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Дух захватывает
от такой крутизны!

Горнолыжный отдых становится всё более популярным в России.
И Саратовская область не исключение. В нашем регионе есть всё
необходимое для любителей активного зимнего отдыха: живописные
места для семейной прогулки и крутые склоны – рай для горнолыж-
ников, сноубордистов и других фанатов зимнего экстрима.

Три муниципальных района и город Саратов предлагают профес-
сионально организованные лыжные склоны, помощь инструкторов,
прокат спортивного оборудования. Любители зимних видов спорта с
любым уровнем подготовки могут доставить себе удовольствие, не
меньшее, чем на европейских склонах. В настоящее время в регионе
работают 4 горнолыжные базы: «Роща» и «Вишневая гора» в городе
Саратове, «Ассоль» в Вольском районе и горнолыжный курорт «Хва-
лынский».

У балаковцев есть возможность освоить крутые горки на лыж-
ной базе «Эдельвейс», куда в выходные дни можно добраться на
городском автобусе. Для создания комфортного отдыха и занятий
спортом в ближайшее время здесь откроется канатная дорога с
подъёмником. Тех, кто предпочитает менее экстремальный отдых,
ждут 54 лыжные
базы по всей тер-
ритории области.
К услугам катаю-
щихся прокаты
готовы предоста-
вить более 5500
пар лыж и сноу-
бордов.

Будущее
российского футбола

17 января в УСК «Форум» прошёл очередной
этап первенства МО город Балаково по футболу
среди детско-юношеских команд 1999–2000,
2001–2002, 2003–2004, 2005–2006, 2007–2008 го-
дов рождения и команд девочек до 12 лет. Всего
было сыграно 7 игр, в которых приняли участие
210 спортсменов.  Игры продолжаются.

И СНОВА ЛУЧШАЯ –
НАША ОЛЬГА БОРИСОВА

С 14 по 17 января в Стерлитамаке Республики Баш-
кортостан во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» про-
шло первенство Приволжского федерального округа по
дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (1999–2001
г.р.). Соревнования, участие в которых приняли 300 спорт-
сменов со всей России, являлись отбором сильнейших
дзюдоистов для участия в первенстве России по дзюдо
до 18 лет, которое состоится в Новосибирске с 11 по 14
февраля 2016 года.

Спортсменка областного центра спортивной подго-
товки ШВСМ Ольга Борисова   завоевала золото в весо-
вой категории 44 кг среди девушек 1999–2001 г.р.Теперь
ей предстоит участие в первенстве России по дзюдо до
18 лет, которое состоится в феврале в Новосибирске. Тре-
нирует спортсменку Константин Михайлович Борисов.

Свою спортивную карьеру спортсменка начинала в
ДЮСШ «Олимпик» г.  Балаково. В 2015 году Ольга Бори-
сова является победительницей первенства мира сре-
ди юношей и девушек в весовой категории 40 кг.

Золотую медаль завоевала  и спортсменка Глафира
Борисова (40 кг), занимающаяся у тренеров Константина
Борисова и Ольги Гераськиной, областной центр спортив-
ной подготовки ШВСМ и ДЮСШ «Олимпик» г.  Балаково,
а бронзовую – Екатерина Скуратова (40 кг).

Спортивная мозаика

Подробную инфор-
мацию о размеще-
нии и режиме
работы объектов
зимних видов спорта
можно получить в
администрациях
муниципальных
районов области. 

САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ –
ВОЛЕЙБОЛИСТКИ «ПРОТОНА»

По итогам девятого тура в рамках чемпионата России по волейболу
среди женских команд вновь определился список самых результативных
игроков. И вновь в нём значится имя капитана ВК «Протон» Анны Макаро-
вой. Набрав 19 очков, Анна вошла в тройку лидеров.

Кроме того, по набранным очкам на блоке в списке лучших ещё один
игрок «Протона» – Екатерина Енина.
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НОВОСТИ

МОЙ МАСТЕР
Ванная под ключ. Настил линолеум/
ламинат. Установка дверей. Натяжные
потолки. Гипсокартон. Малярные ра-
боты. Отделка панелями ПВХ и МДФ.
Монтаж труб из полипропилена.

Т. 8-927-131-26-73

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 80 ЛЕТ
В этом году Саратовская область будет отмечать юбилей-
ную дату со дня образования – 80 лет. Этому замечательно-
му историческому событию наша газета посвящает рубрику
«Край родной».

Саратовская земля –  край с богатой исторической судьбой.
Заложенный как крепость в 1590 году, Саратов стал губернским цен-
тром спустя почти два столетия – в январе 1780 года. В советскую
эпоху город на Волге сохранил за собой звание центрального в

регионе: с 1928 по 1932 годы Саратов был центром Нижневолжского, с 1934 года –
Саратовского края, а в 1936 году была образована  Саратовская область.

В честь этого знакового события подготовлена насыщенная зрелищная програм-
ма. В течение всего года в области будут проходить разнообразные мероприятия:
соревнования, фестивали, конкурсы от регионального до всероссийского и междуна-
родного уровней.

В сентябре пройдёт праздник Саратовского каравая с театрализованным массо-
вым действом, посвящённым 80-летию образования области, с приглашением пред-
ставителей регионов, которые ранее входили в территорию Саратовского края.

КРАЙ РОДНОЙ

Стартует
вся Россия

14 февраля в Базарном Кара-
булаке состоятся традицион-
ные финальные соревнования
по лыжным гонкам на призы
губернатора Саратовской
области в рамках XXXIV Все-
российской массовой лыжной
гонки «Лыжня России – 2016».

Подать заявку на участие в фи-
нальных соревнованиях по лыжным
гонкам  можно в судейскую брига-
ду, которая будет работать с 9.00
31 января на лыжной базе «Эдель-
вейс» и по адресу: ул. 30 лет По-
беды, 5б, контактный телефон
37-48-14.

Иван Чепрасов
побывал

в Поволжском
колледже

Накануне Дня российских сту-
дентов глава администрации БМР
Иван Чепрасов побывал в Поволж-
ском колледже технологий и менед-
жмента. Здесь он встретился с
преподавательским коллективом,
пообщался с обучающимися.

Подробнее об этой встрече мы
расскажем в следующем номере
газеты.

ПОЗИЦИИ ЛИДЕРОВ УКРЕПЛЯЕМ
На церемонии открытия новых площадей в тепличном хозяйстве «МГ-Групп»
в селе Михайловка Саратовского района губернатор Валерий Радаев  сооб-
щил о лидерстве Саратовской области в выращивании овощей в закрытом
грунте – наш регион занимает второе место в РФ.

Число тепличных комплексов систем-
но увеличивается, их общая площадь
практически достигла 100 гектаров, рас-
ширяется география тепличных хозяйств:
продукцию производят в Балаковском,
Саратовском, Татищевском районах, в
планах – построить новые производства.

Валерий Радаев подчеркнул, что в пос-
ледние годы основной акцент был сделан
на реконструкции и модернизации дей-
ствующих тепличных хозяйств, что повли-
яло на их эффективность и рентабель-
ность. Напомним, в 2014 году в балаковс-
ком тепличном комплексе «Волга» была
увеличена площадь овощей, выращивае-
мых в закрытом грунте, за счёт ввода в
строй ресурсосберегающих голландских
теплиц, проведена реконструкция находя-
щихся в эксплуатации теплиц. В течение
минувшего года в «Волге» заложили яб-

лоневый сад, в том числе интенсивного
типа, общей площадью 48 гектаров, рас-
ширили ассортимент и объёмы выращи-
ваемой плодоовощной продукции. Кроме
того, по инициативе директора ТК «Вол-
га» Романа Ковальского здесь приступи-
ли к разведению пород ценных рыб, в том
числе осетровых.

В ближайших планах руководства ком-
бината – инвестиционный проект по стро-
ительству теплицы с лампами досвечива-
ния, закладка сада интенсивного типа и ещё
ряд полезных для  населения проектов. Это
способствует выполнению задач, обозна-
ченных Валерием Радаевым, – обеспечить
выполнение импортозамещения, усилив-
шего свою актуальность с изменением эко-
номических реалий, и обеспечить жителей
области доступными и качественными про-
дуктами первой необходимости.

     
овощей
приходится
на 1 жителя
Саратовской
области.
В России
 на душу
населения –
4 кг овощей.
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На пороге Дома культуры
(а именно так значится на вы-
веске, вот и мы дальше так
будем называть его) нас ра-
душно встречают художе-
ственный руководитель Евге-
ния Пархоменко и директор
Анастасия Гребнева. Рас-
сматриваем фасад крепкого
на вид и довольно простор-
ного здания: над входом по-
добие арки и встроенных ко-
лонн – так строили в середи-
не прошлого века. Сбоку от
входа – облупившаяся штука-
турка. Нам поясняют: несколь-
ко лет назад прохудилась кры-
ша, вода и повредила стены.

– Теперь крыша не течёт,
слава Богу, нам её отремон-
тировали не так давно! – по-
ясняет Евгения Пархоменко. –
У нас другие проблемы: в зда-
нии нет отопления, нет воды.
Греемся от электрообогрева-
телей, воду носим на работу
каждый день с собой.

То, что нет в очаге культу-
ры туалета, тоже факт: если
нет в здании воды, то о каком
туалете можно вести речь?
Женщины об этом сообщили
как-то застенчиво, хотя их
вины в этом нет. Зато совсем
не стесняясь показывали то,
во что много лет вкладывают
душу и сердце. Это сельский
музей, где собраны уникаль-
ные старинные экспонаты:
книги, национальные костю-
мы, предметы деревенской
утвари, мебель и посуда. Каж-
дая вещь хранит в себе теп-
лоту человеческих рук, память
нескольких поколений.

 На стендах – фотогра-
фии творческих коллективов:
ансамбль песни «Славяноч-
ка» – тот самый, что в  2015
году в День народного един-
ства на сцене перед район-
ной администрацией дал
шикарный концерт, детский
ансамбль песни «Солнышко»,
семейный ансамбль казачь-
ей песни «Криница», клуб са-
тиры и юмора «Рога и копы-
та». Да, умеют в Плеханах ра-
довать и радоваться. Тут все-
гда было много творческих,
увлекающихся людей. Все
праздники и торжества про-
водятся с размахом и гостей
встречают всегда радушно.
Да и сегодня, несмотря на
холод, в здании идут репети-
ции по вокалу. А в кабинете
Евгении Пархоменко, кстати,
висит грамота от министра
культуры Саратовской обла-
сти Светланы Краснощёковой
– за добросовестный труд и
вклад в развитие культуры
области.

На прошедшей неделе в социально-культурном центре села Плеханы побывали гос-
ти: глава администрации БМР Иван Чепрасов, руководитель дирекции капитального
строительства Антон Платонов, специалисты отдела культуры и пресса. Цель визи-
та – посмотреть, в чём нуждается один из крупнейших очагов культуры Балаковского
района, самодеятельные артисты которогоне раз выступали на самых разных под-
мостках  и в Балакове, и за его пределами, завоёвывая заслуженные награды.

– Книги-то читают в биб-
лиотеке? – интересуется гла-
ва районной администрации
Иван Чепрасов.

– Конечно, читают, постоян-
но берут, и не только школьни-
ки, но и взрослые – у нас в Пле-
ханах читающий народ! – отве-
чает директор Дома культуры.

Кстати, в 2017 году Дому
культуры исполнится 50 лет со
дня его открытия. И как-то не-
ловко будет отмечать столь
знаменательную дату в темно-
ватом, неотремонтированном
здании, хоть оно и крепкое на
вид – строили-то в советские
годы надёжно и надолго.

С этим вполне согласен и
Иван Чепрасов:

– Мы к вам специально и
приехали, чтобы определить
фронт работ на ближайшее
время: что нужно сделать в
первую очередь, чем вам по-
мочь. Уже на первый взгляд
понятно: самое важное – это
отопление, воду нужно прове-
сти, туалет построить. А даль-
ше – видно будет.

Руководитель дирекции
капитального строительства
Антон Платонов поясняет: нуж-
но провести все экспертизы
и технические расчёты, опре-
делиться, каким образом
отапливать большое здание.
С помощью электричества
делать это нерентабельно.
Если есть возможность про-
вести газ (а для этого нужно
проконсультироваться с руко-
водством газовой компании),

то нужен проект, предстоит
проконсультироваться и с
энергетиками – возможно,
нужно будет оговаривать ус-
ловия работ по освещению в
рамках энергосервисного
контракта.

 – Всё надо просчитать,
составить смету, грамотно
спроектировать, – говорит
Антон Борисович, – а потом
браться за работу. И только
после монтажа отопительной
системы можно будет присту-
пать к ремонту.

В здании нужно сделать
многое: в зрительном зале, к
примеру, стены облицованы
панелями, за которые не один
раз Дом культуры штрафова-
ли пожарные, за полвека при-
шли в негодность полы, стены
требуют хорошей «космети-
ки». Главное – сделать всё
профессионально. Немного
поспорили по месту располо-
жения будущего туалета: где
его строить – на первом или
на втором этаже, ближе к вы-
ходу или в глубине здания.

В работе комиссии прини-
мал участие и руководитель
крестьянско-фермерского хо-
зяйства Сергей Анохин. К
нему не раз обращался Иван
Чепрасов: мол, тут и твоё уча-
стие очень важно. С поистине
крестьянской хитринкой Сер-
гей Анохин уклончиво отвечал:
посмотрим, порешаем. Да,
сегодня село надеется на та-
ких крепких и рачительных
хозяев, как некогда на все-

сильных партийных боссов.
Но и фермер не всесилен, хоть
и помогает селу чем может: к
примеру, зимой дороги про-
чищает. Сегодня времена по-
менялись, и только лишь на
чью-то добрую волю надеять-
ся не приходится. Но и сами
зарабатывать сотрудники
сельского Дома культуры не в
состоянии – могли бы, при-
знаётся Евгения Пархоменко,
давать платные концерты –
уровень самодеятельных ар-
тистов позволяет, но транс-
порта в наличии нет. Остаёт-
ся надеяться на помощь – ме-
стного фермера, района и на
федеральную программу по-
мощи сельским СКЦ, которая
на условиях софинансирова-
ния (федеральный бюджет,
областной и местный) может
оказать содействие по монта-
жу освещения, выделению
аппаратуры и кресел в зри-
тельный зал.

– Сколько вам нужно кре-
сел? – интересуется глава
района.

– Ну-у-у, триста бы не по-
мешало, – говорит Евгения
Пархоменко. – Вы же видите,
зал у нас не маленький.

– Триста, может быть, и не
получится, а двести – вполне
реально, – улыбается Иван
Васильевич. – А с ремонтом –
посодействуем. К примеру, как
в селе Новополеводино: там
ремонт делала фирма «Аль-
кор», и хорошо, я вам скажу,
сделала – без изысков, но на
совесть. Так и у вас надо. Доб-
ро! Будем думать и решать!

На этой оптимистичной
ноте комиссия покинула зда-
ние сельского очага культу-
ры. Для его работников этот
визит – огромная надежда на
то, что Дом культуры в тече-
ние этого года, накануне сво-
его юбилея, преобразится и
обретёт новую счастливую
творческую жизнь. А это зна-
чит – и село будет жить ярко
и весело!

Ирина БУГАНИНА
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Прошлый год выдался для всех
крайне тяжёлым, однако, несмотря
на нестабильное мировое положе-
ние, ударившее по бюджету всей
страны, Балаковский муниципаль-
ный район достаточно неплохо
справился с поставленными эконо-
мическими задачами.

БЮДЖЕТ НА УРОВНЕ
3 МИЛЛИАРДОВ
– Начнём с объёма отгруженной про-

дукции промышленными предприятиями
Балаковского муниципального района, –
начал подведение итогов заместитель
главы администрации БМР по экономи-
ческому развитию Александр Балуков.
–  В 2016 году мы планируем достичь уров-
ня 147,9 млрд рублей, что выше 2015 года
на 10,6%. Для сравнения – в денежном эк-
виваленте в 2015 году объём отгруженной
продукции составил 133,7 млрд рублей.

