
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «А. Кузнецов.
Сухов навсегда». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ».
17.10 Д/с «Следствие
покажет». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.10 Премьера.
«ДОстояние РЕспуб-
лики: Эдита Пьеха».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 Х/ф «ЖАЖДА
СКОРОСТИ». (12+).
01.25 Х/ф «ПАТТОН».
(12+).
04.40 Контрольная
закупка.

04.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УКРОТИТЕЛЬ».
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.
Светлана Пермяко-
ва». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Д/ф «Украина.
Ностальгическое
путешествие». (12+).
12.30 Х/ф «НЕ
ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «НЕ
ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ». (12+).
17.15 Юбилейный
концерт Игоря
Николаева.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «УКРАДИ
МЕНЯ». (12+).
00.45 Х/ф «ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ПАССАЖИР».
(12+).
02.50 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).
04.40 Комната
смеха.

06.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
06.35 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
07.05 М/ф «Коты не
танцуют». (0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
09.40 М/ф «Аэротач-
ки». (0+).
11.10 М/ф «Шевели
ластами!» (0+).
12.35 М/ф «Индюки:
Назад в будущее».
(0+).
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА».
(12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
19.00 Премьера!
«Мастершеф. Дети».
(6+).
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ». (16+).
22.40 Х/ф «КОД ДА
ВИНЧИ». (16+).
01.30 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.30 М/ф «Лягушка-
путешественница».
(0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «ИСТВИК-
СКИЕ ВЕДЬМЫ».
(16+).
07.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА». (16+).
10.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (16+).
20.50 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
22.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ».
(16+).
00.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4: ГРАЖДАНС-
КИЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
01.50 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ».
(16+).
03.50 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).

05.00 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+).
05.30 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Их нравы. (0+).
09.25 Готовим. (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 Кулинарный
поединок. (0+).
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».
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 Х/ф «ДЕЛО
ЧЕСТИ». (16+).
00.00 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).
01.55 «ГРУ: тайны воен-
ной разведки». (16+).
02.50 Дикий мир. (0+).
03.15 Т/с «СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ». (16+).

06.20 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 «СОБР». (16+).
02.15 Т/с «БЛОКАДА». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
08.00 Д/с «100 великих». (16+).
09.00 Топ Гир. (16+).
12.25 «Утилизатор». (12+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Муз. кабачок «Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Х/ф «ЛЕОН». (16+).
Профессиональный киллер Леон
спасает двенадцатилетнюю Матиль-
ду, семья которой погибла от рук кор-
румпированных полицейских Депар-
тамента по борьбе с наркотиками.
Леону приходится взять на себя за-
боту о девочке. Матильда, решив ото-
мстить за смерть своего младшего
четырёхлетнего брата, уговаривает
Леона научить её ремеслу профес-
сионального убийцы...

16.45 Х/ф «НИКИТА». (16+).
Никита, молоденькая девушка, под
действием наркотиков вместе с дру-
зьями совершает ограбление и убий-
ство. После суда приговор не приво-
дится в исполнение, а Никиту отправ-
ляют в школу специальных агентов.
Ее больше нет, она становится сек-
ретным агентом без прошлого и бу-
дущего...

19.00 Х/ф «РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК». (16+).
21.30 «+100500». (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Дерзкие проекты. (16+).
01.55 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

06.30 Евроньюс.

10.00 Библейский сюжет.

10.35 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ».

11.55 Д/ф «Женщина,

которая умеет любить. Нина

Дорошина».

12.35 Д/с «Пряничный домик».

13.05 Д/с «На этой неделе...

100 лет назад. Нефронтовые

заметки».

13.30 Д/ф «Одиночество

козодоя».

14.10 Д/ф «Отражения. Георгий

Товстоногов».

14.50 Спектакль «Балалайкин

и Ко».

17.00 Новости культуры с

Владиславом Флярковским.

17.30 «Больше, чем любовь».

18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!»
19.30 «Романтика романса».

20.30 «Большой балет».

22.20 Х/ф «НЭШВИЛЛ».

01.05 Д/ф «Крылатая полярная

звезда».

01.55 «Искатели».

02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.

Удивительный мир островов».

06.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». (0+).
07.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/ф «Акула императорского флота».
(6+).
11.35, 13.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 «Новая звезда». Всероссийский
конкурс исполнителей песни. (6+).
20.50, 22.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ».
(12+).
00.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ». (6+).
03.20 Д/ф «Тутанхамон: тайна убийства».
(12+).
05.15 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ». (0+).

Именины: Антон, Антони-
на, Виктор, Георгий, Иван,
Павел, Савелий.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

30 января – двадцать первый
день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храброс-
ти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется кол-
лективная работа, совмест-
ное решение вопросов, со-
ставление планов. День
подходит для проведения
творческих вечеров, концер-
тов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному требу-
ется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время дружбы
и объединения людей, не
забывайте и родственников,
живущих вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день,
отличают трудолюбие, ра-
ботоспособность, терпе-
ние, сдержанность, самооб-
ладание.
Сны: Не имеют особого зна-
чения.

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» (12+).
12.00 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
12.30, 00.30 «Такое
кино!» (16+).
13.00 «Comedy
Woman» (16+).
16.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (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 «ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
07.50 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». (16+).
10.05 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
12.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
14.10 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+).
15.40 Х/ф «БЕСЫ». (18+).
16.50 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
18.45 Х/ф «СНАЙПЕР: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (16+).
20.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).
22.10 Х/ф «КАНДАГАР». (12+).
00.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
01.35 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
03.00 Х/ф «ДОЧЬ». (16+).
04.50 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПА-
РИЖУ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Пре-
ступление в стиле модерн». (12+).
06.30 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
08.20 Свидетель века. (12+).
08.35 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!» (16+).
09.00 Д/с «Джаз». (12+).
10.00 Намедни 1961-1991. (12+).
10.50 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
12.30 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
14.25 «Музыкальная история».
(12+).
14.35 Свидетель века. (12+).
14.50 Duke Ellington. Лучшие
свинги. (12+).
15.35 Утренняя почта. (12+).
16.05 Намедни 1961-1991. (12+).
16.55, 22.55, 04.55 Т/с «КРАХ
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». (16+).
18.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
19.35 Свидетель века. (12+).
19.50 Фильм-спектакль «После-
дний пылкий влюбленный». (16+).
22.10 Намедни 1961-1991. (12+).
00.30 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
02.05 Утренняя почта. (12+).
02.35 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
04.10 Намедни 1961-1991. (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 Д/с «Слепая». (12+).
12.30 Д/с «Гадалка». (12+).
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ».
(16+).
19.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (12+).
21.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э». (16+).
23.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ». (16+).
01.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН». (16+).
03.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).
05.45 М/ф. (0+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 «Матриархат». (16+).
07.55 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
08.55 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА.
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ».
(16+).
14.25 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
(16+).
18.00, 22.05 Д/с «Восточные
жёны». (16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
23.05, 04.25 Д/с «Звёздные ис-
тории». (16+).
00.00, 05.25 «Матриархат». (16+).
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». (16+).
02.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ».
(16+).