Работая над реализацией инвестици-
онной политики, в этом году мы ожидаем
притока на уровне прошлого года – поряд-
ка 20 миллиардов рублей. В основном мы
ожидаем, что инвестиции будут осуществ-
ляться самими предприятиями в направ-
лении реконструкции собственного произ-
водства, модернизации и переоснащения
технологического оборудования.

Не сильно поднялся, что не может не
радовать,  уровень безработицы – сейчас
он равен 1%. Отсюда и задача на 2016 год
– сохранить данный показатель, не допус-
кая его роста.

 Консолидированный бюджет 2015
года составил 3 млрд рублей. С учётом
объективных и субъективных факторов на
2016 год стоит задача по исполнению бюд-
жета в размере 2,8 млрд рублей (неболь-
шое снижение всё же прогнозируется).

РЫНОК – В ЦИВИЛЬНОЕ РУСЛО
Довольно успешно продолжается ра-

бота отдела потребительского рынка и
предпринимательства. Одна из основных
его функций заключается в том, чтобы
торговая деятельность на территории
нашего района соответствовала всем
нормам законодательства. Именно с этой
целью совместно с полицией проводят-
ся рейды по нескольким направлениям –
как по контролю за реализацией алко-
гольной продукции, так и по контролю за
нестанционарной торговой сетью. В про-
шлом году было проведено 104 конт-
рольных мероприятия в сфере торговли
алкогольной продукцией, составлено 168
административных протоколов, наложе-
но административных штрафов на 560
тысяч рублей. В ходе проведения рей-
дов по пресечению несанкционирован-
ной торговли  сотрудниками отдела со-
ставлено 352 протокола на сумму пример-
но 700 тысяч рублей. Кроме того, совме-
стно с органами полиции выявляются
физические лица, которые не оформле-

ны соответствующим образом в качестве
индивидуального предпринимателя. Та-
ких лиц было выявлено 121. К сожале-
нию, штрафы здесь минимальные – все-
го 500 рублей. Поэтому многие, заплатив
штраф, также продолжают свою факти-
ческую предпринимательскую деятель-
ность без должной регистрации.

Продолжается работа по сносу неза-
конно установленных нестационарных
объектов. В 2015 году было снесено  164
объекта. Большей частью это коснулось
площадок у торгового центра «Энергетик»
и магазина «Романтика». Если около цен-
тра площадка уже преобразилась, то в
этом году работы по благоустройству бу-
дут проходить у «Романтики». Работа по
сносу нестационарных объектов торговли
будет продолжена, на сегодня имеются
судебные тяжбы с  предпринимателями,
которые игнорируют предупреждения.

ПОДДЕРЖАТЬ МАЛЫЙ
И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Районной властью оказывается под-

держка субъектов малого и среднего
предпринимательства наряду с теми фе-
деральными и областными мерами, ко-
торые были приняты в прошлом году. Так,
Балаковский бизнес-инкубатор предос-
тавляет для работы помещения на льгот-
ных условиях. На этот год стоит задача
помочь не менее 30 предпринимателям.

Также за счёт бюджетных средств
объявляем закупки, в которых могут уча-
ствовать только субъекты малого и сред-
него предпринимательства. В 2015 году
таких закупок объявили на 28,9 млн руб-
лей, задача на 2016 год – закупки на сум-
му не менее 30 млн рублей.

В конце прошлого года районным
Собранием и городским Советом было
принято решение по снижению арендной
платы за земельные участки на террито-
рии города и района. Оно касается всех
арендаторов, но в том числе затрагивает
субъектов малого бизнеса, которые в
2016 году будут платить арендную плату

более чем в 2 раза ниже, чем в 2015 году.
Будет продолжена работа по нефор-

мальной занятости населения. Будут вы-
являться субъекты предпринимательской
деятельности, которые не оформляют дол-
жным образом работников, либо выпла-
чивают заработную плату ниже, чем пре-
дусмотрено законом. Здесь фронт рабо-
ты большой, поскольку не уменьшается
количество не оформленных официально
работников. Всего было проведено 17 об-
следований. Проверено 623 работодате-
ля и 650 работников. Выявлено 440 нару-
шений, легализовано 293 работника. По-
ступило дополнительных страховых взно-
сов на сумму 968 тысяч 178 рублей. Госу-
дарственной инспекцией труда наложе-
ны штрафы по административным нару-
шениям на 156 тысяч рублей в отношении
23 работодателей и 57 работников.

ХЛЕБОРОБАМ –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Губернатором Саратовской области

2016 год объявлен Годом хлебороба. В
2015 году в хозяйствах района было со-
брано всего 48 тысяч тонн зерна – по-
следствия засухи. Задача на 2016 год –
собрать более 115 тысяч тонн зерна. И
для этого имеются все предпосылки.

В 2016 году будет продолжена рабо-
та по оформлению востребованных зе-
мельных долей муниципальных образо-
ваний. В 2015 году было оформлено по-
рядка 3,5 тысячи гектаров на сумму око-
ло 7 млн рублей. На 2016 год объём ра-
бот остался примерно такой же. На се-
годня порядка 3600 гектаров использу-
ются не по целевому назначению. В этом
году их предстоит изъять из оборота и
отдать в надёжные руки.

На территории сельских муниципаль-
ных образований будет продолжать ра-
ботать муниципальная программа раз-
вития сельских территорий.

 В текущем году запланировано стро-
ительство внутрипоселкового газопрово-
да в селе Новоуспенка протяжённостью 2,3
км, изготовление проектно-сметной доку-
ментации на два объекта капитального
строительства: по водопроводным сетям
в селе Малое Перекопное и селе Наумов-
ка. Также в текущем году поставлена зада-
ча по завершению строительства водо-
проводных сетей в селе Кормёжка.

В минувшем году  было сделано не-
мало: в Сухом Отроге построен газопро-
вод, в Кормёжке выстроена очередная
линия водопровода длиной 5 км, постро-
ены водопроводные сети в Натальино,
Николевке, посёлках Новониколаевский,
Затонский и Головановский.

Итак, итоги подведены, задачи по-
ставлены. Осталось их реализовать. И
для оптимизма есть все основания.
Что ж, как говорится, вперёд и с опти-
мизмом.

Подготовила Оксана НИКОЛАЕВА
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 ДВА ГОДА ПОДРЯД – В ЛУЧШИХ
–  В 2015 году было много сделано в

сфере благоустройства. Это и обновле-
ние аллеи Героев, и установка монумента
строителям пяти Всесоюзных ударных
комсомольских строек, и строительства
плоскостного фонтана, – подчёркивает
Владимир Попеко. – Такой результат ра-
боты в области благоустройства достиг-
нут при непосредственном участии  ак-
тивного слоя населения, учреждений и
предприятий, сотрудники которых вне-
сли свой вклад в благоустройство горо-
да. Ценно то, что в  данной работе уже
регулярно участвуют и представители
бизнес-сообщества.

По содержанию дорожного полотна и
системы ливневой канализации в прошлом
году МКУ «УДХБ» выполнено работ на сум-
му 108921 тыс.рублей, отмечает Владимир
Попеко. Сюда следует также отнести покос
травы на придорожных зонах и дворовых
территориях, ямочный ремонт автодорож-
ного полотна, обслуживание светофоров.
Установлено 10 остановочных павильонов,
8 камер видеонаблюдения. Выполнен ре-
монт ветки ливневой канализации по
ул. Щорса  на сумму 854 тыс. рублей и ре-
монт ливневой канализации по ул. Братьев
Захаровых на сумму 590 тыс. рублей.

На благоустройство скверов, бульва-
ров, а также на содержание кладбищ в
2015 году было затрачено 28429,8 тыс.
рублей. В прошлом году были разбиты
новые клумбы в 1-м микрорайоне, пло-
щадью 480 кв. м, у обелиска, площадью
88 кв. м, и по ул. Минской, площадью 200
кв. м. Недаром последние два года под-
ряд Балаково признан лучшим городом
губернии по благоустройству.

Важные работы выполнены предпри-
ятием «Балаково-Водоканал», где рабо-
тают 799 человек. Был проведён капре-
монт ряда водопроводных сетей общей
протяжённостью более 2,5 км. Был заме-
нён высоковольтный кабель для питания
насосной станции первого подъёма, на-
ходящийся в теле плотины Саратовской
ГЭС протяжённостью 300 пог. м, прослу-
живший более 40 лет. В связи со строи-

тельством нового мостового перехода
были заменены все участки водопрово-
да и канализации, оказавшиеся в строи-
тельной зоне.

– Но у нас есть давняя проблема. По
дну судоходного канала проложен лишь
один водопровод,  так называемый дю-
кер, через который идёт подача питьевой
воды в заканальную часть города, а таких
дюкеров должно быть, как минимум, два,
– поясняет Владимир Попеко. – В этом
году мы должны подготовить проект на
строительство второго дюкера. Это будет
3-летняя инвестиционная программа, ре-
ализовать которую предприятие планиру-
ет  за счёт собственных средств.

В ХОЛОДА БЕЗ ТЕПЛА НИКУДА!
Ещё одним важным вопросом явля-

ется  бесперебойное обеспечение теп-
лоснабжения жителей Балакова. Влади-
мир Попеко говорит:

– На протяжении 10 лет мы успешно
сотрудничаем с Саратовским филиалом
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Энергетики про-
водят поэтапную реконструкцию теплосе-
тей, соблюдают график температурного
режима подачи теплоносителя с ТЭЦ-4.

Взаимодействие с ГАУ «Агентство
энергосбережения» помогло перевести на
альтернативные источники отопления ряд
социальных объектов в нашем районе. В
этом году встал вопрос о реконструкции
котельной в селе Ивановка, которая отап-
ливает общежитие губернаторского техни-
кума, здание миграционного центра и два
многоквартирных дома. В условиях сло-
жившейся экономической ситуации спас-
ти положение поможет заключение концес-
сионного соглашения, соответствующая
работа в данном направлении уже начата.

Заместитель главы администрации
по строительству и развитию ЖКХ отме-
чает, что Балаковский район – один из
немногих в области, бюджетные пред-
приятия которого не имеют долгов по
оплате за потреблённые энергоресурсы.
Затраты на ТЭРы в этом году, как и в про-
шлом,  заложены в бюджете отдельной
строкой, поясняет Владимир Попеко, что
снова поможет своевременно расплатить-
ся по счетам.

КАПРЕМОНТ:
ВСЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ – НА МЕСТЕ
Порядка 10% балаковских собствен-

ников жилья в многоквартирных домах
до сих пор не получают от регионального
оператора квитанции на оплату взносов
в Фонд капремонта. Консультацию по
вопросам сбора средств на капремонт те-
перь можно получить на ул. Комарова,
134а. Там открылось представительство
регионального оператора.

– По итогам 2015 года у нас сбор взно-
сов составил более 38%. Это один из луч-
ших показателей по Саратовской области,
–  комментирует Владимир Михайлович.

В прошлом году за счёт средств Фон-
да капремонта в Балакове была отремон-
тирована кровля 13 многоквартирных
домов, а также в 13 домах был проведён
капремонт внутридомовой системы горя-
чего водоснабжения и в 18 домах  –  хо-
лодного водоснабжения. В настоящее
время сумма взносов, начисленных ре-
гиональным оператором к оплате в на-
шем городе по котловому способу накоп-
ления, составляет 223,2 млн рублей.
Объём поступивших в общий котёл де-
нежных средств  составляет 85 млн руб-
лей, т.е. 38% от суммы начислений.

– Думаю, что платёжная дисциплина
будет постепенно повышаться, так как в
работе мы сталкивались со случаями
искажения информации со стороны тре-
тьих лиц, которые подрывали доверие к
работе Фонда. Сейчас все убедились, что
Фонд капремонта реально работает, –
подчёркивает Владимир Попеко.

А ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ ПЛАНЫ
– В условиях экономического кризиса

приходится решать сложные задачи ад-
министративного характера на повыше-
ние КПД при сокращении расходной час-
ти бюджета, – говорит заместитель гла-
вы администрации БМР по строительству
и развитию ЖКХ Владимир Попеко.

Тем не менее работы в сфере благо-
устройства продолжатся.

– Например, в Сиреневом саду
усадьбы Мальцева будет построен фон-
тан, – делится планами главный градос-
троитель. – Фонтанный объект появится
также в 5а микрорайоне на набережной
за кинотеатром «Мир». На ул. Минской
по направлению к ул. Волжской будут за-
сеяны газоны и разбиты клумбы, прора-
батывается вопрос устройства велоси-
педных дорожек. В наших планах – про-
ведение других мероприятий. Хочется
верить, что все они, как и в прошедшем
году, пройдут при активной поддержке
предприятий, организаций и при тесном
взаимодействии с жителями города,
чтобы сделать город ещё чище и краше.

Марина СМИРНОВА

Все называют 2016-й сложным
годом. Не из лёгких был и 2015-й.
Тем не менее  для Балаковского
района он прошёл под знаком
важных, полезных и добрых дел.
О свершениях и новых задачах,
над которыми предстоит рабо-
тать в текущем году, мы беседо-
вали с заместителем главы
администрации БМР  по строи-
тельству и развитию ЖКХ
Владимиром ПОПЕКО.



Мысленно возвращаясь к богатому на самые разные события 2015 году,
мы от наступившего, 2016-го, конечно же, ждём позитива и надеемся
только на лучшее. На эту тему и наша сегодняшняя беседа с заместите-
лем главы администрации БМР по соцвопросам Людмилой САВОЧКИНОЙ.
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– Людмила Николаевна, давайте
вспомним, что было в году ушед-
шем. Какие проблемы приходилось
решать?

– Есть поговорка: проблемы надо
решать по мере их поступления. Была в
городе не так давно проблема с места-
ми в детские сады – Балаковский рай-
он один из первых этот вопрос решил.
Была проблема с переселением из вет-
хого и аварийного жилья – пусть не на
сто процентов, но тоже победили (в от-
личие от других).   Когда в 2015 году мы
анализировали, что нужно делать в пер-
вую очередь, то пришли к выводу (ко-
нечно, не без подсказки жителей горо-
да и молодёжи): помимо текущих воп-
росов в сфере образования,  детских
садов, культуры, спорта, которые нужно
решать ежедневно, в городе и районе
существенно не хватает спортивных пло-
щадок, залов, оборудованных мест для
занятий спортом, чтобы они прежде
всего были доступны всем. Начали си-
стемно двигаться в этом направле-
нии. В 2015 году в городе появилась
площадка возле спорткомплекса «Фо-
рум» для занятий стритворкаутом и па-
раворкаутом, был открыт замечатель-
ный спортзал в селе Ивановка, причём
это был так называемый эконом-вари-
ант, когда удалось в разы дешевле (по
сравнению со строительством ФОКов)
добиться хорошего результата. В селе
Кормёжка при содействии АНО «Дрозд-
Балаково» был отремонтирован спорт-
зал, выделено помещение и оборудо-
ван небольшой зал для борьбы в селе
Сухой Отрог. На спонсорские средства
отремонтировали зал для борьбы в
ДЮСШ «Юность» по ул. Волжской.
В большинстве детско-юношеских
спортивных школ, в комплексах «Альбат-
рос» и «Спортэкс» по программе «Дос-
тупная среда» установлены пандусы,
переоборудованы раздевалки, душе-
вые, туалеты – все они соответствуют
необходимым стандартам для людей с
ограниченными возможностями. Те дет-
ско-юношеские спортивные школы, что
не вошли в этот перечень, а также неко-
торые учреждения культуры и образо-
вания мы включили  уже на 2016 год.
Заявки  отправлены в Министерство
спорта, образования, культуры и мини-
стерство соцразвития. По федеральной
программе «Доступная среда»70%
средств предоставляет федеральный
бюджет, а муниципалитет должен вло-
жить 30% на эти цели. Ждём подтверж-
дения, какие объекты войдут в програм-
му на 2016 год.

– И всё же тему фестиваля Клуб-
ники, похоже, обойти не удастся…

– Согласна. Это уже третий фести-
валь, который намечен на 13 июня 2016
года. К подготовке мы  уже приступили.
Готовим заявку в Росэнергоатом, в фонд
социальных проектов. Есть такая идея:
в рамках этого фестиваля открыть обу-
строенную площадку в парке около Двор-
ца культуры. Мы ее назовём  «Клубнич-

ное королевство». Ряд экспонатов на ней
будет для детей, что-то для родителей,
молодёжи. В Балакове уже прошёл кон-
курс сувениров на лучшую статуэтку Ко-
ролевы Клубники и Клубничонка. Идей
представлено  много, из них можно что-
то выбрать. Мне, например, понравилась
статуэтка, где клубника сидит на пеньке,
место рядом с ней есть, поэтому любой
ребёнок (или взрослый) может рядом с
ней присесть и сфотографироваться.
А чтобы на него не капал дождь и солнце
не палило, сделать над экспонатом боль-
шой зонт. И так далее. Можно (и это бу-
дет здорово!) сделать элементы сказоч-
ной площадки с логотипами предприя-
тий. Многочисленные гости города и жи-
тели будут знать, кто причастен к обуст-
ройству и созданию красоты. Готовим
письмо городским депутатам с просьбой
предусмотреть устройство спортивной
площадки для уличного фитнеса (как око-
ло «Форума») в парке, чтобы устраивать
там спортивные состязания. Площадку
для танцев возродить – ведь как было
здорово, когда в выходные играл духо-
вой оркестр и жители города приходили
и танцевали там.

Также  планируем организовать выс-
тавку кулинарных изделий, чтобы бала-
ковские кафе, рестораны показали своё
мастерство, смогли не только продать
свою продукцию, но и прорекламировать
свой бизнес.  Есть идеи задействовать
перемычку между 2-м и 1-м микрорайо-
нами. Эта часть дороги в день фестива-
ля станет пешеходной зоной. Можно ис-
пользовать её для творчества: пусть тут
поработают местные художники. Они мо-

гут писать портреты гостей фестиваля,
выставлять свои произведения и т.д. Не-
кий Балаковский вернисаж. Фестиваль
уже вышел за рамки одного дня: у нас
круглый год работает музей Клубники,
наши герои посещают детскую больни-
цу, дарят детям подарки, сувениры. Все
идеи приветствуются!

– Видела в Фейсбуке, что вы при-
глашаете друзей из других городов
на фестиваль.

– Да, их у меня много по всей стра-
не! Кроме этого, все, кто был в жюри на
конкурсе событийного туризма Нацио-
нальной премии (мы там победили!), да
и многие участники  хотят приехать к
нам.  Помимо этого,  в город на 30-ле-
тие БАЭС приезжали многие руководи-
тели атомных станций. Они  тоже заин-
тересовались мероприятием, обещают
посетить фестиваль. В декабре 2015
года ездила  в Лодейное поле Ленинг-
радской области на встречу, где уточ-
няли график захода круизных теплохо-
дов. Там были представители Мини-
стерства РФ по речному и морскому
флоту,  круизные компании, пароход-
ства, турбизнес. Когда они посмотрели
наш видеоролик, буклеты, послушали
презентацию, были приятно удивлены
и заинтересованы. Высказали даже та-
кое мнение: ну, да, город Мышкин зна-
менитый, туда заходит много теплохо-
дов, но он уже несколько поднадоел. Ведь
что такое  «мышка»? Это только суве-
нирка, и всё. Из мышки пирог не испе-
чёшь, варенья не сваришь. Или огурец
суздальский? Ну, мировой закусон, ну,
хорош и в свежем, и в солёном виде. И
всё в общем-то (мы, кстати, на конкурсе
огурец-то и обошли, оставили позади).
А клубника? Тут тебе и варенье, и пиро-
ги, и пирожные, и напитки, и соусы, и
всё новое, интересное помимо сувени-
ров! Ягода вкусная, яркая, полезная, по-
лезны и её листья, начиная с плодонож-
ки. Я считаю, что в клубнике содержит-
ся  гормон радости и счастья! Многие
сказали: «Берём себе  Балаково на за-
метку». Главное –  привлечь внимание к
городу (пусть даже нашей божествен-
ной клубникой), а уж как только мы ту-
ристов к нам  заманим, тогда покажем
всё, что у нас классного в Балакове есть:
Волга, рыбалка, музеи, подземные ходы,
туристические базы и загородные клу-
бы.  Так что ждём к себе много новых
гостей, много позитива, интересных
встреч и находок!

Беседовала Ирина БУГАНИНА
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Итак, первый случай. Источник пуб-
ликации – «КоммерсантЪ» от
02.07.2011 г.:

Определением Арбитражного суда
Саратовской области (410002, г. Саратов,
ул. Бабушкин Взвоз, 1) от 16.06.2011 г. по
делу №А57-5109/2011 в отношении
ЗАО «Птицефабрика Балаковская»
(413800, Саратовская обл., Балаковский
район, с. Подсосенки, ИНН 6439055840,
ОГРН 1046403901928) возбуждено дело
о несостоятельности, введена процеду-
ра банкротства – наблюдение. Времен-
ным управляющим утверждён Вахнин
Виталий Валентинович. Требования кре-
диторов предъявляются в течение 30
дней с момента настоящей публикации,
направляются в Арбитражный суд, вре-
менному управляющему и должнику по
указанным выше адресам с приложени-
ем документов, подтверждающих сумму
задолженности. Судебное заседание по
существу назначено на 14.11.2011 г.

Случай второй. Он свидетельствует,
что с банкротством что-то не получается.
То ли вмешались какие-то тёмные силы,
то ли руководство птицефабрики начало
применять какие-то новые технологии, и
производство стало выходить из пике.
Вот эта информация.

Источник публикации – «Коммер-
сантЪ» от  08.10.2011 г.:

Определением Арбитражного суда
Саратовской области (410002, г. Саратов,
ул. Бабушкин Взвоз, 1) от 21.09.2011 г. по
делу №А57-5109/2011 в отношении
ЗАО «Птицефабрика Балаковская»
(413800, Саратовская обл., Балаковский
район, с. Подсосенки, ИНН 6439055840,
ОГРН 1046403901928) прекращено про-
изводство по делу о несостоятельности
(банкротстве).

Но всё оказалось намного хуже, хотя
дело о несостоятельности, то есть банк-
ротстве, было прекращено. Делу не по-
могли ни депутатство в Саратовской об-
ластной думе хозяина птицефабрики
Владимира Соловьёва, ни его влиятель-
ный родной брат Александр, который то
в Госдуме заседал, то пересел в кресло
заместителя министра сельского хозяй-
ства России.

И наступил третий случай. Источник
публикации – «КоммерсантЪ» от
21.07.2012 г.:

Арбитражный суд Саратовской обла-
сти 28.06.2012 г. по делу А57-10909/2012
ввёл процедуру наблюдения в отноше-
нии ЗАО «Птицефабрика Балаковская»
(413808, Саратовская область, Балаков-
ский район, с. Подсосенки, ОГРН
1046403901928, ИНН 6439055840). Вре-
менный управляющий – Потехин Влади-
мир Александрович, 413808, Саратовс-
кая область, Балаковский район, с. Под-
сосенки. Дата судебного заседания по
рассмотрению дела о банкротстве 19 но-
ября 2012 г.

А потом пройдёт ещё один год, и на-
ступит четвёртый случай. Источник пуб-
ликации – всё тот же «КоммерсантЪ»
от 19.01.2013 г.:

Арбитражный суд Саратовской обла-

сти 20 декабря 2012 г. по делу А57-10909/
2012 ввёл процедуру внешнего управле-
ния сроком на 18 месяцев в отношении
ЗАО «Птицефабрика Балаковская»,
413808, Саратовская область, Балаковс-
кий район, п/о Подсосенки, ИНН
6439055840, ОГРН 1046403901928. И.о.
внешнего управляющего – Потехин Вла-
димир Александрович. НП СОАУ «Мер-
курий», Москва, Цветной бульвар, д. 30,
стр. 1, офис 302. Дата следующего су-
дебного заседания – 10.06.2014 г. в
10.00.

А затем наступит самый ответствен-
ный  для птицефабрики год – 2015-й.
Падение, горизонтальное движение, по-
том опять череда падений. Даже надеж-
ды на выздоровление «умирающего» ЗАО
появлялись. Впрочем, вернёмся к доку-
ментам.

Источник публикации – «Коммер-
сантЪ» от 18.04.2015 г.:

Арбитражный суд Саратовской обла-
сти 02 апреля 2015 г. по делу А57-10909/
2012 ввёл процедуру конкурсного произ-
водства в отношении ЗАО «Птицефабри-
ка Балаковская», 413808, Саратовская об-
ласть, Балаковский район, с. Подсосен-
ки, ОГРН 1046403901928, ИНН
6439055840. Реестр требований креди-
торов подлежит закрытию по истечении
двух месяцев с даты опубликования све-
дений об открытии конкурсного произ-
водства.

Источник публикации – «Коммер-
сантЪ» от 21.11.2015 г.:

Арбитражный суд Саратовской обла-
сти 28 октября 2015 г. по делу А57-10909/
2012 возобновил процедуру конкурсного
производства в отношении ЗАО «Птице-
фабрика Балаковская», 413808, Саратов-
ская область, Балаковский район, с. Под-
сосенки, ОГРН 1046403901928, ИНН
6439055840. Реестр требований кредито-
ров подлежит закрытию по истечении двух
месяцев с даты опубликования сведений
об открытии конкурсного производства.

У предприятия всё же были шансы

выйти из пике. Для этого нужна была че-
стная работа руководства, чётко выверен-
ные программы вывода птицефабрики
из кризиса. Тем более в наше время, ког-
да стране поставили огромный заслон
зарубежные партнёры, государство в от-
вет решило оказать помощь своему сель-
хозтоваропроизводителю. В их число
могла войти и птицефабрика «Балаковс-
кая». Увы, не вошла. Там плелись только
хитрые схемы не вывода производства
из кризиса, а ухода от выполнения своих
финансовых и долговых обязательств.
Стоит ли лишний раз напоминать, как
птицефабрика взяла огромный кредит у
«Россельхозбанка» и не намеревалась его
отдавать многие  годы. Говорили о том,
что делались попытки взять кредит ещё
раз. Но игры не удались, и кредит не был
получен. Скорее всего, это было сделано
потому, что в  «Россельхозбанке» уже по-
няли, что верить руководству птицефаб-
рики нельзя, всё обернётся невозвратом,
как в первом случае.

И 5 мая прошлого года появилась вот
такая информация.

Птицефабрика «Балаковская», при-
надлежащая брату зампреда областного
правительства депутату Владимиру Со-
ловьёву, объявлена банкротом. Сумма
общих требований к должнику превыша-
ет 238 млн рублей. Решение судьи Ар-
битражного суда Саратовской области
Дмитрия Кулапова было оглашено 3 ап-
реля. Тогда же судья отказался утвердить
мировое соглашение между ЗАО «Птице-
фабрика «Балаковская» и кредиторами
– в связи с невозможностью его испол-
нения, сообщает агентство «Бизнес-век-
тор»:

«Учредителем птицефабрики «Бала-
ковская» является ОАО «Пивкомбинат
«Балаковский». И тот, и другой актив при-
нято связывать с депутатом Саратовской
областной думы Владимиром Соловьё-
вым. Согласно списку аффилированных
лиц Соловьёву принадлежит 12,64% ак-
ций пивкомбината. Облдеп также явля-
ется гендиректором этих предприятий.

Балаковская птицефабрика уже не в
первый раз вступает в процедуру банк-
ротства. В последний раз внешнее управ-
ление на предприятии было введено в
марте 2013 года. План оздоровления
предприятия предусматривал переход с
45-дневного выращивания бройлеров на
38-дневное, запуск комбикормового цеха,
реконструкцию инкубаторного цеха и 10
птичников.

Крупнейшими кредиторами птице-
фабрики являются ОАО «Россельхоз-

История банкротства балаковской птицефабрики, которая официально
называется ЗАО «Птицефабрика Балаковская», длится уже пятый год.
По крайней  мере, официально эта информация появляется с 2011 года.
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банк» (70 млн руб.), ЗАО «ТД«Эластик» (4,8
млн руб.), МРИ ФНС России № 2 по Са-
ратовской области (3,3 млн руб.), ИП Не-
устроева О. В. (16,6 млн руб.), ОАО «Мя-
сокомбинат «Балаковский» (29,3 млн руб.),
ИП Вахнин В.В. (51,4 млн руб.), а также
ряд других организаций. Общая сумма
требований превышает 238 млн рублей».

Всё это можно охарактеризовать вот
таким личным взглядом и выводом. Фак-
тически, за исключением «Россельхоз-
банка» и ещё нескольких предприятий,
Владимир Соловьёв сам у себя занимал
деньги, сам с собой хотел заключить со-
глашение об отсрочке погашения долгов.
Это как бы играть с самим собой в биль-
ярд, а ещё лучше – в карты: никогда в
проигрыше не останешься.

Но тут есть решение арбитражного
суда. И это не игра в покер, а экономи-
ческая политика в интересах государства,
и в первую очередь в интересах наших
граждан.

Как Соловьёв собирается погашать
долги перед Пенсионным фондом в пер-
вую очередь? Это, на мой взгляд, самое
главное.  Получат ли  будущие пенсионе-
ры своё кровно заработанное или им го-
сударство будет обязано назначить все-
го лишь социальное пенсионное обеспе-
чение? И на этом фоне депутат Соловьёв
очень много говорит о социальной неза-
щищённости пенсионеров. Кстати, инте-
ресный факт: на различные посиделки
пенсионеров он спонсирует несколько де-
сятков булочек, коржиков, тортиков, дру-
гих сладостей с пищекомбината. Но ни
разу не прислал рифленку яиц или пару-
тройку тушек курочек с птицефабрики.
Для праздничного стола, так сказать!

Что мешало Владимиру Соловьёву, де-
путату Саратовской областной думы, вы-
ровнять производство, вывести его из пике
– банкротства – и сделать лучшим в Сара-
товской области? Тем более, что в этом ему

мог бы помочь родной брат, заместитель
председателя правительства Саратовской
области. Да ничего не мешало!

Надо было просто заниматься про-
изводством, а не политиканством, не ус-
траивать травлю ему неугодных на стра-
ницах газеты «Суть» и её сайте. Есть мне-
ние, что Владимир Соловьёв причастен
к организации различных сомнительных
акций протеста. Ещё свежо в памяти, ког-
да газета «Суть» на самых дорогих своих
полосах рекламировала протестные ак-
ции коммунистов. И это делалось в газе-
те, к которой самое непосредственное
отношение имеет депутат областной
думы, член партии «Единая Россия», её
политсовета Владимир Соловьёв.

А между тем в Балаковском районе
жизнь идёт своим чередом.
И сельское хозяйство успешно
развивается. Например, производ-
ство прудовой рыбы в Саратовской
области увеличилось в 2 раза.
В 2015 году на территории региона
было выращено 5 тысяч тонн рыбы.
Больше всего произвели рыбоводы
Балаковского района – 512 тонн.
316 тонн выращено
в Новобурасском районе,
214 – в Балашовском.

И вообще, тот, кто хочет, всегда доби-
вается успеха. А случайные игроки созда-
ют проблемы не только себе, но и окру-
жающим им людям.

Официальные итоги работы агро-
промышленного комплекса района тако-
вы: в 2015 году в районе произведено
продукции на 12 млрд рублей. Это в два
раза выше уровня 2014 года. Справед-
ливости ради надо отметить, что на 3%
сократилось производство сельскохо-
зяйственной продукции. Это вполне
объяснимо: неблагоприятные метеоус-

ловия привели к гибели посевов яровых
и озимых кульутр. Зато резко увеличили
своё производство предприятия пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности. Могла бы и птицефабрика встать
в ряды лучших, но, увы, не получилось.
На этом рынке надо работать, а не иг-
рать в сомнительные игры.

Стабильно работает практически
весь Балаковский район. Например, ЗАО
«Балаковохлеб» ведёт работу по установ-
ке новой технологической линии по про-
изводству булочных изделий. В ООО
«Молоко Поволжья» освоили новое на-
правление – производство сыра. ИП Ку-
лагин приобрёл 200 голов маточного по-
головья крупного рогатого скота, а в КФХ
С. Анохина провели реконструкцию и мо-
дернизацию животноводческого поме-
щения для содержания 200 коров молоч-
ного направления. В ООО «Куликовское»
завершены работы по реконструкции и
модернизации комплекса по содержанию
5 тысяч свиней. Цифры и успехи бала-
ковских предприятий АПК и перераба-
тывающей промышленности на самом
деле впечатляют.