06.00 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР». (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 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+).
13.45 «Бремя обеда». (12+).
14.15, 02.45 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ МУЖ». (16+).
16.00 Новости.
16.15, 02.05 Д/с «Практическая
магия». (12+).
17.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
20.55 Х/ф «КАРАСИ». (12+).
22.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (12+).
00.50 Культпросвет. (12+).
01.35 «Диаспоры». (16+).
04.15 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (12+).

05.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).
07.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБ-
НИЦА ДРАКОНА». (16+).
09.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
11.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
13.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (16+).
15.30 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(16+).
17.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (12+).
19.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
23.20 Х/ф «ХАЛК».
01.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ». (16+).
03.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (12+).

05.10 «Марш-бросок». [12+].
05.35 «АБВГДейка».
06.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА». [12+].
07.55 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ». [6+].
09.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
13.15, 14.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» - 2. [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
15.35 Х/ф «ДВА ДНЯ». [16+].
17.20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ».
[12+].
Молодая художница Анна живет
в уютном домике на берегу реки
со своей матерью. Она зараба-
тывает на жизнь продажей кар-
тин. Судьба сводит ее с успеш-
ным бизнесменом Филоновым,
который влюбляется и делает
девушке предложение. Анна
счастлива – у нее есть любящий
муж, большой дом, обеспечен-
ная жизнь, она ждет ребенка. Но
в одно мгновение безмятежная
жизнь заканчивается – совме-
стная поездка с мужем за город
оборачивается страшной траге-
дией... (Всего 4 серии).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
Еженедельная аналитическая
программа, посвященная важ-
нейшим событиям, происходя-
щим в России и за ее пределами.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Крымская правда». Спе-
циальный репортаж. [16+].
03.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ». [16+].
05.15 «Линия защиты». [16+].

06.30 Х/ф «1+1». (16+).
08.30 Х/ф «28 ДНЕЙ». (16+).
10.20 Х/ф «2012». (16+).
13.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ». (16+).
15.00 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ».
(12+).
16.30 Х/ф «28 ДНЕЙ». (16+).
18.20 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
22.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
00.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (16+).
01.50 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
03.40 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).

04.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
05.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО».
07.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
08.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+).
10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
13.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
15.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).
17.20 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
19.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
21.40 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА». (16+).
23.15 Х/ф «АЭРОПОРТ СО
СЛУЖЕБНОГО ВХОДА». (12+).
00.50 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
02.15 Х/ф «ЛЕСТНИЦА». (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55, 11.30 Д/с «Неизвестная
планета». (12+).
06.45, 18.25 Д/ф «Тайны Бри-
танского музея». (12+).
07.20, 00.00 Х/ф «НАКАНУНЕ».
(12+).
08.45, 15.35 Х/ф «КАПЛЯ В
МОРЕ». (12+).
09.50 «За дело!» (12+).
10.30 Студия «Здоровье». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
12.25 «Большая наука». (12+).
13.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
(12+).
16.40 Х/ф «РБ-235». (12+).
18.00, 04.35 Д/ф «Женщины в
православии. Сила моя в немо-
щи». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «От первого лица. (12+).
19.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ». (12+).
21.05 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ». (12+).
22.25 Концерт Виктора Зинчу-
ка. (12+).
01.25 Х/ф «РБ-235». (12+).
02.50 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (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/ф «В некотором цар-
стве». (6+).
12.30 «Это моя комната». (0+).
13.30 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
13.45 М/с «Чудеса на виражах».
(6+).
14.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.00 М/ф «Астробой». (12+).
17.50 М/ф «Планета 51». (6+).
19.30 М/ф «Тарзан-2». (0+).
20.50 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА».
(6+).
22.50 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ:
ВСЕ ЗВЕЗДЫ». (16+).
00.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЛЬДА». (12+).
02.45 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ
СПАСАТЕЛЬ». (6+).
04.30 Музыка. (6+).

08.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
12.00 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
13.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
15.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
17.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
19.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
21.40 Х/ф «ВОР». (16+).
23.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
01.10 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
03.05 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК».
(16+).
04.55 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
06.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (12+).

05.00, 02.55 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
07.10 М/с «Защитники».
08.05 «Детская песня года».
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».
14.00 М/с «Поросёнок».
14.20, 20.40 М/с «Египтус».
15.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
16.45 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
17.00, 20.10 М/с «Свинка Пеппа».
19.05 М/ф «Корабль сокровищ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
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 «Приключения Бура-
тино».
01.15 М/ф «Приключения поро-
сёнка Фунтика».
01.55 Х/ф «ЗОЛУШКА».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
15.00 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00, 22.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (16+).
01.10 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.00 Т/с «ГЕРОИ». (16+).
05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator.
07.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (16+).
09.55 Новости.
10.00 «Дублер». (12+).
10.30 «Спортивный вопрос».
(16+).
11.30 «Январь в истории
спорта». (12+).
11.50 Биатлон. Ч-т мира среди
юниоров. Спринт. Юниорки.
13.10 «Безумный спорт». (12+).
13.40 Фигурное катание. Ч-т
Европы. Пары. Произвольная
программа.
15.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Гигантский слалом. Жен-
щины. Прямая трансляция.
15.45 Все на Матч!
16.45 Хоккей. Суперфинал «Лиги
Легенд». Финал.
19.30 Сноуборд. Кубок мира по
параллельному слалому.
Трансляция из Москвы.
21.00 Биатлон. Ч-т мира среди
юниоров. Спринт. Юниоры.
22.30 «Спортивный интерес».
(16+).
23.30 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Могул.
00.30 Все на Матч!
01.30 Фигурное катание. Ч-т
Европы. Танцы на льду. Произ-
вольная программа.
04.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира.
05.45 «Безумный спорт». (12+).
06.15 «Январь в истории
спорта». (12+).

05.05, 09.30 «В теме». (16+).
05.35 «Europa plus чарт». (16+).
06.35 «Starbook». (16+).
08.30, 04.00 «Starbook. Звезды
на спорте». (12+).
10.00 Популярная правда. (16+).
10.30 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
12.45 «Спасите нашу семью».
(16+).
22.15 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).
00.25 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
02.35 «В теме. Лучшее». (16+).
03.05 «Соблазны». (16+).

03.30, 05.45 Фигурное катание.
Ч-т Европы. Братислава. Про-
извольная программа. Женщи-
ны. (0+).
05.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Саппоро. HS
134. Квалификация. (0+).
07.15 Теннис. Гейм, сет и Матс. (0+).
07.45, 09.45 Теннис. Турнир
Большого Шлема. Открытое
первенство Австралии. (0+).
11.15 Теннис. Гейм, сет и Матс. (0+).
11.30, 18.30, 23.00, 01.45 Тен-
нис. Турнир Большого Шлема.
Australian Open. Финал. Жен-
щины. (0+).
13.30 Теннис. Гейм, сет и Матс. (0+).
13.45 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Australian Open. Мужс-
кие пары. Финал. (0+).
16.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Саппоро. HS
134. (0+).
17.15 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Зифельд. HS 109. (0+).
17.45 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Зифельд. (0+).
19.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Саппоро. HS
134. (0+).
21.00 Фигурное катание. Ч-т
Европы. Братислава. Произ-
вольный танец. (0+).
22.00 Зимние виды спорта. Об-
зор событий. (0+).
00.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Саппоро. HS
134. (0+).
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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+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
13.00 Х/ф «ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+).
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
(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.

05.10, 06.10 Х/ф
«ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ».
06.00 Новости.
07.00 Бокс. С. Кова-
лев - Ж. Паскаль. Бой
за титул чемпиона
мира. Прямой эфир.
(12+).
08.10 «Армейский
магазин». (16+).
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.
12.10 «Гости по
воскресеньям».
13.00 «Барахолка».
(12+).
13.50 «Вера Глаголе-
ва. «Меня обижать не
советую». (12+).
14.50 «Точь-в-точь».
(16+).
18.00 «Без страхов-
ки». (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 Т/с «КЛИМ».
(16+).
00.30 Бокс. С. Кова-
лев - Ж. Паскаль. Бой
за титул чемпиона
мира. (12+).
01.30 Х/ф «ЛЮДИ
КАК МЫ». (16+).
03.35 «Модный
приговор».

05.35 Х/ф «ТАЙНА
«ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ».
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20, 03.25 «Смехо-
панорама».
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, 14.20 Х/ф
«И ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ». (16+).
Таня, Вера, Шура и Светик
– одноклассницы и зака-
дычные подруги. Непохо-
жие друг на друга, но всюду
неразлучные девчонки, ка-
жется, и по жизни пойдут
рука об руку. Но на школь-
ном выпускном происходит
страшное событие, вдре-
безги разбившее радужные
мечты о светлом и счаст-
ливом мире. Спасая под-
ругу Шуру от хулиганов,
Тане не удается уберечься
самой, и девушку насилу-
ют. Подруги не приходят ей
на помощь – каждая оказы-
вается увлечена своими
делами...
14.00 Вести.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер». (12+).
00.30 Т/с «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
02.30 Д/ф «Крымская
фабрика грёз».
03.55 Комната смеха.

06.00 М/ф «В лесной
чаще». (0+).
06.25 М/с «Человек-
паук». (12+).
06.50 М/ф «Индюки:
Назад в будущее».
(0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Руссо турис-
то». (16+).
10.00 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.00 Премьера! «Два
голоса». (0+).
12.30 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА».
(12+).
14.15 М/ф «Приклю-
чения Тинтина. Тайна
«Единорога». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ». (16+).
19.10 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ».
(12+).
21.35 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
23.55 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
02.55 Х/ф «ФИЛО-
СОФЫ». (12+).
04.55 М/ф. (0+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).

05.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ».

(16+).

07.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4: ГРАЖДАНС-
КИЙ ПАТРУЛЬ».

(16+).

08.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2». (16+).
Продолжение остросю-
жетного сериала, пред-
ставляющего собой ге-
роическую сагу о россий-
ских элитных подразде-
лениях боевых пловцов,
которые по праву счита-
ются «рыцарями трех
стихий». Они действуют
на земле, в воде и в воз-
духе. Главные герои сери-
ала - четверка спецна-
зовцев, у каждого из ко-
торых свой характер и

своя судьба.

23.00 Добров в

эфире. (16+).

00.00 «Военная

тайна» с Игорем

Прокопенко. (16+).

04.00 «Территория

заблуждений»

с Игорем Прокопен-

ко. (16+).

05.00 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).
07.00 «Центральное
телевидение» с
Вадимом Такмене-
вым. (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 «ВЕТЕ-
РАН». (16+).
23.50 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).
01.50 «ГРУ: тайны
военной разведки».
(16+).
02.40 Дикий мир.
(0+).
03.10 Т/с «СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ». (16+).

07.00 ЛОТ.
08.00 Х/ф «БЛОКАДА». (12+).
09.10 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
11.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
17.00 Место происшествия. О главном.
18.00 Главное.
19.30 Т/с «СОБР». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.55 Д/с «100 великих». (16+).
09.25 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
13.45, 14.25 «Коробейник».
13.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.30 «Утилизатор». (12+).
16.00 Человек против Мозга.
(16+).
18.00 Х/ф «РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК». (16+).
1960 год. Талантливый журналист Пол
Кэмп, которому надоела лживая
жизнь Нью-Йорка, бросает работу в
престижном издании и переезжает в
маленький туристический городок
Сан-Хуан в Пуэрто-Рико работать
корреспондентом в небольшой анг-
лоязычной газете, где все журнали-
сты или спиваются, или уже спились.
Кемп тут же продается подозритель-
но богатому пиарщику Сандерсону,
ввязывается в малозаконную аван-
тюру по застройке заповедного ост-
рова и вдобавок он по уши влюбляет-
ся в шикарную девушку Сандерсона...
20.30 «+100500». (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Дерзкие проекты. (16+).
01.55 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
04.55 Топ Гир. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА».
12.00 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио
Ланца».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Кто там...».
13.50 Д/ф «Крылатая полярная
звезда».
14.45 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Его звали Стриж».
16.10 Фильм-спектакль
«Последний пылкий влюблен-
ный».
18.30 «Искатели».
19.15 «Начало прекрасной
эпохи».
19.30 Х/ф «СЫН».
20.55 Х/ф «АККАТТОНЕ».
22.50 Концерт
«Дух Моцарта».
00.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!»
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки».