Как известно, развитие агропромыш-
ленного комплекса района определяется
объёмом инвестиций в основной капи-
тал. По предварительным подсчётам, в
прошлом году он составил около 400 млн
рублей. Хорошо, что эти деньги попали
на другие перерабатывающие предпри-
ятия, КФХ, а не на птицефабрику. И по-
нятно почему. Так, 200 миллионов рублей
из полученных направлено на обновление
парка сельскохозяйственной техники,
12 миллионов – на реализацию инвести-
ционного проекта по закладке 48 гекта-
ров садов интенсивного типа, реализо-
ванного в ОАО «Волга», и так далее.

Есть ещё интересные цифры и факты.
Объём бюджетных средств, привлечённых
на развитие ведущих отраслей сельско-
хозяйственного производства нашего
района составит более 500 миллионов
рублей, это в два раза больше уровня 2014
года. 430 миллионов рублей поступит на
возмещение части процентной ставки по
кредитам. Есть и другие статьи помощи
реально работающим предприятиям.

Увы, ничего положительного нельзя
сказать в адрес птицефабрики «Балаков-
ская», её руководства. И вот почему ещё. В
Саратове к губернатору Валерию Радаеву
подошла женщина и спросила, почему в го-
роде Балаково, где есть своя птицефабри-
ка, стоимость яиц чуть ли не в полтора раза
больше, чем в Саратове. Мы не знаем, что
ей ответил Валерий Васильевич. Но всё,
что изложено выше, даёт ясный ответ на
правильно поставленный вопрос. Многие
годы люди банкротили предприятие, а не
работали. Вот и вошла птицефабрика в
пике. Теперь уж окончательно!

Салимжан ГАЙСИН
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ПРОИЗВОДСТВО

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Традиционный конкурс «Подразделение года» проводится на Балаковской атом-

ной станции в целях стимулирования коллективов подразделений в обеспечении
безопасной и надёжной работы оборудования АЭС, воспитания у персонала твор-
ческого отношения к труду, повышения культуры и эффективности производства.

При определении лучшего подразделения итоги подводились в трёх группах.
Среди цехов лидером стал цех по обращению с радиоактивными отходами (на-
чальник цеха Роман Викторович Колдомасов), второе место у реакторного цеха
№ 2 (начальник цеха Сергей Александрович Дорофеев).

Среди производственных отделов первое место конкурсная комиссия прису-
дила сразу двум подразделениям – производственно-техническому отделу (на-
чальник отдела Андрей Юрьевич Игонин) и отделу модернизации и продления
ресурса (начальник отдела Юрий Николаевич Кочетов).

В группе обеспечивающих отделов первое место присуждено отделу защиты
государственной тайны (начальник отдела Александр Петрович Турункин), второе –
отделу учёта капитальных вложений, основных средств и нематериальных активов
бухгалтерии (начальник отдела Наталья Германовна Романенко).

Балаковская АЭС подвела итоги ежегодных конкурсов

В. ТрубановТ. Садовникова И. Пруцков А. Ляпин В. Фимин

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Персональное звание «Энергетик

года» присваивается работникам атом-
ной станции по совокупности целого ряда
показателей. Кандидаты должны не толь-
ко демонстрировать производственные
успехи, но и осваивать новые области де-
ятельности, повышать свой профессио-
нальный уровень или участвовать в под-
готовке других работников, а также со-
стязаться в конкурсах профессионально-
го мастерства как станционного, так и кор-
поративного уровня. Учитывается и ак-
тивное участие в общественной жизни
предприятия. Звания «Энергетик года-
2015» удостоены пять работников АЭС.

Для    Татьяны  Садовниковой  –
лаборанта химического анализа водно-
химической лаборатории химического
цеха – победа в главном профессиональ-
ном конкурсе атомной станции в 2015
году не первая. Весной прошлого года
она стала счастливой обладательницей
главной отраслевой награды – статуэт-
ки «Человек года Росатома-2014». Мате-
матик по образованию, она успешно ос-
ваивает новые сложные программы и
оборудование, передаёт опыт молодым.

блоков АЭС. За добросовестный труд
Игорь  Пруцков отмечен почётной гра-
мотой министерства промышленности
и энергетики Саратовской области.

Начальник смены турбинного цеха
№ 2 Алексей Ляпин является участни-
ком отраслевой программы развития
управленческого кадрового резерва
«Таланты Росатома». В процессе обуче-
ния по программе кадрового резерва он
принимал участие в реализации проек-
тов «Ценности для будущих кадров» и
«Визуализация бизнес-процесса по
обеспечению своевременного ввода ос-
новных средств, анализу незавершенно-
го строительства». При его непосред-
ственном участии на энергоблоках № 3 и
№ 4 выполнялись работы по замене и мо-
дернизации оборудования, направленные
на обеспечение безопасной и надёжной

эксплуатации и увеличение срока служ-
бы оборудования. За высокие производ-
ственные показатели Алексею Сергееви-
чу вручена почётная грамота концерна
«Росэнергоатом».

Начальник участка электрического
цеха   Валерий Фимин начинал работу
на Балаковской АЭС в 1997 году электро-
монтёром, а сегодня возглавляет работу
участка релейной защиты и автоматики,
проводит большую работу по диагности-
ке, техническому обслуживанию и ремон-
ту сложного технологического оборудова-
ния. Он стал победителем цехового кон-
курса «Лучший по профессии» в номина-
ции «Руководитель». «Моя победа – это
оценка работы всего коллектива нашего
участка, – считает Валерий Викторович.
– Вообще, отличительная черта нашей
атомной станции – высокая культура про-
изводства и очень сильное руководство
– требовательное, знающее, способное
хорошо организовать работу в каждом
подразделении и в целом по предприя-
тию. Это то, что обеспечивает Балаковс-
кой АЭС лидирующие позиции в отече-
ственной атомной энергетике».

Галина КАДОЧНИКОВА
Фото Александра Ситенького

Старший оператор реакторного отделе-
ния реакторного цеха № 1 Вадим Трубанов
в этом году отметит 30-летие работы на Ба-
лаковской АЭС. А в 80-х годах он участвовал
в боевых действиях на территории Афгани-
стана, награждён медалью «За боевые зас-
луги». Вот и на производстве считает, что
именно дух коллективизма, товарищества
способствует достижению самых высоких
результатов. В 2014 году Вадим Сергеевич
был отмечен знаком отличия «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленности».

Ведущий инженер по организации эк-
сплуатации и ремонту реакторного цеха
№ 2 Игорь Пруцков работает на Бала-
ковской АЭС с 2002 года. Он постоянно
повышает свой профессиональный уро-
вень, овладевает навыками и знаниями в
смежных областях деятельности, участву-
ет в конкурсах профессионального мас-
терства. В 2015 году Игорь Владимиро-
вич принимал участие в реализации про-
екта одновременной химической отмыв-
ки двух из четырёх парогенераторов энер-
гоблока. Реализация этого проекта на-
правлена на снижение материальных зат-
рат на планово-предупредительные ре-
монты и повышение энерговыработки

На правах рекламы
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ВЫРУЧАЮТ ФЕРМЕРЫ

Самое последнее преобра-
зование – новая остановка для
общественного транспорта, ко-
торая долгое время находилась
в полуразрушенном состоянии.
Теперь её восстановили.

– Сельчане очень благо-
дарны за это председателю
крестьянско-фермерского хо-
зяйства Виталию Ульянкину, –
говорит инспектор по работе
с населением Быково-Отрог-
ского МО  участка № 11 в селе
Новая Елюзань Сайда Ямбу-
латова. – Он и саму остановку
привёл в порядок, и все под-
ходы к ней прочистил. Это
очень важно прежде всего для
школьников, которые на авто-
бусе добираются в школу, да
и самим сельчанам теперь
стало полегче.

По словам Сайды Шауке-
товны, зимой расстояние
между между Новой Елюза-
нью и селом Никольское-Ка-
заково увеличивается до 37
километров, летом короткий

Разговоры о качестве
жизни на селе ведутся
постоянно на всех уров-
нях, начиная с федераль-
ного. В Балаковском
районе не ограничивают-
ся словами, а делают
конкретные дела. В селе
Никольское-Казаково, где
проживают  468 человек,
становятся традицией
дела, направленные
на благо всех его жите-
лей. И всё это оказалось
возможным благодаря
активной позиции самих
людей и при непосред-
ственной поддержке
районной администрации,
депутатов и руководите-
лей местных КФХ.

путь по полю составляет 8 ки-
лометров. Если бы не ферме-
ры, которые откликаются на
просьбы сельчан, после
обильных снегопадов доби-
раться до соседей было бы
просто невозможно, особенно
пожилым и инвалидам.

В Новой Елюзани расчис-
тка дорог от снега на сегод-
няшний день  проводится при
поддержке главы КФХ  Руста-
ма Мусякаева, который выде-
ляет на эти цели свою техни-
ку, а также Равиля Ямбулато-
ва. Он на своём тракторе ра-
ботает лично.

ПОТРУДИЛИСЬ

ВСЕМ МИРОМ

В прошлом году  в селе Ни-
кольское-Казаково было благо-
устроено новое кладбище об-
щей площадью 3 гектара.

Эта проблема  возникла
давно, но решить её удалось,
что называется, всем миром:
благодаря Сайде Ямбулато-
вой, возглавлявшей тогда Но-

воелюзанское МО, и активно-
му участию жителей села.
Многие сельчане внесли доб-
ровольные пожертвования на
благоустройство кладбища,
некоторые из них непосред-
ственно участвовали в рабо-
тах по установке ограждения.
Материальную поддержку
оказал депутат Собрания БМР
Андрей Михайловский.   Гла-
ва КФХ Виталий Ульянкин
оказал большую финансовую
помощь, на его средства были
изготовлены добротные воро-
та.  Бригада рабочих  и свар-
щиков  КФХ помогала устано-
вить  металлические пролёты
забора. Освящение обустро-
енного кладбища провёл
иерей Андрей Андреев.

ТЕПЕРЬ ВСЕ –

С ГОЛУБЫМ ТОПЛИВОМ

Заключительным аккор-
дом в реконструкции газо-
пропровода в селе Никольс-
кое-Казаково в октябре про-
шлого года стало подключе-
ние сельского клуба к газо-
вому отоплению по новой ли-
нии. Стоимость работы по
монтажу отводной трубы в 28

тысяч рублей была оплачена
из бюджета Новоелюзанско-
го МО.

Село Никольское-Казаково
было газифицировано одним
из первых в нашем районе бо-
лее 40 лет назад. Газопровод,
проложенный под землёй, за
долгие годы эксплуатации
пришёл в негодность. Частые
порывы сделали его опасным
для эксплуатации, а потому
остро встала необходимость
реконструкции.

Новый газопровод прове-
ли воздушным путём. Цент-
ральная труба смонтирована
за счёт средств «Балаково-
межрайгаза». Монтаж отвод-
ных линий к жилым домам

было предложено делать за
счёт жителей. Стоимость та-
ких работ в отдельных случа-
ях доходила до 30 тысяч руб-
лей. По инициативе главы ад-
министрации района депута-
ты районного Собрания выде-
лили на эти цели из бюджета
около 200 тыс. рублей. Сель-
чанам пришлось доплачивать
всего по три тысячи с каждо-
го двора, разъясняет Сайда
Ямбулатова.

Инспектор по работе с на-
селением Сайда Ямбулатова
называет ещё одну проблему,
которую осталось решить: в
некоторых сёлах Быково-От-
рогского МО, в их числе и Но-
вая Елюзань, плохое уличное
освещение. Только в Новой
Елюзани требуется устано-
вить 25 уличных фонарей. Этот
вопрос жители села поднима-
ют периодически. После ук-
рупнения Быково-Отрогского
МО, куда вошло и Новоелю-
занское МО, в бюджете муни-
ципального образования 2016
года появилась отдельная
строка на восстановление
уличного освещения.

Наш корр.

Остановка в с. Никольское-Казаково

Освящение нового кладбища

Фермеры помогают чистить дороги
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В ОЖИДАНИИ ЗАКОНА
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬ

В Балаковском районе –
165 тысяч гектаров пахотных
земель, 2% из которых, то
есть 3600 гектаров, не ис-
пользуются по назначению.
Почти половина из них на-
ходится в собственности
фирмы, зарегистрирован-
ной в Москве. Вторая поло-
вина заброшенных пашен
принадлежит ещё 18 соб-
ственникам.

Заместитель главы ад-
министрации БМР по эконо-
мическому развитию и уп-
равлению муниципальной
собственностью Александр Балуков
объясняет, что в настоящее время нет
закона об изъятии необрабатываемых
сельхозземель у собственника. Однако
Налоговый кодекс позволил на таких
землях в 5 раз увеличить процентную
ставку земельного налога – с 0,3% до
1,5%. На отдельных нерадивых земле-
владельцев это подействовало долж-
ным образом: 430 гектаров были вве-
дены в севооборот в прошлом году.

– Но земельный налог в отношении
участков, отнесённых к землям сельхоз-
назначения, минимальный. Это не про-
мышленные земли, не земли городс-
ких территорий, и для московской фир-
мы он несущественный, ей не обреме-
нительно платить и такой налог, – гово-
рит Александр Балуков. – Поэтому мы,
конечно, ждём принятия закона, о кото-
ром говорил Владимир Путин.

Куда проще решается вопрос, если

неиспользуемая по целевому назначению
сельхозземля  находится в аренде. Че-
рез три года договор аренды расторга-
ется, и через аукцион земля сдаётся в
аренду другому заинтересованному лицу.
В прошлом году в нашем районе подоб-
ным образом был наказан один неради-
вый земледелец.
НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ

Большую работу в течение последних
полутора лет соответствующие службы
районной администрации и сельских му-
ниципальных образований провели по
оформлению в собственность земельных
паёв. Напомним, что в 90-х годах колхоз-
ная земля была распределена между
пайщиками, и до настоящего времени
многие паи должным образом не офор-
млены. Невостребованные паи через суд
признаются муниципальной собственно-
стью и продаются на аукционах. В про-

шлом году было прода-
но 200 земельных паёв,
это около 3500 гекта-
ров земли на общую
сумму 7 млн рублей.
Деньги пошли в бюд-
жет сельских муници-
пальных образований.

–  На этот год планы
такие же, планируется
реализовать порядка
200 земельных долей.
Ожидаем получить по-
рядка 7,5 миллиона руб-
лей. Эти деньги пойдут
в бюджеты Быково-От-
рогского и Натальинско-
го муниципальных обра-

зований. На будущий год тоже останется
на реализацию какое-то количество не-
востребованных земельных паёв, – сооб-
щает заместитель главы администрации
БМР по экономике Александр Балуков.

Если на этапе рассмотрения судом
вопроса о признании земельного пая
муниципальной собственностью вдруг
объявляется его хозяин, то суд остав-
ляет такое дело без рассмотрения, и
пайщику даётся 6 месяцев на оформ-
ление своей земельной доли. В против-
ном случае через полгода в суде снова
будет рассматриваться дело о призна-
нии этого же пая муниципальной соб-
ственностью. В прошлом году в суд
было подано 1060 заявлений о призна-
нии земельных паёв муниципальной
собственностью, и только 200 из них
оказались действительно невостребо-
ванными.

Марина СМИРНОВА

– России нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашни,
которые сейчас простаивают, – заявил в своём послании
Федеральному Собранию президент Владимир Путин
3 декабря 2015 года. –  Предлагаю изымать земли, которые
не используются, и продавать их на аукционах тем, кто хочет
и может возделывать землю. Прошу правительство к 1 июня
2016 года подготовить конкретные предложения, включая
проекты нормативных актов.

ВОПРОС РЕБРОМ

Путешествие в страну волшебников
В Быково-Отрогской сельской библиотеке прошла презентация жанровой
книжной выставки для детей «По дорогам сказочной страны».

Ребята вместе с библиотекарем  В.Н. Денисовой и сказочницей А.О. Гребневой
(на фото)  совершили путешествие в сказочную страну, полную волшебных чудес, и
побывали в гостях у русских волшебных сказок, авторских и народов мира.

С большим интересом ребята открыли волшебный сундучок и ответили на вопро-
сы викторины. На выставке был представлен фильмоскоп и диафильмы со сказками.
С удивлением дети узнали, что их родители смотрели сказки с помощью этого особого
устройства. С удо-
вольствием они
участвовали в  ув-
лекательных играх
по сказкам.

Эта книжная
выставка была
организована в
рамках конкурса
сельских библио-
тек «Библиотека –
хранилище зна-
ний», иницииро-
ванного депутатом
Государственной
Думы ФС РФ Нико-
лаем Панковым.

БЫКОВО-ОТРОГСКОЕ МО

За продуктами

на ярмарку
В городе продолжили свою
работу ярмарки выходного дня,
пользующиеся популярностью
у городского населения.
Первые из них состоялись
в минувшие выходные.

В связи с открытием нового мо-
ста через судоходный канал и воз-
росшей транспортной нагрузкой на
ул. Факел Социализма, в админис-
трации БМР принято решение о пе-
реносе ярмарки с ул. Факел Социа-
лизма на ул. Чернышевского (р-н ТЦ
«Старград»), сообщает пресс-служ-
ба администрации БМР. Ярмарка у
«Старграда» будет работать 30 ян-
варя, а также 6, 13, 20, 27 фев-
раля с 09.00 до 15.00.

В центральной части города яр-
марка располагается на ул. Трнавс-
кой, от здания администрации БМР
до Центра занятости населения. Эту
ярмарку балаковцы смогут посетить
31 января, а также 7, 14, 21, 28
февраля с 09.00 до 15.00.
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– Я думаю, Год хлебороба должен
привлечь внимание людей к сельскому
хозяйству и к жизни на селе. В сельском
хозяйстве трудятся люди различных
специальностей: агрономы, инженеры,
зоотехники, ветврачи, механизаторы,
водители, бухгалтеры, специалисты по
подработке и  хранению зерна на эле-
ваторах и др. Многие из них ненорми-
рованно работают на фермах, а также в
полях во время посевной и уборочной,
чтобы получить  хороший и качествен-
ный урожай.

За последние 10–15 лет технология
работы в поле сильно
изменилась. Механиза-
торы работают на новом
поколении тракторов и
комбайнов, используют-
ся новые посевные ком-
плексы, в технологии
производства все боль-
ше начинают использо-
вать удобрения и хими-
ческие средства защиты
растений, новые более
урожайные сорта и гиб-
риды, системы парал-
лельного вождения, на-
чинают применяться си-
стемы точного земледе-
лия (дифференциро-
ванное внесение удоб-
рений в зависимости от
концентрации питательных веществ в
поле). Всё это привело к существенному
повышению урожаев и культуры произ-
водства.

Сельское хозяйство сейчас дина-
мично развивается и является локо-
мотивом, который развивает другие
отрасли отечественной индустрии: ма-

Губернатор  Валерий Радаев поддержал
предложение объявить 2016 год в нашем
регионе Годом хлебороба. Эту инициативу
одобряют как фермеры, так и сельские
жители в целом. О том, какое место в жизни
сельчан и всего общества  займёт Год
хлебороба,  о  нужности сельского труда,
особенно на фоне санкций, принятых
Западом в отношении России, и актуальных
проблемах агропромышленного комплекса
размышляет глава КФХ Алексей БИРЮКОВ:

Наша справка
 Возглавляемое Алексеем

Бирюковым хозяйство начиная
с 2004 года специализируется
на выращивании зерновых
и технических культур.

 Пашни общей площадью
8500 га находятся на террито-
рии Натальинского МО. Четыре
года назад хозяйство перешло
на систему земледелия по
технологии No-till, так называ-
емой «нулевой».

 В КФХ трудится 45 человек, в
том числе 18 механизаторов.

шиностроение (комбайны, трактора,
элеваторная техника), химическую про-
мышленность (пестициды, удобрения).

Но с другой стороны есть и масса
проблем. Так, цены на сельхозпродукцию
подвержены сильным колебаниям, сто-
имость удобрений и пестицидов растёт
пропорционально курсу доллара. Но если
для пестицидов это понятно, так как все
действующие вещества производятся за
границей, то о минеральных удобрениях
этого не скажешь, так как все они произ-
водятся в России и из российского сы-
рья. Также можно отметить дорогую ло-

гистику перевозки продукции по стране.
Самая существенная для нас, фер-

меров, работающих на левом берегу Вол-
ги, проблема – это засушливость клима-
та, что нередко приводит к серьёзным
убыткам. К сожалению, система государ-
ственных дотаций у нас построена таким
образом, что чем больше ты получил

На семинаре в КФХ Бирюков  А.В.

Техника для технологии No-till в КФХ Бирюков А.В.

урожай, тем большую дотацию и полу-
чишь, хотя было бы неплохо, чтобы до-

тации как-то компенсировали
нам работу в зоне рискованного
земледелия.

Отдельно хочу остановить-
ся на жизни в селе. Все мы ви-
дим, как у нас сейчас  разви-
ваются города: ремонтируют-
ся дороги, проводится озеле-
нение, строятся спортивные
сооружения и многое другое.
Но когда мы приедем практи-
чески в любое село, то увидим
разбитые или заросшие зеле-
нью дороги, а иногда их пол-
ное отсутствие. Не всегда есть
работающее уличное освеще-
ние, а здания клубов и адми-
нистраций требуют ремонта.
Конечно же, обо всех этих про-
блемах известно хорошо. И я
очень надеюсь, что в этот Год

хлебороба будет сконцентрировано
больше внимания и ресурсов для ре-
шения проблем сельского хозяйства и
обустройства сёл, что скажется на раз-
витии агропромышленного комплекса,
приведёт к улучшению жизни в сёлах.
Тогда и молодёжь активнее пойдёт в
сельское хозяйство.
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В ГОРОДЕ

Проблема утилизации твёрдых бытовых отходов в нашем городе
вызвала настоящую бурю. Для справки: с 1 января 2016 года по
закону они из ТБО преобразуются в ТКО – твёрдые коммунальные
отходы, а сама услуга из жилищной должна стать коммунальной.

Не дисциплина –

 сама жизнь!
Именно так отзывается о своём
предмете учитель истории гимназии
№ 1 города Балаково  Ольга Рогун-
цова.

Учителем истории она мечтала быть
со школьной скамьи. И вот в этом году
состоится серебряный юбилей её педа-
гогического стажа. Мне удалось побывать
на уроке истории у Ольги Николаевны,
так что воочию удостоверилась в демок-
ратическом принципе преподавания
учебной дисциплины, которому она сле-
дует все годы своей педагогической прак-
тики.

– Детей не обманешь. Тем более в
наше время, когда всё и вся подвергает-
ся сомнению. Им интересно рассуждать
самим, а наше дело – научить их делать
это логично. И, конечно, передать глав-
ный смысл истории: история – это опыт
человечества, который нужно ценить, –
считает Ольга Николаевна.

Своей любимой эпохой она называет
XIX век: не столь кровавый, как век XX, но
богатый на события – как исторические,
так  и культурные. Именно эта эпоха была
представлена на открытом уроке Ольги
Рогунцовой.  Участвовать в конкурсе ей
не впервой, а потому участвовать в со-
стязании на звание «Лучший учитель ис-
тории», инициированном депутатом Гос-
думы Николаем Панковым, Ольга Нико-
лаевна согласилась без раздумий.

– Когда варишься в своём соку, начи-
наешь замечать, что идёшь по кругу. А
детям нельзя надоедать. Безусловно, уча-
стие в конкурсах – это выход из зоны ком-
форта, но это и хорошо. Встряска нужна
всем. Причём нам, опытным педагогам,
порой очень полезно посмотреть на моло-
дых учителей: они тоже могут многому на-
учить, – поясняет Ольга Рогунцова.

Анна КИСТРИЦА

КОНКУРСЫВОПРОС РЕБРОМ

Всё дело в новом тарифе на ути-
лизацию мусора: он вырос до 365 руб-
лей за кубометр. Мы подробно писа-
ли об этом ранее (см. № 2 и 3 «Бала-
ковских вестей»).

Управляющие компании и ТСЖ уже
получили уведомления на вывоз отхо-
дов по новому тарифу, и, по словам их
руководителей, обслуживающие наши
многоквартирные дома организации
стоят сейчас на грани банкротства.
Жители также недовольны грядущим
повышением услуги.

После январских каникул начались
встречи специалистов администра-
ции БМР с населением, продолжают-
ся они и сейчас. Наш корреспондент
посетил каждую из них и убедился: на-
кал страстей на этих встречах высок.
Это можно понять: любое повышение
тарифов, особенно в кризисное вре-
мя, для населения болезненно. Но чув-
ствуется и стремление некоторых лич-
ностей ещё больше раскачать ситуа-
цию, приобрести себе на «мусорной
волне» политический либо какой-то
иной капитал. Недаром они начали
проводить пикеты перед администра-
цией и озвучивать популистские при-
зывы против местной власти.

Для того, чтобы подробно разоб-
раться в проблеме, администрация
БМР создала рабочую группу под
председательством главы админист-
рации Ивана Чепрасова, первое за-
седание которой состоялось в минув-
шую пятницу. В состав рабочей груп-
пы вошли заместитель главы адми-
нистрации БМР по строительству и
развитию ЖКХ Владимир Попеко, де-
путат Саратовской областной думы
Александр Стрелюхин, прокурор го-
рода Балаково Дмитрий Сернов, ди-
ректор Саратовского филиала ЗАО

«Управление отходами» Алексей Виш-
няков, представители депутатских
корпусов Балаковского городского Со-
вета и Собрания БМР, руководители
управляющих компаний, председате-
ли ТСЖ, представители общественных
и правозащитных организаций, упол-
номоченные представители собствен-
ников МКД и т.д. Иван Чепрасов по-
просил не устраивать из проблемы
политического шоу и напомнил, что в
рамках изменения законодательства
кардинально меняется сам принцип
обращения с отходами. Существую-
щий полигон ТБО в Балакове перестал
отвечать санитарным и природоох-
ранным требованиям закона. Было
принято решение заключить концес-
сионное соглашение с ЗАО «Управле-
ние отходами», которое модернизи-
ровало городской полигон в нашем го-
роде и к октябрю нынешнего года обя-
зуется построить завод по переработ-
ке мусора.

У присутствующих было очень
много вопросов, касающихся обосно-
ванности утверждённого тарифа и
объёма выполненных работ на поли-
гоне. Все вопросы рабочая группа за-
несла в протокол. Было принято ре-
шение назначить ценовую эксперти-
зу выполненных на полигоне работ и
рассмотреть возможность пересмот-
ра тарифа. Кстати, в феврале этого
года при правительстве Российской
Федерации состоится большое сове-
щание по вопросу обращения с отхо-
дами, на которое приглашены и бала-
ковские специалисты. Очередное за-
седание рабочей группы пройдёт пос-
ле этого совещания, а пока решено
приступить к решению зафиксирован-
ных в протоколе вопросов.

Ирина БУГАНИНА
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19 января
в балаковской
полиции подвели
итоги работы
за 2015 год.

«КУРИЛКА»
ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

Антитабачный закон вступил в силу, но, до сих пор
людей с сигаретой видно сплошь и рядом. Говорят, что
курить можно только в специально отведённых местах.
Но где они должны располагаться? Существуют ли тре-
бования к выделению специальных мест для курения и
табака?

Отвечает помощник прокурора А. Абдуллаев:
– С 14 октября 2015 года вступили в силу Требования к

выделению и оснащению специальных мест для курения та-
бака на открытом воздухе и в изолированных помещениях.

Так, места для курения табака должны быть оборудованы
системами вентиляции. Если это жилой дом, то для реше-
ния о выделении «курилки» необходимо решение собствен-
ников жилья. Помимо вентиляции, место для курения долж-
но быть чистым, постоянно убранным.

Вводится также новое требование, согласно которому спе-
циальные места на открытом воздухе для курения должны
быть оснащены знаком «Место для курения», пепельницами,
искусственным освещением (в тёмное время суток).

Изолированные помещения для курения табака оборуду-
ются: дверью или аналогичным устройством, препятствую-
щим проникновению дыма в смежные помещения, с внеш-
ней стороны которой размещён знак «Место для курения»;
пепельницами; искусственным освещением; огнетушителем;
приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим
побуждением, обеспечивающей ассимиляцию загрязнений,
выделяемых в процессе потребления табачных изделий, а
также препятствующей проникновению загрязнённого воз-
духа в смежные помещения.

 Работу полиции оценили

В обсуждении ито-
гов деятельности МУ
МВД «Балаковское»
приняли участие на-
чальник УГИБДД ГУ
МВД России по Сара-
товской области пол-
ковник полиции П.А. Ро-
гов, прокурор города
Балаково Д.В. Сернов,
глава БМР А.И. Алексе-
ев, заместитель пред-
седателя Общественно-
го совета при полиции
Д.В. Абакумов, руководитель СУ СК Р.А. Георгица.

С ежегодным докладом выступил и.о. начальника штаба МУ МВД «Балаковс-
кое» подполковник полиции И.В. Овчинников. Областное руководство признало
проведённую балаковскими полицейскими работу удовлетворительной. Как из-
вестно, оценка  в этом случае выбирается из двух вариантов: «удовлетворитель-
но» или «неудовлетворительно».

После подведения итогов П.А. Рогов провёл приём граждан по личным вопро-
сам, где также присутствовали члены Общественного совета. Всего в этот день
обратились со своими проблемами три жителя г. Балаково.

Более подробно о своей работе в минувшем году представители полиции
расскажут на ближайшей пресс-конференции.

Только за первые две недели 2016 года в Балакове было
зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 10
человек, из них 2 водителя, 2 пешехода и 6 пассажиров.

Управляйте с умом!
– Один из пешеходов, пострадавших в инцидентах, – ребё-

нок, который перебегал улицу в неположенном месте. Ещё один
10-месячный малыш пострадал, находясь на руках у матери, –
поясняет инспектор ГИБДД по пропаганде Виталий Мамченко.

Он также сообщил о том, что 16 водителей было задержано
за управление транспортом в нетрезвом виде. Причём один из
пьяных водителей был к тому же лишён прав на управление ав-
томобилем. Нарушение этого гражданина будет рассматривать-
ся в уголовном порядке – возбуждено дело по статье 264 УК РФ.

Основными причинами ДТП Виталий Мамченко назвал не-
соблюдение водителями скоростного режима и дистанции. Он
также обратился к водителям с просьбой быть предельно вни-
мательными и осторожными:

– Уважаемые водители! Оценивайте адекватно погодные ус-
ловия и состояние дорожного покрытия! Выбирайте безопас-
ную скорость движения! Берегите себя и своих близких!

ИТОГИ

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

НЕТ, НАМ ПИСТОЛЕТ
НЕ НУЖЕН

КРИМНОВОСТИ

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

В районе озера Линёво 50-летний
балаковец нашёл газовый пистолет
калибра 8 мм. Гражданин оказался
сознательным. Эту находку балаковец
не задумываясь сдал правоохрани-
тельным органам – в 11-й участковый
пункт полиции. По данному факту про-
водится проверка.

СВЁЛ СЧЁТЫ С ЖИЗНЬЮ
В  одной из квартир жилого дома

на улице Вокзальной обнаружили тело
28-летнего парня. Рядом с телом, про-
лежавшим в квартире несколько дней,
следователи нашли предсмертную за-
писку, в которой молодой человек по-
просил никого не винить в его смерти.

 По информации местного отделе-
ния СУ, в январе молодой человек вы-
шел из колонии и стал много пить, жа-
луясь на жизнь. Три года назад в этой
же квартире покончил с собой млад-
ший брат парня. Следователи выяс-
няют обстоятельства трагедии.
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

Гололёд и зима для нас стали неразрывными понятиями. По статистике,
во время гололёдов количество пациентов травмпунктов увеличивается
на треть. Врачи-травматологи говорят: о том, что на улице гололёд,
можно узнать не выходя из кабинета – достаточно следить за количе-
ством пациентов.

Кто-то падает, поскользнувшись на улице, кто-то решает припомнить золотую
юность и отправляется развлекаться на каток. Что же можно предпринять, чтобы всё
не происходило по печальному сценарию: упал – очнулся – гипс?