06.00 Х/ф «ПРИДУТ СТРАСТИ-МОРДАС-
ТИ». (12+).
07.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
(6+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05, 13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
(16+).
13.00 Новости дня.
15.10 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+).
17.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.35, 22.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
00.50 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (12+).
02.20 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ». (0+).
03.55 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

31 января – после 00:27 двад-
цать второй день лунного цикла
Фаза Луны: Третья четверть,
Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может от-
крыться тайное знание сути,
могут прийти в голову новые
идеи и свежие оригинальные
решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо быть
особенно внимательным к та-
зобедренному поясу, крестцу,
нижней части позвоночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству и
готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-

цию о решении
проблем, поэтому
желательно отне-
стись к ним внима-
тельно.

Именины:  Александр, Афанасий, Вла-
димир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Еф-
рем, Иларион, Кирилл, Ксения, Максим,
Мария, Михаил, Николай, Сергей.

Праздники:  Международный
день ювелира, День рождения
русской водки, Международ-
ный день БЕЗ интернета.
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06.20 Х/ф «СНАЙПЕР: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (16+).
08.10 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
09.45 М/ф «Смешарики. Нача-
ло». (0+).
11.25 Х/ф «ШАГАЛ-МАЛЕ-
ВИЧ». (12+).
13.30 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
15.15 Х/ф «Ч/Б». (12+).
16.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (16+).
18.30 Х/ф «КАНДАГАР». (12+).
20.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
21.45 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
00.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).
01.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
03.20 М/ф «Возвращение Бура-
тино». (12+).
04.35 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Пре-
ступление в стиле модерн». (12+).
06.30 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
08.25 «Музыкальная история».
(12+).
08.35 Свидетель века. (12+).
08.50 Duke Ellington. Лучшие
свинги. (12+).
09.35 Утренняя почта. (12+).
10.05 Намедни 1961-1991. (12+).
10.55, 16.55, 22.55, 04.55 Т/с
«КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
(16+).
12.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
13.35 Свидетель века. (12+).
13.50 Фильм-спектакль «После-
дний пылкий влюбленный». (16+).
16.10 Намедни 1961-1991. (12+).
18.30 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
20.05 Утренняя почта. (12+).
20.35 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
22.10 Намедни 1961-1991. (12+).
00.30 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
02.30 Утренняя почта. (12+).
03.00 Пятьдесят худших филь-
мов. (16+).
04.00 «Музыкальная история».
(12+).
04.05 Намедни 1961-1991. (12+).

06.00, 08.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 Х/ф «БЭЙБ». (0+).
10.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
12.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». (16+).
14.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (12+).
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА». (12+).
19.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
(12+).
21.15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». (16+).
23.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+).
01.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ». (16+).
03.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН». (16+).
05.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ». (16+).
10.55 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
(16+).
14.30 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ». (16+).
18.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». (16+).
22.40 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
23.40, 06.25 «Матриархат». (16+).
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА». (16+).
02.15 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.10 Домашняя кухня. (16+).
05.35 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15, 08.35 М/ф. (6+).
07.30 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСА». (6+).
08.05 С миру по нитке. (12+).
09.00 Реальное усыновление.
(6+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Трэш-тест. (12+).
10.45 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
14.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ». (12+).
16.15, 22.00 Х/ф «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ». (12+).
21.00 Вместе.
00.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
03.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+).

05.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
07.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ». (16+).
09.00 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ». (16+).
11.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
13.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
15.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(16+).
16.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+).
19.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (12+).
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (12+).
23.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (12+).
00.40 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
02.40 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (16+).

05.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». [12+].
10.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Алек-
сандра Завьялова. Затворни-
ца». [12+].
Она играла сильных, странных
женщин, красота которых каза-
лась колдовской. Поэты посвя-
щали ей стихи, художники писа-
ли портреты… Немногочислен-
ные, но яркие работы Завьяло-
вой, начиная с дебюта в картине
«Люди на мосту» до главной роли
в судьбе актрисы – Пистимеи в
телевизионной саге «Тени исче-
зают в полдень», запомнились
зрителям нескольких поколений.
Последняя стала для Завьяловой
роковой – на пике славы, в 35 лет,
артистка внезапно исчезла с эк-
ранов. Участвуют: бывший муж
Дмитрий Бучкин, дочь Татьяна,
внучка Дарина, режиссеры Ва-
лерий Усков и Леонид Белозоро-
вич, актёры Элеонора Шашкова,
Гелена Ивлиева, Геннадий Юх-
тин, Валерий Гаркалин, Реги-
мантас Адомайтис, исследова-
тель Арктики и Антарктики Артур
Чилингаров и другие.
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». [16+].
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+].
16.55 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». [12+].
20.35 Х/ф «НИКА». [12+].
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной». [12+].
01.35 Т/с «ВЕРА». [16+].
03.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». [12+].
05.20 «Мост шпионов. Большой
обмен». [12+].

06.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ». (16+).
08.00, 13.10 Х/ф «ФЛИНТСТО-
УНЫ». (12+).
09.30 Х/ф «1+1». (16+).
11.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
14.40 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
16.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
18.20 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
21.30 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
23.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
01.10 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ».
(12+).
03.00 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ
ЕВЫ». (16+).
04.45 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ». (16+).

04.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
06.40 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА». (16+).
08.20 Х/ф «АЭРОПОРТ СО
СЛУЖЕБНОГО ВХОДА». (12+).
09.50 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
11.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
13.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ». (16+).
14.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
17.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (16+).
19.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
20.45 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
23.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
00.55 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
02.35 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55, 11.30 Д/с «Неизвестная
планета». (12+).
06.45, 18.25 Д/ф «Тайны Бри-
танского музея». (12+).
07.15, 15.30 Д/ф «Грумант. Ос-
тров коммунизма». (12+).
08.15 Концерт Виктора Зинчу-
ка. (12+).
09.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.15 «Основатели». (12+).
10.30 Школа. 21 век. (12+).
11.00 «Фигура речи». (12+).
12.25 «Большая наука». (12+).
13.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
(12+).
16.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ».
(12+).
18.00 Д/ф «Женщины в правосла-
вии. Сила моя в немощи». (12+).
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «НАКАНУНЕ». (12+).
21.10 «От первого лица. (12+).
21.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (12+).
23.20 ОТРажение недели.
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/ф «Дюймовочка». (6+).
12.30 Это мой ребенок?! (0+).
13.30 «Правила стиля». (6+).
13.50 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
14.10 М/с «Чудеса на виражах».
(6+).
14.35 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА».
(6+).
16.35 М/ф «Книга джунглей».
(0+).
18.15 М/ф «Тарзан-2». (0+).
19.30 М/ф «Альфа и Омега:
Клыкастая братва». (12+).
21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЛЬДА». (12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
02.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

09.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
10.50 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
12.40 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (0+).
14.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
16.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
17.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
19.30 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
22.05 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
00.30 Х/ф «ГРЕХЪ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
02.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
04.50 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
06.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).