Первая запо-
ведь: если падаете,
постарайтесь при-
сесть – так умень-
шится высота, с ко-
торой вы падаете.

 Распростра-
нённым заблужде-
нием является реко-
мендация рассла-
биться при падении.
Шанс заработать
перелом в расслаб-
ленном состоянии возрастает,
потому что вся сила удара прихо-
дится на кости. В момент паде-
ния, наоборот, нужно сгруппиро-
ваться!

 Если вы падаете на ровном
месте, голову надо втянуть в пле-
чи, локти прижать к бокам, ноги
слегка согнуть. Лучше всего па-
дать на бок, но ни в коем случае
нельзя приземляться на выпрям-
ленные руки. Многие так поступа-
ют автоматически, и в результате
самая частая гололёдная травма
– перелом предплечья.

 Если вдруг падаете на спи-
ну, прижмите подбородок к гру-
ди, а руки раскиньте пошире.
Если же падаете со скользкой ле-
стницы, очень важно защитить
лицо и голову: постарайтесь при-
крыть их руками. Не пытайтесь
затормозить падение, растопы-
ривая руки и ноги, – это только
увеличит количество переломов.

 Чтобы реже падать, зим-
няя обувь должна быть прак-
тичной: желательно на плоской
подошве или на низком квад-
ратном каблуке, лучше, если по-
дошва с крупной ребристостью,
которая не будет скользить. В
гололедицу ходить нужно по-
особому – как бы скользить,
словно на маленьких лыжах. И
идти желательно как можно мед-
леннее. Чем быстрее шаг, тем
больше риск растянуться.

ТАК КАК ЖЕ

ПРАВИЛЬНО

ПАДАТЬ?

В 50% случаев
помощь пострадав-
шим и их транспор-
тировка в медицин-
ское учреждение
проводятся непра-
вильно. Это усугуб-
ляет тяжесть по-
вреждений, затруд-
няет последующее
лечение.

Наиболее час-
тым видом травмы  является ушиб – закры-
тое повреждение мягких тканей и кровенос-
ных сосудов с образованием кровоподтёков
(синяков). Они возникают при ударе о твёр-
дый тупой предмет. Боль, обычно небольшая,
возникает в момент удара или вскоре после
него, однако при ушибе живота и яичек она
может быть выраженной. Отёк образуется
вскоре после удара. Кровоподтёк появляется
через несколько часов при поверхностном
ушибе или через 2–3 дня при травме глубо-
ких тканей. Функция ушибленной конечности
нарушается незначительно в виде ограни-
чения движений.

Первая помощь направлена на уменьше-
ние кровоизлияния и снятие болей. Накла-
дывают давящую повязку и охлаждают мес-
то ушиба. Для охлаждения можно использо-
вать пузырь со льдом, холодный компресс и
другие доступные средства местного охлаж-
дения (мокрая салфетка, холодный метал-
лический предмет). Боли уменьшают при-
данием ушибленному органу покоя: руку под-
вешивают на косынку, сустав фиксируют
повязкой или наложением шины. Ушибы го-
ловы, груди и живота могут сопровождать-
ся скрытыми повреждениями, поэтому кон-
сультация врача обязательна.

Другая разновидность травм – вывихи
– стойкое ненормальное смещение концов
костей, входящих в состав любого суста-
ва. Вывихи происходят при падении, уда-
ре, а иногда и при неловком движении в
суставе. Появляются жалобы на резкую
боль в момент травмы и интенсивную в
первые часы после неё. Обычные движе-
ния в суставе становятся невозможными.
Сустав деформирован, его очертания в

сравнении со здоровым изменены.
Первая помощь направлена на уменьше-

ние болей и на задержку развития отёка. Для
этого на повреждённый сустав кладут холод
и фиксируют конечность: руку подвешивают
на косынку или прибинтовывают к груди, а
ногу обкладывают мягкими предметами в том
положении, в котором она оказалась. Дос-
тавка пострадавшего в больницу срочная, с
вывихом руки можно в сидячем положении,
а при вывихе ноги – только лёжа на мягкой
подстилке с обложенной ногой. Нельзя пы-
таться вправлять вывихи самостоятельно!

Перелом кости – это насильственное на-
рушение её целостности. Переломы бывают
закрытыми, то есть без нарушения кожных
покровов, и открытыми – с разрывом кож-
ных покровов. Появляется резкая боль в по-
вреждённой конечности, которая усиливает-
ся при попытке к движению. Внешне конеч-
ность имеет неестественную форму за счёт
припухлости в месте перелома, изменения
оси конечности и её укорочения (обычно) в
результате сокращения мышц. При откры-
тых переломах всегда имеется рана, в кото-
рой иногда виден конец отломка кости.

Первая помощь при закрытых переломах
направлена на прекращение дальнейшего
смещения отломков и на ослабление боле-
вых ощущений. Для этого накладывается не-
подвижная шинная повязка, которая фикси-
рует отломки костей и суставы выше и ниже
перелома. При переломах бедра и плеча
фиксируются три сустава, а во всех осталь-
ных случаях – два. При открытых переломах
необходимо защитить рану от заражения. В
этих случаях кожа вокруг раны обрабатыва-
ется настойкой йода и накладывается сте-
рильная повязка. Затем производится фик-
сация конечности шиной. Во избежание за-
носа инфекции вглубь тканей нельзя вправ-
лять торчащие костные отломки. Конечность
фиксируется к шине в том положении, в ко-
тором находится. Пострадавший с открытым
переломом подлежит немедленной госпита-
лизации в лечебное учреждение.

Марина ВЕЗЛОМЦЕВА,
инструктор ГУЗ «СО ЦМП»

ВОТ ЧЕЛОВЕК

УПАЛ, А КАК ЕМУ

ПРАВИЛЬНО

ПОМОЧЬ?



Народные средства

при гриппе
 Идеальным напитком при гриппе явля-

ется натуральный апельсиновый сок, разве-
дённый наполовину чаем или минеральной
водой.

 Так же готовится сок из лимона, но пе-
ред употреблением его нужно подсластить
мёдом.

 Сок из свёклы или моркови – хорошее
жаропонижающее средство. В эти соки мож-
но добавить 1/4 часть сока белокочанной
капусты.

 При первых признаках болезни боль-
шую свежую луковицу разрезать пополам,
нюхать и вдыхать пары лука ртом, повторяя
процедуры 3–4 раза в день.

 Самое эффективное народное сред-
ство при гриппе – чёрная смородина во всех
видах с горячей водой и сахаром (до 4 ста-
канов в день). Можно приготовить отвар из
веточек смородины. Веточки нужно мелко
поломать и заварить полную горсть 4 ста-
канами воды, кипятить 5 минут, а затем па-
рить 4 часа. Выпить на ночь в горячем виде
2 стакана с сахаром. Провести такое лече-
ние дважды.

 Значительное облегчение при гриппе и
простуде приносит брусничный морс: 150 г
брусники промыть, размять деревянным
пестиком и отжать сок.  Выжимки залить
горячей водой и прокипятить 5 минут, про-
цедить, добавить 100 г сахара, довести до
кипения, охладить и смешать с отжатым
ранее соком. Через сутки морс готов к упот-
реблению.
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Грипп распространяется от
человека к человеку воздушно-
капельным путём, то есть через
чихание, кашель, а также с по-
мощью рукопожатий. При чиха-
нии и кашле капельки слюны
разлетаются в радиусе двух мет-
ров и заражают всё вокруг. Ви-
рус гриппа попадает в организм
человека через дыхательные
пути и оседает на слизистых обо-
лочках горла и носовых ходов.
Затем он внедряется в клетки
организма и заставляет их про-
изводить себе подобных виру-
сов, а сама клетка при этом по-
гибает.

В это время организм человека на-
сыщается токсинами – продуктами жиз-
недеятельности вирусов. От этого у че-
ловека ломит всё тело, болит голова. Че-
ловек становится раздражительным, у
него повышенная слабость, он может
плохо высыпаться, температура значи-
тельно повышается. Всё это – симпто-
мы гриппа, которые проходят на протя-
жении одной-двух недель. Если вы при
этом заботитесь о профилактике грип-
па, то вам важно знать, что наиболее за-
разен больной гриппом в течение пер-
вых трёх суток, а малыши – в два-три
раза дольше – от семи до 10 дней.

Поэтому заболевание гриппом
намного проще и лучше избежать,
чем потом его долго и сложно ле-
чить. А в этом поможет правильная
профилактика.

– Многие думают, что профилактика
гриппа – это просто не общаться с боль-
ным человеком и носить противовирус-
ную маску, – поясняет врач-терапевт
высшей категории Саратовской об-
ластной больницы Лидия
Шехматова. – Но это не так.
Есть три разновидности про-
филактики гриппа: вакциноп-
рофилактика (вакцинация),
химиопрофилактика (противо-
вирусные средства) и соблю-
дение личной гигиены. Вакци-
на считается одним  из самых
надёжных средств для предот-
вращения заболеваемости
гриппом, особенно в эпидеми-
ологический период. Иммун-
ная система, которая значи-
тельно укрепляется после вак-
цинации, может справиться с
любым заболеванием про-
студной природы. Задача вак-
цины – не ликвидировать за-
болевание как таковое, а сни-

Вместе с холодами к нам
приходят сопутствующие
болезни – ОРЗ и грипп. И
если от первого заболева-
ния избавиться не так
сложно, то второе, а тем
более запущенное, может
обернуться тяжёлыми
последствиями.

зить возможность от
него пострадать.
Особенно опасны ос-
ложнения против
гриппа, с которыми
вакцина тоже хорошо
справляется. Эти ос-
ложнения прежде
всего затрагивают
работу сердечно-со-
судистой системы,
дыхательных орга-
нов, состояния крови,
почек и печени.

Многих волнуют
побочные эффекты
после вакцинации и
главное – насколько
она снижает вероят-

ность заболеваемости гриппом. Больше
шести десятков лет медики используют
вакцины против
гриппа, являющи-
еся основным
средством профи-
лактики гриппа.

П о б о ч н ы м и
реакциями орга-
низма, о которых
медики обычно
предупреждают
перед вакцинаци-
ей, могут быть
гриппоподобные
симптомы: мышеч-
ная или головная
боль, повышенная
температура, но не выше 37,5 градусов,
покраснение или небольшая припухлость
в месте укола. Все эти симптомы доволь-
но слабо выражены и обычно проходят
на протяжении суток или двух.

– Следующий профилактический
шаг, – продолжает специалист, – это
приём противовирусных средств. На се-
годня существует много лекарственных

препаратов, которые можно прини-
мать на самых первых этапах заболе-
вания. И, конечно, не надо забывать о
личной гигиене. Очень важно чаще
мыть руки, обрабатывать поверхнос-
ти мебели в доме и держаться подаль-
ше от людей, которые заболели грип-
пом. В крайнем случае – носить меди-
цинскую маску. Но только менять её
нужно каждые три часа, иначе вирусы
и бактерии атакуют ещё больше, на-
копившись на этой маске. Стоит за-
помнить, что на поверхностях, которые
не дезинфицируются, вирус живёт от
двух до восьми часов. И потом умира-
ет. Но температура для его гибели
нужна довольно высокая – до 100 гра-
дусов, то есть она приравнивается к
температуре кипения. Поэтому вещи
больного и личные вещи в период грип-
па желательно стирать в очень горя-

чей воде. Для гибели вируса хорошо
подходят бактерицидные средства:
спирт, йод, мыло (щелочное) либо
обычная перекись водорода.

Помните – профилактика гриппа
способна значительно снизить риски
заболеть и сохранить время, которые
вы потратили бы на лечение.

Ксения НИКОЛАЕВА

Врач-терапевт
областной больницы

Лидия Шехматова
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Волосы страдают
с наступлением холодов.
И каждую зиму вы
мучительно пытаетесь
определить, что сильнее
вредит вашей причёске:
шапка или её отсутствие.
Чтобы оставаться
красивой, достаточно
соблюдать несложные
зимние правила.

ВОЛОСЫ СУХИЕ
И ТУСКЛЫЕ
Причины: в помещении

они сохнут из-за отопления.
Зимой вы чаще используете
фен (не та погода, чтобы хо-
дить с мокрой головой), а он
тоже способствует пересуши-
ванию. Шапки и шарфы дей-
ствуют механически: трение
открывает чешуйки волос, по-
верхность становится менее
ровной и лишается блеска.

Профилактика: дважды
в неделю используйте увлаж-
няющую маску. Прежде чем
приступать к горячей уклад-
ке, подсушите волосы на 70%
в прохладном режиме. Не за-
будьте сбрызгивать их тер-
мозащитным спреем от кор-
ней до кончиков!

Исправить срочно: про-
сто расчешите волосы! Это
поможет распределить кож-
ный жир от корней по всей
длине, пряди станут мягче,
разгладятся и засияют. Для
большего эффекта нанесите

У ЗЕРКАЛА

На Крещение – в прорубь всей семьёй!

на кончики волос капельку
крема для рук или оливкового
масла.

ЭЛЕКТРИЗУЮТСЯ
Причины: Они становятся

сухими, и положительные за-
ряды в их волокнах отталки-
ваются друг от друга более
интенсивно. Собственно, этот
процесс мы и называем элек-
тризацией.

Профилактика: исполь-
зуйте увлажняющий шампунь и
кондиционер. А после мытья во-
лос наносите ещё и несмывае-
мое увлажняющее средство от
середины прядей до кончиков.
Это поможет нейтрализовать
статическое электричество.

Исправить срочно: лак
слабой фиксации способен тво-
рить чудеса –  полимеры в его
составе помогают причёске не
«витать в облаках». Ну а если у
вас под рукой есть антистатик
для волос, то считайте, пробле-
мы не существует: от антиста-
тика для одежды такие продук-
ты отличаются наличием в со-
ставе различных полезных ве-
ществ, питающих волосы.

НЕ ДЕРЖАТ ОБЪЁМ
Причины: такой уж у них

характер – летом они вьются
от влажности, а зимой обви-
сают из-за её недостатка.

Профилактика: нанесите
спрей для придания объёма
на влажные пряди, делая ак-
цент у корней. Сушите волосы,
наклонив голову вниз. Затем

сделайте пучок на макушке и
дождитесь, пока он остынет
(минута-две) – корни останут-
ся в таком положении и удер-
жат объём причёски надолго.
Если нет времени на укладку,
нанесите на корни сухой шам-
пунь и слегка взъерошьте.

Исправить срочно: час-
то эту хитрость использовать
нельзя – она может усугубить
сухость прядей. Но если очень
надо, отправляйтесь в дамс-
кую комнату и подставьте го-
лову под сушилку для рук – вы
нагреете волосы, как при ук-
ладке феном, и сможете при-
поднять их у корней способом,
описанным выше.

МНУТСЯ ПОД ШАПКОЙ
Причины: шапка надолго

фиксирует пряди в одном по-
ложении, да ещё ты согрева-
ешь их своим теплом – отсю-
да и соответствующая форма.

Профилактика: уложите
волосы волнами разного разме-
ра, тогда изменение изгиба ка-
ких-то прядок будет выглядеть
органично в общей массе.

Исправить срочно: пере-
киньте волосы в сторону, об-
ратную той, на которой они
лежат сейчас (например, все

на один бок, если у вас был
прямой пробор), и закрепи-
те их в таком положении, со-
брав концы в косу или хвост.

ШЕЛУШИТСЯ
КОЖА ГОЛОВЫ
Причины: замечаете бе-

лые хлопья в волосах исклю-
чительно зимой? Скорее
всего, дело опять в обезво-
живании, из-за которого
кожа шелушится.

Профилактика: поза-
ботьтесь о качественном ухо-
де за кожей головы.

Исправить срочно: собе-
рите волосы в пучок или хвост
без пробора, тогда шелуше-
ние будет не так заметно.

У зимы есть и плюсы.
Целых три

Гладкие кончики: нет
лишней влажности – нет
лишних кудрей.

Насыщенный цвет:
нет влияния жаркого солн-
ца и солёной морской воды.

Быстрый душ: нет нуж-
ды мыть голову ежедневно,
если только вы не работае-
те до седьмого пота.

goodhouse.ru

В праздник Крещения многие балаковцы окунались в зимнюю купель, чтобы
приобщиться к таинству очищения и получить божественную благодать. При
этом не были исключением и дети. Семья Самойловых, к примеру, решила в
этом году отметить именно таким образом Крещение, о чём нам рассказала
Светлана, мама двоих сыновей – девятилетнего Миши и восьмилетнего Павла.

– И я, и сыновья впервые в своей жиз-
ни окунались в прорубь, а вот наш папа
уже не в первый раз ныряет, – сообщила
она. – Мальчишки как-то в прошлые годы
сопровождали отца к реке на Крещение
и очень хотели последовать его примеру,
но он решил: пусть подрастут немного. И
вот этот час настал. Все мы – здоровые,
тренированные, ребята ходят на трени-
ровки по дзюдо, я тоже не жалуюсь на

здоровье, и вот – решили: окунёмся всей
семьёй!

Сказано – сделано: после работы и тре-
нировок детей вся семья собрала полотен-
ца, сланцы и халаты и отправилась на ма-
шине к месту купания, что недалеко от са-
натория «Изумруд». По дороге родители
объясняли сыновьям саму суть этого таин-
ства, его важность для православных ве-
рующих. Рассказали, что, трижды окуна-
ясь в прорубь с головой, нужно перекрес-
титься и сказать «Во имя Отца, Сына и
Святого духа». Вначале окунулся папа, за

ним – мальчики, и после всех – мама. По
словам Светланы, впечатления от купания
в ледяной воде были самыми приятными:

– Было ощущение необыкновенной
чистоты, лёгкости, душевного подъёма.
Когда выходишь из воды, тело охватыва-
ет тепло, а потом –  жар, словно внутри
бушует огонь. А в душе – счастье!

После таинства Крещения семья посе-
тила храм Святой Троицы, расположенный
неподалёку. Помолились, поставили свеч-
ки и, конечно же, набрали святой водицы.

Светлана ЦВЕТКОВА
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КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Как сохранить тепло в доме зимой – весьма распространённая пробле-
ма, не так ли? И главный источник холода – окно.  Курица и картошка

РЕЦЕПТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

Екатерина Иванушкина,
домохозяйка:

– После ново-
годних праздни-
ков всегда чув-
ствуется некото-
рая финансовая
нестабильность.
Это сказывается
на семейном
бюджете, живём
в режиме эконо-
мии. Обычно мы
не покупаем
мясо, переходим
на курицу или рыбу. Она сейчас тоже
недешёвая – самую недорогую  берём
на рынке у вокзала, там хоть поторго-
ваться можно. На  приготовление обе-
да или ужина у меня остаётся мало вре-
мени, поэтому стараюсь выбирать
блюда, которые делаются быстро, но в
то же время очень вкусные. Вот одно из
любимых.

Понадобится килограмм картошки
(примерно), целая курица (в «Магни-
те» можно купить по акции подешевле,
но если покажется дорого, то можно по-
делить на части), приправы и репча-
тый лук. Отвариваем картофель в под-
соленной воде, предварительно очис-
тив и порезав на половинки. На проти-
вень выкладываем курочку, предвари-
тельно её посолив, поперчив и припра-
вив (майонезом не поливаю, а то очень
жирно получается), потом обкладыва-
ем её чуть недоваренными кусочками
картофеля. При температуре 180 гра-
дусов запекаем примерно около часа.
Лук обычно добавляю в самом конце,
минут за 10 до окончания готовки. Про-
сто нарезаю кубиками и посыпаю
сверху. Обязательно добавить немного
воды, чтобы мясо не было жёстким.

Это же блюдо можно делать в спе-
циальной форме, только картофель не
запечётся, а хорошенько потушится.
Зато вкусы у этих блюд совсем не по-
хожи и очень нравятся моей семье.
Приятного аппетита!

– наши палочки-выручалочки!Пропускающие
холодный воздух
оконные блоки при-
нято заклеивать  бу-
магой, щели закры-
вать поролоном или
замазкой, которые
продаются в хозяй-
ственных магазинах.
Попробуйте наши со-
веты.

Для утепления
используйте хлопча-
тобумажный белье-
вой шнур или тонкие
полоски поролона, ко-
торые можно закре-
пить клеем или гвоз-
дями, а лучше  окле-
ить полосками хлоп-
чатобумажной ткани шириной 4–5 см.
Для этого можно использовать старую
простыню. Нарезанные полоски нама-
чивают, отжимают и густо намылива-
ют хозяйственным мылом. Такие по-
лоски легко наклеиваются и прочно
держатся всю зиму. Они более элас-
тичны, чем бумажные, и хорошо обле-
гают оконные шпингалеты и петли. На
лето их можно постирать, высушить и
скатать в рулончики до следующей
зимы.

Можно  поступить  ещё проще.
Расплавляют на водяной бане кусок
парафина (продаётся в аптеке) или
огарки свечек при температуре около
70°С. В этой  же воде подогревают
использованный одноразовый шприц
без иглы (чем больше его объём, тем
лучше), набирают в него парафин и,
пока он не остыл, заливают его в окон-
ные зазоры и щели по всему пери-
метру. Способ замечателен своей
быстротой и чистотой. Весной при
открывании рам всё само отвалится.

А что делать, если к началу холод-
ного сезона не успели заменить трес-
нувшее стекло? Его можно заклеить.

Это делают так: наливают шприцем в
стеклянный флакончик примерно 4 ку-
бических сантиметра ацетона и по-
немногу опускают туда кусочки упа-
ковочного пенопласта, пока не полу-
чится клейкий состав густоты жид-
кой сметаны. Добавляют туда же 4 ку-
бических сантиметра скипидара и
тщательно размешивают. Этой густой
тягучей прозрачной массой прома-
зывают трещину в стекле. Шов, ко-
нечно, будет виден, но он прозрачен
и не пропустит ни влаги, ни воздуха.

Но заклеить окна и стекло – это
только полдела. Тепло теряется не толь-
ко за счёт конвекционных потоков и
щелей, но и путём  излучения через
прозрачное стекло. Поэтому зимой
желательно повесить на окна плотные
шторы, лучше светлого тона. Они го-
раздо меньше, чем тёмные, поглоща-
ют тепло. В сильные морозы их задёр-
гивают. Правда, в большинстве домов
отопительные радиаторы расположе-
ны как раз под окнами, и длинные што-
ры весьма снижают их теплоотдачу.
Поэтому зимние шторы должны быть
короткими, чуть ниже подоконника.

А можно сделать и так: нашить на
нижний край штор петли, а на сере-
дины штор – на нужной высоте – пуго-
вицы. При недостаточном тепле пет-
ли надеваются на пуговицы и шторы
не закрывают тепло от батарей ото-
пления, а эстетический вид комнаты
в нормальном температурном режи-
ме не портится, шторы всегда можно
отстегнуть от  пуговиц и их длина со-
храняется.

Увеличить же теплоотдачу батарей
можно, если прикрепить к стене скот-
чем лист зеркальной плёнки.

Delmaster.ru
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И ДЛЯ МУЖЧИН

СТИЛЬНЫЙ МУЖЧИНА
Что нужно для того, чтобы выглядеть
стильно? Это проблема, когда сомнева-
ешься в собственном вкусе и когда не
можешь потратить много денег на свой
гардероб.                                            Руслан

Стиль проявляется не в количестве нолей
на ценнике, а в твоём умении комбинировать
одежду, правильно ухаживать за ней и элеган-
тно её носить. Чем больше денег потрачено то-
бой на одежду, тем более «требователен» твой
костюм, ведь любая ошибка в комбинации или
подборе аксессуаров может сделать тебя смеш-
ным.

Наиболее дорогой способ – поменять автомобиль на но-
вейшую супер-модель с потреблением топлива меньше 4 лит-
ров на 100 км. Однако это лишь по паспорту. По жизни – с
нашими дорогами и пробками – реальный расход может ока-
заться вдвое выше. А если прибавить затраты на нового «же-
лезного коня», который сам очень круто  подорожал?

«РГ» предлагает восемь более скромных способов сокра-
щения топливных затрат: не требующих заметных усилий, но
совокупно приносящих очень не-
плохой эффект.

Не гоняйте двигатель
«вхолостую»

Не прогревайте его
после запуска – современ-

ному автомобилю это не нужно.
Выключайте зажигание, когда
попали в «пробку», стоите на же-
лезнодорожном переходе и так
далее. Если незапланированная
остановка продлится более 30
секунд – глушите мотор. Помни-
те: 2–3 минуты работы двигате-
ля на холостых оборотах «съеда-
ют» бензин, которого хватило бы
на пару километров пробега.

Обращайте внимание на качество
При возможности заправляйтесь на проверенных

заправочных станциях. При острой необходимости зап-
равиться на АЗС незнакомой компании не заливайте

полный бак – лучше дозаправиться позже.
Следите за давлением воздуха в шинах

«Сдутые» колёса с давлением ниже нормы на 40%
увеличивают расход топлива на 10–15% и более. А под-
качанные сверх нормы расход снижают.
Чистый автомобиль экономичнее

При скорости выше в 60 километров в час чистый
автомобиль сбережёт до 3% топлива. Открытые окна, на-
оборот, увеличат расход. Те же потери обеспечены, если

ГАРДЕРОБЧИК

ЧТО ТАКОЕ ЛОУФЕРЫ?
Лоуфер – по-английски это сло-

во означает «бездельник», но в не-
которых журналах уверяют, что это
крайне актуальная вещь в мужском
гардеробе. Так ли это?

Игорь П.
Лоуферы – это ботинки без шнур-

ков с длинным широким языком и иног-
да с пряжкой спереди или сбоку. Это
универсальная обувь, которую можно
носить как под костюм, так и с повсед-
невной одеждой. Называются же они
так потому, что их очень просто наде-
вать – сунул ногу и пошёл.

КАКОЙ КОСТЮМ КУПИТЬ?
Я устроился на работу, на которую нужно ходить

в костюме. Обычно я их не ношу, поэтому хотел бы
купить один на все времена года. Какой костюм мне
нужно купить, чтобы его точно можно было носить и
зимой, и летом?                                                          Антон

Лёгкий костюм классических цветов (серый, синий, чёрный)
из чистошерстяной ткани можно носить круглый год. В холод он
согревает, в жару дышит и никогда не смотрится неуместно. Толь-
ко не покупай костюм с ворсом (на ощупь он кажется бархатис-
тым) – эта ткань подходит только для осенне-зимнего периода.

Ж-л «Макс»

машина «обвешана» дополнительными  побрякушками. Напри-
мер, если багажник на крыше используется редко, в промежут-
ках не ленитесь снимать его, чтобы не терять до 0,8 литра бен-
зина на каждые 100 километров пути. А дополнительный спой-
лер может увеличить расход бензина аж на 10–15%.

Езда должна быть аккуратной и ровной
Оптимальный расход топлива начинается при ско-

рости выше 50–60 километров в час и заканчивается
после 70–90 (в зависимости от марки
автомобиля). А при скорости 135–145
км/час расход бензина увеличивается
на 25–40%. Если в вашем автомобиле
нет «экономайзера», показывающего
наиболее экономичный расход бензи-
на, следите за тахометром: пусть он по-
казывает от 1500 до 2000 оборотов. И
помните, что резкий старт (например,
от светофора) увеличивает расход до
30 литров на 100 километров.

С горки – на нейтралке
В машинах с механической

КПП можно использовать такой
эффективный способ экономии

бензина, как езда под горку на нейт-
ральной передаче.

Можно отключить лишние гаджеты
Автомобильный кондиционер повышает  расход бен-

зина на 0,8 литра на каждые 100 километров, автомо-
бильный холодильник – на 0,3–0,4 литра, включённая

автомагнитола, телевизор – на 0,1–0,2 литра. Пользуйтесь эти-
ми гаджетами лишь при необходимости и выключайте, если в
них нет надобности.

Подключить систему круиз-контроля
Зато система круиз-контроля, наоборот, помогает

экономить топливо. Без неё   только из-за подрагивания
ноги водителя на педали акселератора расход бензина

увеличивается на 1–5%.
Удачи на дорогах!



 Статистика утверждает: средний российс-
кий автомобилист накатывает в год около
15 тысяч километров. А при нынешней
стоимости литра бензина под 40 рублей
расходы на него превысят 50 тысяч рублей
в год. Вывод один: надо экономить. Но как?















АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

Спасибо – депутату!
Выражаю благодарность депутату Саратов-

ской областной думы Александру Михайло-
вичу Стрелюхину  за оказанную помощь в установке
опор освещения на улице Революционной в селе Кри-
волучье Сура, а также за установку знака «Остановка
автобусов». Большое спасибо! Желаем Александру Ми-
хайловичу здоровья и долгих лет жизни!

А.М. Ладнев

Сберкнижку никто не отменял!
Уважаемая редакция! Обращаемся к вам с просьбой
помочь разобраться в важном для нас вопросе. Поче-
му отменили сберегательные книжки? Для нас, пожи-
лых людей, они удобнее карточек, поскольку мы забываем
номера. Да и просто считаем: надёжнее держать сбере-
жения на книжке, а не на банковской карте.

Жители дома № 65 по улице Волжской, г. Балаково

Спектакль ТЮЗа

ПОРАДОВАЛ ВСЕХ
К нашим первоклашкам 28-й школы Балаков-

ский ТЮЗ приезжал в гости в конце прошлого
года. Актёры  ТЮЗа были приглашены за счёт родите-
лей, но эта скромная плата с лихвой окупилась массой
впечатлений. Игра актёров достойна слов восхищения
– столько таланта, души вложено в детский спектакль, а
замечательные яркие костюмы оставят яркий след в
воспоминаниях ребятишек.

 Хочется поблагодарить администрацию СОШ
№ 28 за предоставленную возможность показать де-
тям сказку, а труппе театра – низкий поклон за талант,
любовь к профессии, мастерство и умение зажечь огонь
в детской душе!

 И.А. Половодова,
родитель 1г класса МАОУ «СОШ №28»

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

Профессионально

и с вниманием к пациентам
Огромная благодарность за профессионализм

и внимательное отношение к пациентам заведу-
ющей отделением дневного стационара в 1-й

поликлинике Алиме Петровне Жингалиевой, стар-
шей медсестре Ирине Павловне Черепенниковой
и медсёстрам Марине Леонидовне Горяновой и
Елене Васильевне Анохиной.

Спасибо вам за вашу работу!
Александр Дёмин

Выражаем огромную благодарность за со-
трудничество со школой № 16 городскому де-

путату по округу № 18 А.В. Мужикову и его по-
мощнице Т.Ю. Ляпиной.

 Во-первых, они всегда принимают участие в зна-
чимых мероприятиях школы: День знаний, День пожи-
лого человека, День учителя, «Последний звонок» и др.
Во-вторых, откликаются сразу на просьбы, связанные
с возникающими проблемами. В 2015 году были вос-
становлены ворота школы, установлена задвижка на
системе теплоснабжения, произведена обрезка вет-
вей деревьев, упирающихся в кровлю спортзала зда-
ния. Желаем им добра и благополучия.

Администрация школы,
управляющий совет МАОУ «СОШ № 16»

ЧИТАТЕЛЬ  СПРАШИВАЕТ

Выражаем благодарность  заместителю
секретаря БМО партии «Единая Россия» На-
талье Васильевне Киндрась за помощь, оказан-
ную по нашим многочисленным вопросам. Наталья Ва-
сильевна чутко относится к своим избирателям, откли-
кается на все наши обращения и положительно решает
наши вопросы. Желаем Наталье Васильевне здоровья,
счастья и благополучия!

Л.А. Смирнова, Н.В. Майорова

Решения о прекращении вы-
дачи сберегательных книжек
Сбербанком не принималось.
Сберегательная книжка факти-
чески является символом банка,
конечно, с течением времени,
развитием технологий её смысл
и назначение изменились.

Сейчас всё больше клиен-
тов  пользуется банковскими
картами и удалёнными канала-
ми обслуживания, в которых
открывает вклады и соверша-
ет все необходимые операции
по счёту вклада, отслеживает
поступления средств и остат-
ки, поэтому им сберегательная
книжка не нужна.

При этом среди наших
клиентов есть люди, для кото-
рых сберегательная книжка
означает многое, которые при-
выкли к ней, которым удобно
отслеживать все свои опера-
ции и остаток по счёту именно
в формате сберегательной
книжки. Как правило, это люди
пожилого возраста.