05.00, 02.55 М/с «Свинка Пеппа».
07.10 М/с «Защитники».
08.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Элвин и бурундуки».
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
11.30 «Хочу собаку!»
12.00 М/ф «Любимчики».
13.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
14.00, 21.30 М/с «Энгри Бёрдс -
сердитые птички».
14.20, 20.40 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».
20.05 М/с «Поросёнок».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 М/с «Код Лиоко. Эволю-
ция». (12+).
23.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.10 М/ф «Мария Мирабела».
01.15 М/ф «Приключения Мюн-
хгаузена».
01.55 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.30 Орел и решка. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка. (16+).
11.30 Ревизорро. (16+).
12.30 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
16.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
МЕСТЬ ГНОМОВ». (16+).
18.40 Верю - не верю. (16+).
19.40, 22.00 Ревизорро. (16+).
20.50 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
01.00 Т/с «ГЕРОИ». (16+).
05.35 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

06.30 Д/с «Второе дыхание». (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный интерес».
(16+).
10.05 Новости.
10.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
11.30 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Слалом. Женщины.
12.45 Биатлон. Ч-т мира среди
юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки.
14.10 «Январь в истории
спорта». (12+).
14.30 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Слалом. Женщины.
15.15 Д/с «Вся правда про...»
(16+).
15.30 «Выше неба». (16+).
16.00 Все на Матч!
16.40 Хоккей. «Спартак» (Моск-
ва) - ЦСКА. КХЛ.
19.30 Биатлон. Ч-т мира среди
юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки.
22.00 Фигурное катание. Ч-т
Европы.
22.40 Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Ч-т Италии.
00.45 Все на Матч!
01.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда
Англии». (16+).
02.45 Х/ф «ГЕРОИ ВОСКРЕС-
НОГО ДНЯ». (16+).
04.45 «Спортивный интерес».
(16+).
05.45 Д/ф «Кержаков. Live». (16+).

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 «ВРЕМЯ». (16+).
12.30 «Папа попал». (12+).
22.00 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
00.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.05 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Starbook. Звездные па-
родии». (16+).

03.15, 17.30, 21.00, 02.30 Прыж-
ки на лыжах с трамплина. Кубок
мира. Саппоро. HS 134. (0+).
05.45, 10.00 Теннис. Турнир
Большого Шлема. Открытое
первенство Австралии. (0+).
06.45 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Australian Open. Фи-
нал. Женщины. (0+).
08.00 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Australian Open. Микст.
Финал. (0+).
11.15 Теннис. Гейм, сет и Матс.
(0+).
11.30, 18.45, 23.00 Теннис. Тур-
нир Большого Шлема. Australian
Open. Финал. Мужчины. (0+).
14.30 Теннис. Выбор Матса. (0+).
14.45 Горные лыжи. Кубок мира.
Марибор. Слалом Женщины 2-
я попытка. (0+).
15.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Гармиш-Партенкирхен. Сла-
лом-гигант. Мужчины. 2-я по-
пытка. (0+).
16.30 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Зифельд. (0+).
20.45 Теннис. (0+).
22.00 Зимние виды спорта. Об-
зор событий. (0+).
01.00 Теннис. (0+).
01.15 Watts. (0+).
01.30 Конный спорт. Кубок мира.
Цюрих. Соревнования по прыж-
кам. (0+).
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Улыбнитесь!
ОДНОСТИШИЯ

                              Вы идиот?! Нет, нет, не отвечайте!..
                   Я честь отдам, но большего не требуй…
                         Теперь о вечном. Вечно ты поддатый!
                                                Какая прелесть! Это ваши ноги?
                               Три раза отдалась. Один – удачно.
           Ребёнок мой. Хотя подпорчен школой…
                                      При Брежневе и я была невинна…
                   Вот это вот зарплата?! Не похожа…
                           Да вы пьяны! Причём который месяц!
                 Я ухожу! По сокращенью штатов.
                          Своё еврейство доказал наглядно…
                                         Чёрт! Мы же не того похоронили!
                         Хранила верность в силу обстоятельств…
                                    Люблю вас, как евреев Солженицын…
                               Нет, что вы, я не замуж, я по делу…
                         Как вы похожи! Прямо Ленин с Крупской!
                                       Приму-ка я лекарство
                                                            напоследок…

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

 Планшет был изобре-
тён для того, чтобы люди,
наконец, перестали сидеть
в интернете и начали в нём
лежать.

 Мама по-быстрому
собирает дочку в детский
сад. Одной рукой ресницы
красит, а другой одевает
чадо... Бегут на маршрут-
ку. Мать смотрит –  дочь
без варежек:

–  Доченька, ручки без
варежек не замёрзли?

– Нет! А ножки без са-
пожек –  да!

 Когда вы одиноки,
вам кругом мерещатся сча-
стливые супружеские
пары. А когда вы женаты,
кругом – счастливые холо-
стяки...

 Мужик покупает но-
вые джинсы потому, что
старые порвались. Женщи-
на покупает новое платье
потому, что так в большом
и тёмном мире, полном
страхов и тревог, она чув-
ствует немножечко больше
света, гармонии и счастья.

 Ядерная гонка воору-
жений – это всё равно как
два мужика, стоящих по
пояс в бензине. У одного
три спички, у другого пять.

 В последнее время я
очень тревожно сплю...
особенно на работе.

 Наконец я нашла са-
мое лучшее описание, как
встречать Новый год...
Оказывается, ни в коем слу-
чае нельзя убирать квар-
тиру перед Новым годом,
потому что обезьяна любит
хаос и беспорядок! Ура!

 У меня плохое зрение,
и я ношу очки. Иногда люди
отбирают их у меня, при-
меряют и спрашивают:
«Мне идёт?» Что должен я
вам ответить, загадочные
говорящие пятна?

 – Интересно, с кем же
Адам изменял Еве, если мы
произошли от обезьян?

– Любопытно, что же
там была за Ева, если Адам
предпочёл обезьяну?

 Когда у тебя всё есть,
то в Новый год желаешь
только одного – снега!

 А вы знали, что кофе
вызывает агрессию? Вот
мы вчера в кафе с подру-
гами выпили три бутылоч-
ки вина, а муж дома – две
чашечки кофе. Вы даже не
представляете, как агрес-
сивно он себя вёл, когда я
утром вернулась домой!

 Научно доказано, что
тело, оказавшееся на ве-
сах... начинает злиться.

 Судя по погоде, ба-
бье лето замутило с Дедом
Морозом!

 Холодной женщине
приходится греться в
шубе, купленной на свои
деньги.

 Гидрометцентр об-
надёжил: летом снега бу-
дет побольше.

 Официанта Жору в
ресторане шутя называли
Георгий-обедоносец.

 О подарках: с удо-
вольствием скинулись
всем коллективом и пода-
рили соседу нашего шефа
перфоратор.

 После корпоратива
жена звонит мужу:

– Дорогой, я домой не
могу доехать, приезжай за
мной, забери!

– А тебя откуда заб-
рать?

– Я на первом этаже,
возле лифта...

 23 декабря... Птицы,
матерясь, возвращаются
с юга...

 – Ходили с папой в
тир.

– И как успехи?
– Охотой нам не про-

жить...

 Когда семиклассни-
ца уверенно показала на
карте Бали, Ибицу и Маль-
дивы, учитель географии
поняла, что эта малолетняя
дрянь неплохо провела
лето.

РУССКИЙ
сетевой
фольклор

Если жена перестала парить тебе мозги – насторожись, ибо

наверняка кто-то начал парить твою жену.

Когда женщина просит совета, ей нужен не совет, а собесед-

ник.
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые

носки проще купить.

Девиз женщин: «Мужчины – линолеум. Если его первый раз

хорошо постелить, по нему можно ходить 20 лет».

Когда в семье только один муж, он вырастает эгоистом...

Изменяя, женщина ищет лучшее, а мужчина – новое.

«Я груба и неженственна. Так мне сказал О., а О. – эксперт по

продажам».

Средняя женщина предпочитает быть красивой, а не умной,

потому что средний мужчина лучше видит, чем соображает.

Если твоя жена клад, то тебе полагается 25 процентов...

Волк остался бы жив, если бы не заговорил в тёмном лесу с

незнакомой девочкой в красной шапочке!

Молотобоец со стажем быстро
и качественно избавит вас от ин-
тернет-зависимости. Недорого.

Лечу от запоев методом
«клин клином вышибают».
Сам тоже участвую.

Симпатичный мужчина без вредных
привычек желает познакомиться с раз-
ведённой женщиной в возрасте от 39
до 40 лет с пятью детьми.

Мужчина-еврей, очень успешный, ум-
ный, независимый, целеустремлённый.
Познакомится с девушкой, папа которой
возьмёт его на работу.

Надёжный, с самыми серьёзными
намерениями, крепко стоящий на ногах,
не стеснённый в финансах и не обреме-
нённый обязательствами, ценящий тру-
долюбие, чистоту и порядок, хозяйствен-
ный магазин познакомится с симпатич-
ной уборщицей до 60 лет.



№ 3  от   19 января 2016 г.
ОТДОХНИ! 49

ГОРОСКОП от Дили Абдрашитовой
и мага Арсуна

с 19 по 25 января

 R Тел. 8-937-967-95-57, 8-927-167-84-04

 Здравствуйте, наши дорогие
балаковцы! Вот и прошли новогод-
ние праздники и Рождество!
Удачи вам, любви, мира вашим
домам, достатка в семье, здоровья
и всего самого невероятного, что вы
себе пожелаете в этом году!
Сейчас растущая луна, начало года,
загадывайте свои желания – они
непременно сбудутся!

ОВЕН
На этой неделе можно уде-

лить время работе,бизнесу.
Женщина-Овен должна больше внима-
ния уделить семье, детям, устройству
домашнего очага. Также постарайтесь
выделить средства для обновления
своего туалета, имиджа и для масса-
жа. Мужчинам лучше экономить свои
материальные средства, к концу не-
дели последуют расходы или приоб-
ретения.

ТЕЛЕЦ
Тельцам нужно повышенное

внимание к своему здоровью,
особенно тем, кто подвержен

простудным заболеваниям. Воздержи-
тесь от поездок на природу, берегите
горло. У вас могут быть неожиданные
сюрпризы либо приезд дальних род-
ственников. Женщинам-Тельцам на этой
неделе будут полезны физические уп-
ражнения в тренажёрном зале.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя у Близнецов должна

пройти спокойно, никаких крупных
потрясений. Это касается и муж-

чин, и женщин. Много внимания потре-
буют ваши дети, особенно маленькие и
престарелые члены семьи. Желательно
за суетой не забывать и о себе. Старай-
тесь провести неделю без крупных пла-
нов и покупок. Это время хорошо для се-
мьи, а тем, кто одинок, полезны новые зна-
комства.

РАК
У Раков неделя пройдёт под

девизом «Вперёд!», не упустите
свои возможности, рискуйте.

Очень хороша неделя для бизнеса, ра-
боты, и обустройства своего очага. Муж-
чинам хорошо уделить время диете либо
активному отдыху. У женщин есть возмож-
ность продвинуться вверх по карьерной
лестнице.

ЛЕВ
Львы могут планировать даль-

ние поездки за рубеж либо тури-
стические по России. Вам пред-

стоит пройти духовный рост, будет по-
лезно посетить места силы и культурные
памятники. Это время  медитации. Ста-
райтесь употреблять меньше спиртных
напитков и мяса, т.к. это вредит правиль-
ной гармонизации тела и духа.

ДЕВА
Женщины-Девы наконец-то

могут реализовать все самые боль-
шие мечты. Больше прислушивай-

тесь к своим ощущениям, не слушайте ни-
чьих советов. Будьте ближе к своей поло-
вине, вы ощутите его поддержку. Мужчину-
Деву ожидают неожиданные предложения
по бизнесу либо повышение по службе.

ВЕСЫ
Уделите внимание своему

внутреннему миру – пришло
время крупных перемен. Вас

ждут великие дела, выходите из зоны ком-
форта. Звёзды помогут на этой неделе
военнослужащим в продвижении на служ-
бе. Напрягите все свои материальные и
моральные силы для рывка вперёд, это
принесёт положительные результаты.

СКОРПИОН
На этой неделе стоит быть ос-

торожнее на скользких дорогах
Скорпионам. Воздержитесь от

дальних поездок и уделите внимание об-
мену веществ. Все остальные аспекты
жизни, напротив, накапливают хороший
потенциал и находятся в спящем режиме
ожидания. Очень скоро вы с новыми си-
лами и энергией вступите в благоприят-
ную  фазу.

СТРЕЛЕЦ
 Уделите внимание своему

здоровью, побольше отдыхайте,
употребляйте меньше соли. Вам

будет на пользу почистить своё жилище,
гардероб, переберите  и выкиньте весь
хлам. Посетите своих друзей, знакомых,
дальних родственников. Очень скоро вас
ждут приятные новости и радостные при-
обретения.

КОЗЕРОГ
Неделя для Козерога будет

связана с оформлением бумаг,
приёмом гостей и визитами дру-

зей и родственников. Вас ждут приятные
сюрпризы и полное обновление вашего
окружения. Это касается любой сферы
вашей деятельности. Здоровье будет в
норме, что поможет легко справиться с
перепадами погоды.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев наступает беспо-

койная, суетливая пора. Кажется,
что всё не так, всё валится из рук,

нервы на пределе. На самом деле это пол-
ное очищение в период вступления в ваш
зодиакальный знак. Приготовьтесь к чуде-
сам, будьте внимательны, не упустите шан-
сы и знаки, которые посылает вам судьба!

РЫБЫ
У Рыб наступает период раз-

морозки. Вот кто чувствует пер-
вые солнечные лучи. Неугомон-

ный знак снова рвётся в бой, и всё вокруг
помогает ему. Женщинам этого знака ре-
комендутся больше бывать на свежем
воздухе, больше уделить внимание себе,
своей семье, а делами финансовыми и
покупками заняться потом.

АФИША

ГЦИ им. М.Э. Сиропова
24  января в 16.00 – концерт эст-

радного оркестра по управлением
А. Пахомова.

Ул. Коммунистическая, 124а.
Тел. 46-41-00.

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

23 января в 11.00 – В. Зимин
«Жила-была Сыроежка» (сказка).

23 января в 17.00 – Н. Саймон
«Хочу сниматься в кино» (лирическая
комедия).

24 января в 11.00 – А. Чупин «Вол-
шебная лампа Аладдина» (сказка).

24 января в 17.00 – М. Эннекен,
М. Мэйо «Моя жена – лгунья» (коме-
дия).

Ул.Титова, 2а.
Тел.: 44-56-01, 44-79-70.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
21, 22 января в 15.00 – отбороч-

ный тур фестиваля-конкурса детского
и юношеского творчества «Зимняя
сказка».

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Выставки:  с 19 января – юбилей-

ная персональная выставка балаковс-
кого художника, члена Союза художни-
ков России Сергея Маринкина.

Выставка работ Павла Пестравско-
го (декоративная скульптура, скульп-
турная резьба по дереву).

С 22 января – персональная выс-
тавка балаковской художницы Марга-
риты Золотухиной.

Пр. Энергетиков, 2а.
Тел. 39-01-41.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ г.БАЛАКОВО
Выставки: «Я родился на Волге»;

«От села до хлебной столицы»; «Школа
детства моего»; «Война в судьбе поко-
ления»; «Судьба личности в судьбе го-
рода»; «История в зеркале быта».

Ул. Коммунистическая, 100.
Тел.  44-36-65.

Дедушке сегодня девяносто!
Это самый славный Юбилей!
Подобрать слова совсем непросто,
Прожил ты, родной, немало дней.
От души тебя  мы поздравляем!
Пусть твоё здоровье не шалит!
В День рожденья искренне желаем
Лет до ста и более прожить!

Дети, внуки, правнуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Григория Михайловича
ЕРМАКОВА

с 90-летием!
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Ответы на японский
кроссворд в № 2

ОТВЕТЫ на сканворд
в № 2 от 12.01.2016 г.

По горизонтали: Снеговик.
Права. Уха. Лис. Аграмант. Хвост.
Аарон. Еда. Муха. Шанс. Лавр.
Лоа. Нападки. Окно. Бра. Дали.
Фурор. Сплав. Сани. Аве. Подол.
Рак. Совок. Кепи. Аре. Пал. Ода.
Дрова. Писатель. Отвал. Колли.
Кап. Кук. Гирлянда. Опала.
По вертикали: Аналой. Нал.
Список. Книга. Плечики. Раздел.
Сор. Ягуар. Арибалл. Молитва.
Тля. Гвиана. Казеин. Скутер.
Редька. Опахало. Поопо. Океа-
навт. Балобан. Лавка. Вис. Офис.
Аул. Астма. Ёлка. Браво. Хоровод.
Арека.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Атомная подводная лодка российсо-
го ВМФ, трагически погибшая в 2000 г. 6. Разновидность
черкески. 7. Выкуп за невесту на Руси. 8. Колющее оружие с
прямым длинным клинком. 10. Главный мулла, руководящий
богослужением в мечети. 11. Государство в Африке. 14. Жи-
вотное, изображаемое на государственных символах Зам-
бии и Ботсваны. 15. Дефект речи вследствие переедания.
18. Связь без проводов и расстояний – так назвал это своё
изобретение А.С. Попов. 19. Маршрут перехода по хребту
через вершины. 21. Конные соревнования по преодолению
полосы препятствий. 24. Лёгкая шелковистая хлопчатобумаж-
ная ткань. 28. Театральный ассортимент. 29. Бог врачевания
в римской мифологии. 30. Пригород Парижа. 31. Поделоч-
ный камень, разновидность агата. 32. Область на юго-запа-
де Мьянмы (Бирмы). 35. Отпечаток с гравюры. 38. Драма-
тург, автор героической комедии в стихах «Давным-давно».
42. Старинный русский женский головной убор-покрыва-
ло. 44. Сторонник греко-католической церкви. 45. При-
ближённые лица важной персоны. 46. Самая большая в Ев-
разии пустыня. 47. Бурятский народный хороводный та-
нец. 48. В римском войске – десятник, командир 10 сол-
дат. 49. Исполнение партии одним певцом. 50. Вид атмос-
ферных осадков. 51. Сорт яблок.

КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горд в Мордовии на реке Алатырь. 2. Опера
Беллини, которая у каждого своя: кому – сто грамм, кому – бочка.
3. Штат в Индии. 4. Космический объект, излучающий в десятки
раз больше энергии, чем даже самые мощные галактики. 5. Юж-
ный сочный сладкий плод, употребляемый в свежем и сушёном
виде. 9. Скошенная и высушенная трава. 10. Государство на Ближ-
нем Востоке. 12. Кормовая сельскохозяйственная культура. 13. Не-
летающие птицы Новой Зеландии. 16. Река в США, правый приток
реки Арканзас. 17. Раздел геологии, изучающий структуру и дви-
жения земной коры. 19. Какое животное китайцы из уважения на-
зывают «корнем моря», намекая, что он не менее полезен, чем жень-
шень. 20. Город в Чехии, бывший Аустерлиц. 21. Защитный голов-
ной убор. 22. Система знаний о закономерностях развития приро-
ды, общества и мышления. 23. Национальное жилище в Якутии.
25. Принудительное задержание, лишение свободы. 26. Приспо-
собление для закрепления детали. 27. Древнегреческий сосуд
для питья вина. 33. Знак зодиака. 34. Область, ограниченная ок-
ружностью. 36. Металлопрокат или другие изделия с Т-образным
сечением. 37. Хозяйственная принадлежность, кухонная утварь.
39. Золотая монета времен трёх мушкетёров. 40. Английский писа-
тель XIX в., автор романа «Приключения Оливера Твиста». 41. Руда
урана. 43. Главная или большая церковь в городе, в монастыре.
45. Стихотворная форма, содержащая 14 строк.
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Наши боксёры
покорили Волгоград

3–7 января в г. Волгограде состоялся Всероссийский турнир по
боксу памяти мастера спорта СССР Романа Субботина, в котором
приняли участие спортсмены из Астраханской, Саратовской,
Самарской области, Краснодарского края и других регионов
страны.

Воспитанники Балаковской ДЮСШ «Олимпик» Семён Крашенинников и
Данила Феоктистов уверенно вышли в финал турнира, который состоялся
7 января. Данила Феоктистов стал обладателем 1-го места, а Семён Краше-
нинников в упорном бою на шаг уступил волгоградскому боксёру и в резуль-
тате занял 2-е место. Поездка на турнир состоялась благодаря помощи АНО
«ДРОЗД-Балаково»

ДЕКАДА СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ПО-БАЛАКОВСКИ

Спортивная мозаика

Баталии
на ледовом поле

С 4 по 9 января  в городе Судогда Влади-
мирской области проходил XV турнир по
хоккею на призы трёхкратного олимпий-
ского чемпиона А.П. Рагулина.

 В нём приняли участие восемь команд
из разных регионов России: Тверской, Кур-
ганской, Ивановской, Владимирской, Ке-
меровской областей, Удмуртии. Саратов-
ский регион представила команда «Про-
метей» (тренер Евгений Кувшинов). По ре-
зультатам встреч на ледовом поле с сопер-
никами балаковская команда оказалась на
6-м месте.

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ –
СНОВА В ЛУЧШИХ

С 6 по 8 января в городе Тольятти состоялся Всероссийский
Рождественский турнир по волейболу среди команд девушек
2003–2004 г.р.

В соревнованиях
участвовали волейбо-
листки из городов Ка-
зань, Набережные
Челны, Тольятти, Сама-
ра, Пермь, Актюбинск
и Балаково.

Команда девушек
СДЮСШОР «Балако-
во», тренирует которую
Станислав Каплевс-
кий, одержала уверен-
ные победы над всеми
своими соперницами
и стала лидером тур-
нира. Балаковская во-
лейболистка Татьяна
Шакирова признана
«Лучшим игроком тур-
нира».

5 января в спортивном зале СДЮСШОР
«Балаково» состоялся Новогодний тур-
нир по волейболу среди команд девочек
2004–2005 годов рождения, в котором
принимали участие 40 юных волейболи-
сток, сформировавшихся в 4 команды
СДЮСШОР «Балаково». По итогам фи-
нальных игр воспитанницы тренера
Инессы Щербань заняли 1-е место, вос-
питанницы тренера Марины Фроловой
– 2-е место, и на 3-ю ступень поднялись
волейболистки тренера Ирины Терехо-
вой.  В этот же день в спортивном зале
СОШ № 28 состоялась Рождественская
матчевая встреча по волейболу среди
команд юношей СДЮСШОР «Балаково»
и команд юношей из Базарного Карабу-
лака. В соревнованиях участвовали 60
спортсменов.

В возрастных категориях 2002–2003,
2004–2005 годов рождения команды
юношей СДЮСШОР «Балаково» одер-
жали уверенную победу над соперника-
ми, проведя матч с победным счётом
3:0.  Команда юношей СДЮСШОР «Ба-
лаково» 2000–2001 годов рождения по-

бедила команду юношей из Базарного Ка-
рабулака, вырвав заветное победное очко
и  опередив соперников со счётом 3:2.
4 января в спортивном зале СДЮСШОР
«Балаково» состоялся завершающий тур

Рождественского турнира по футболу
среди детско-юношеских команд и ко-
манд девочек. Всего в соревнованиях
приняло участие 110 юных спортсменов.

По результатам сыгранных матчей
победителем признана команда
СДЮСШОР «Балаково»-2005-3,
2-е место заняла команда СДЮС-
ШОР «Балаково»-2005-1, 3-е мес-
то – СДЮСШОР «Балаково»-2005-
2. Команды подготовил к соревно-
ваниям тренер-преподаватель
Игорь Мунин. В возрастной кате-
гории до 13–15 лет лидерами ста-
ли  команды «Авангард»-2003 (тре-
нер Владимир Казанцев), СДЮС-
ШОР «Балаково»-девочки (тренер
Евгений Мельников), «Авангард»-
2003-2 (тренер Владимир Казан-
цев), занявшие три первых места
соответственно.

В период новогодних и рождественских праздников, с 1 по 10 января,
Саратовская область принимала участие в общероссийской Декаде
спорта и здоровья. В рамках Декады в Балаковском муниципальном
районе также прошла серия спортивных мероприятий.
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Вместе с солнышком устали:
Оно светило, мы катались.
Автор – Анна Гранкина

Красное и белое.
Автор –

Людмила
 Гостюминская

Кусочек янтаря в исполнении
мастера Зимы.

Автор – Сергей Садовничий

Зимним утром по воду.
Автор – Сергей Решетников

Из мужских рук да с морозца шашлык ещё вкуснее!
Автор – Татьяна Решетникова