Банк с уважением относит-
ся к желаниям своих клиентов,
поэтому не планирует полнос-
тью отказаться от сберега-
тельной книжки.

Для получения периоди-
ческих выплат (заработной
платы, пенсии, пособий и т.п.)
банк предлагает своим клиен-
там оформить банковскую
карту, так как это удобно в пер-
вую очередь для клиента: обо
всех зачислениях и списаниях
с карты клиенту будет прихо-
дить сообщение на указанный
номер мобильного телефона,
клиент сможет оплачивать по-
купки в торговых точках, полу-
чать наличные деньги в широ-
кой сети банкоматов Сбербан-
ка без очередей и независи-
мо от  режима работы филиа-
лов, оплачивать коммунальные
услуги в банкоматах, платёж-
ных терминалах и интернет-
банке «Сбербанк Онлайн» и
многое другое.

Пресс-служба Сбербанка

Когда в Водоканале будет наведён порядок с начисления-
ми за ОДН? У меня дома установлены счётчики за воду, я
экономлю постоянно, а ОДН за последний месяц начисли-
ли больше, чем я потратила в своей квартире – 66 рублей!

И.А. Кулик, жительница дома 6 по ул. 30 лет Победы.

СНОВА БОЛЬШИЕ ОДН

Уважаемая Ираида Андреевна! Мы направили в МУП «Балако-
во-Водоканал» официальное письмо-запрос по вашей проблеме, и
нам пришёл ответ, изобилующий сложными формулами, по кото-
рым вычисляется ОДН. Разобраться в этих формулах под силу лишь
специалисту, но не среднему потребителю ресурса, какими явля-
емся все мы. Поэтому мы пока в газете этих формул не публикуем,
а на словах главный инженер МУП «Балаково-Водоканал» Александр
Муравьёв пояснил следующее:

– Причинами больших начислений за ОДН в доме является
малое количество водомеров в квартирах, а также воровство от-
дельных потребителей. Часто бывает так: те, у кого нет счётчиков,
платят по нормативу, он на сегодня составляет 300 литров с чело-
века, зарегистрирован один, а проживает в квартире 4–5 человек.
Расход воды большой, а платят только за 300 литров. Воровство
же – это намеренное «скручивание» счётчиков, установка магни-
тиков (кулибиных у нас ещё немало!). Есть ещё и потери – течи в
подвалах и т.д. ОДН – это разница между показаниями общедо-
мового счётчика и показаниями индивидуальных водомеров, эту
разницу делят между всеми собственниками по квадратным мет-
рам. Что я могу посоветовать? Обратитесь к своему старшему по
дому (председателю совета дома), ему известно, кто и на каких
основаниях проживает в квартирах. Он может подействовать на
этих людей, понудить их поставить счётчики или сообщить о них в
налоговую. В любом случае с жителями нужно работать.
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НЕПОЗНАННОЕ

ЧЁРТОВ ОВРАГ
Находится на севере Псковской области, в
Плюсском районе, близ села Ляды, зарос
папоротником, путь к нему преграждают
поваленные деревья. В овраге протекает
ручеёк. С давних пор это место пользуется
дурной славой, ибо здесь бесследно
пропало много людей. Местные жители
обходят это место по большой дуге и
стараются даже не смотреть в его сторону.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ КАТАКОМБЫ
В Екатеринбурге есть старинный дом, окружённый парком.
Это Дворец пионеров. Сотрудники и школьники передают из
уст в уста легенды о призраках, которых иногда видят в про-
сторных залах: в зеркалах мелькают отражения то худенькой
бледной девушки в светлом платье, то юноши в окровавленной
одежде.

В первой половине XIX века извест-
ный виноторговец и золотопромышлен-
ник Лев Иванович Расторгуев выстроил
на Вознесенской горке роскошный особ-
няк. Под зданием проложили подзем-
ные ходы. Строительством занимались
крепостные. От холода, скудной кормёж-
ки и телесных наказаний они то и дело
умирали. Работами руководил архитек-
тор из острожников, которого Растор-
гуев пообещал в награду выкупить на
волю. Однако слова Расторгуев не сдер-
жал, а архитектор, отправляясь обрат-
но на каторгу, «в благодарность» пре-
дал проклятию весь род Расторгуева,
предрекая, что в этом доме не будет им
счастья.

В подземелье устроил хозяин мо-
лельни для староверов, к коим и сам
тайно принадлежал. Там же устроил и
тайники для золота. Всех непосвящён-
ных, способных раскрыть тайну подзе-
мелья, Расторгуев беспощадно убивал.
Трупы либо замуровывали в подземных
лабиринтах, либо цепями приковывали

прямо к стенам подземелья.
Затем дочь купца влюби-

лась в молодого мастера из
крепостных. О романе донес-
ли отцу, и тот приказал запо-
роть мастера насмерть, а
дочку посадил под домашний
арест. Но как-то ночью дочь
ухитрилась сбежать в сад и
утопилась в пруду. Купец с той поры при-
нялся лютовать над своими крепостны-
ми ещё больше. Затем в особняке появил-
ся новый хозяин – зять Расторгуева Пётр
Харитонов. Харитонов был пропойцей,
картёжником и развратником. Он любил
жестокие развлечения.

Весть о том, что творится в растор-
гуевском особняке, докатилась до влас-
тей. И Александр I посетил проклятое се-
мейство. Однако Расторгуев сумел про-
извести на царя благоприятное впечат-
ление. Следующим был Николай I, кото-
рый, правда, заинтересовался не столько
беззакониями, сколько слухами о под-
земной сокровищнице. В 1837 году Ха-

ритонова (самого Расторгуева уже не
было в живых) сослали на каторгу, а
имущество конфисковали в государ-
ственную казну.

С тех пор новые владельцы в особ-
няке не приживались: их беспокоили
привидения утопленницы и невинно
убиенных, а на паркете то и дело появ-
лялись кровавые пятна. По иронии судь-
бы прямо напротив мрачного особняка
располагался знаменитый Ипатьевский
дом, в подвале которого в 1918 году была
расстреляна царская семья.

На сегодняшний день кровавые со-
кровища до сих пор не найдены!

До революции в окрестностях оврага пропало несколько
крестьян. В 1928 году здесь бесследно исчезла бригада из
семерых лесорубов. А в 1931 году сгинули семьи девятерых
местных кулаков.

В 1974 году произошла ещё одна ужасная история. В де-
ревню приехали семь человек грибников, которые решили
собрать богатый урожай в Чёртовом овраге и его окрестнос-
тях. Старожилы села отговаривали их от этой опасной затеи,
но грибники только посмеялись и сказали, что скоро вернутся
целыми, невредимыми и с богатым урожаем опят. Однако всё
случилось в точности так, как и предсказывали жители Ляды:
вернуться из Чёртова оврага смогли только лишь два челове-
ка. Они появились на окраине села в ужасном состоянии. Гриб-
ники были полностью невменяемыми и так и не смогли объяс-

нить, что именно произошло с ними и пропавши-
ми друзьями. Пятерых пропавших грибников
искали долгое время, но поиски остались безре-
зультатными.

Последний аномальный случай был зафик-
сирован несколько лет назад, когда несколько друзей отпра-
вились за грибами и вернулись без своего товарища. Друзья
поначалу не забили тревогу, так как пропавший товарищ был
опытным грибником и хорошо ориентировался на местности.
Искать начали на третьи сутки, когда надежда, что он выбе-
рется из леса сам, уже испарилась. Но многократное прочё-
сывание леса не принесло никакого результата. Даже собаки
не брали след! Лишь на десятый день обессиленного и бре-
дящего грибника в кустах на краю Чёртового оврага случайно
обнаружил житель села Рудно.

Такие места, как Чёртов овраг, заставляют поверить в
потусторонние силы и злых духов. Чёртов овраг – это ано-
мальное место, которое остается загадочным и страшным
до сих пор.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

КНИГА РЕКОРДОВ ГИННЕССА:
самые сомнительные «достижения»

Книга рекордов Гиннесса – пожалуй, единственное издание, застав-
ляющее нас искренне изумляться на каждой странице. Однако
среди сотен тысяч удивительных побед и свершений, зафиксиро-
ванных непредвзятыми экспертами, немало сомнительных и просто
нелепых достижений. Такие в компании «самых сильных», «самых
длинных» и прочих «самых» выглядят странновато. Например,
в Китае прошла «самая массовая косметическая процедура в мире»,
в которой приняли участие около тысячи женщин.

Однажды газета «Неделя» провела
полушуточный, полусерьёзный экспе-
римент с целью выяснить, какие
изменения претерпевает текст после
перевода его на другие языки.

ТРУДНОСТИ

ПЕРЕВОДА,
или Правило

сломанного телефона
К участию в эксперименте были привле-

чены профессиональные переводчики. Каж-
дый из приглашённых, превосходно зная два
смежных языка, должен был принять от сво-
его коллеги текст и, переложив его на дру-
гой язык, передать следующему.

За исходный был взят отрывок из «По-
вести о том, как поссорились Иван Ивано-
вич с Иваном Никифоровичем»: «Она (Ага-
фия Федосеевна) сплетничала, и ела варё-
ные бураки по утрам, и отлично хорошо ру-
галась, – и при всех этих разнообразных
занятиях лицо её ни на минуту не изменяло
своего выражения, что обыкновенно могут
показывать одни только женщины».

Переводчики, получив текст, приступи-
ли к работе. Поначалу в английском и не-
мецком вариантах мало что изменилось. Но
вот пройдя через японский, французский и
индонезийский языки (в последнем личные
местоимения он и она обозначаются одним
и тем же словом), а затем через голландс-
кий и турецкий, фраза трансформирова-
лась так:

«В то время как женщина, поедая жид-
кое свекольное варево, отпускала ругатель-
ства, мужчина занимался болтовнёй. Они
делали это, не выказывая своих чувств, как
принято у женщин».

Но особенно творчески подошёл к делу
житель Судана, переиначив конкретное «ва-
рево из свёклы» на общее «варево из плодов
земли» и, наоборот, общее «занимался бол-
товнёй» на конкретное «хвастал своими мни-
мыми подвигами». В свою очередь при пе-
реводе с языка йоруба на английский «пло-
ды земли» превратились во фрукты, а выра-
жение о хвастовстве подвигами было пере-
дано английской идиомой «бил в литавры».

Осталось совсем немного. «Что такое
жидкое варево из фруктов? – задумался
знаток одновременно двух языков – афри-
канского племени бамбара и французского.
Да это же не что иное как компот!» Ну а где
литавры, там и тамтам (это такой африкан-
ский барабан).

И вот наступила заключительная фаза
эксперимента –  сопоставление самого пос-
леднего перевода с языком оригинала.
Пройдя через руки не менее чем двух де-
сятков переводчиков, гоголевская фраза
трансформировалась в следующие нелепые
строки: «Выпив компот, она выбросила из
хижины старьё, а он радостно забил в там-
там».

Из 35 слов оригинала к финишу пришло
только одно: личное местоимение она, а
смысл фразы был утрачен полностью!

mistress.ru

 Житель китайской провинции
Цзилинь Жин Сонгао установил рекорд
по самому продолжительному пребы-
ванию в снегу без одежды: 46 минут и
7 секунд. За это время он успел выпить
бутылку пива и закусить.

 Немецкий дизайнер Диди Сенфт,
также известный как Эль Диабло, едет
на велосипеде, созданном им к чемпио-
нату мира по футболу 2014 года. Творе-
ние Сенфта, на котором он откатал око-
ло ста часов, попало в Книгу Гиннесса
как самый большой в мире велосипед.

 В 2012 году китайский пчеловод
Ши Пин побил рекорд на самое боль-
шое количество пчёл, облепивших че-
ловеческое тело. Всего набралось око-
ло 331 тысячи насекомых общим весом
33,1 килограмма. Предыдущий рекорд,
установленный другим гражданином
КНР в 2008 году, составлял 26,8 кило-
грамма пчёл.

 Американец Брайан Спотс сумел
вертикально поставить одновременно
439 яиц.

 Индиец Хар Паркаш, переимено-
вавший себя после попадания в Книгу
рекордов Гиннесса в Гиннесса Риши,
прославился количеством татуировок в
виде флагов. Всего их у него около двух-
сот, причём 49 – на лице.

 Ещё один косметический ре-
корд в исполнении жителей Тайва-
ня. На этот раз 1213 человек про-

вели 10 минут, надев маски.
 Житель Непала Танешвар Гурагай

вращал баскетбольный мяч на зубной
щётке, удерживаемой зубами, 22,41
секунды.

 Японский дизайнер Казужиро Ва-
танабе – обладатель самого крупного
могавка. Высота причёски – 113 санти-
метров.

 Джек Тсонис и Линдси Моррисон
в 2009 году установили рекорд на са-
мое продолжительное рукопожатие –
более суток. В 2011 году их превзошли
два гражданина Непала, чьё рукопожа-
тие растянулось на 42 с лишним часа.

 Самый массовый подводный зва-

ный ужин состоялся 22 сентября 2007
года в одном из водоёмов Лондона.

 В 2013 году в Нью-Йорке танце-
вальный коллектив Twerkers установил
рекорд по массовости тверкинга. Но их
рекорд был побит, и сегодня он при-
надлежит группе Big Freedia из Нового
Орлеана – 406 танцовщиц.

 Самый быстрый унитаз, которым
управлял Эдд Чайна, видели в 2011 году
в Лондоне. Сантехника развила ско-
рость в 68 километров в час.

 В 2014 году в Катманду около двух
тысяч человек одновременно об-
няли деревья. Это зафиксирова-
ли эксперты, и рекорд попал в
Книгу рекордов Гиннесса.

 В сентябре прошлого года в
университете штата Калифорния в
Ирвине состоялся крупнейший в
истории бой на подушках. Всего их
было 4200, какая их часть оказалась
разорванной – не уточняется.

 76-летняя Пэдди Джонс –
самая пожилая в мире исполни-
тельница сальсы.

relax.wild-mistress.ru
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 12/18 кв. м, 4/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, б/б, 700 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 13/29/7 кв. м, 3/9, ул. Гагари-
на, 40а, л/з, отл. сост., без посред.
8-927-913-32-48.
– 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., 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., 36,6 кв. м, 9/9, ул. 60 лет СССР,
31, техэт., пл. ок., нов. вход. дв., 1 млн
р., торг. 8-927-052-64-79.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 3/5, ул. Гагарина, 77,
рем., 1300 т. р. 8-927-163-45-23.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 4, рем., меб., 1180 т. р. 8-987-369-
32-30.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, 125, б/б, без рем., 630 т. р.
8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ак. Жука, 17а,
встр. мебель, 1900 т. р. 8-937-634-10-05.
– 1-к. кв., 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 кв. м, 4/5, 1 м-н, ванна,
г/х вода, пл. ок., л/з. 8-927-057-25-16.
– 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., 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., 14/29/8 кв. м, 1/9, 5а м-н,
хор. сост., 1400 т. р., без посред. 8-927-
101-70-59.
– 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., 14/32 кв. м, 7/9, 10 м-н, мет.
дв., тамбур, лодж. 8-905-325-99-11.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 5/5, 5 м-н, пл.
ок., балк., 1180 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 17/33 кв. м, 8/9, 5 м-н, лодж.,
1150 т. р., торг. 8-927-620-18-36.
– 1-к. кв., 17/34/9 кв. м, 3/12, 5 м-н.
8-927-110-95-13.
– 1-к. кв., 19/30 кв. м, 2/5, 6 м-н, б/б,
1300 т. р. 8-937-265-05-84.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 2/9, 5а м-н, б/з,
пл. ок., кладовка, можно с меб., без
посред. 8-927-147-68-54.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 4, 5 м-н. 8-937-246-12-15.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 6/9, ул. Степная,
8 (10 м-н), 1270 т. р. 8-962-624-65-63.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 4/5, ул. 30 лет
Победы, 22, б/з, 1330 т. р. 8-987-369-
32-30.
– 1-к. кв., 27 кв. м, 9/9, ул. Степная, 8а,
б/з, пл. ок., 980 т. р. 8-917-318-61-86.
– 1-к. кв., 28,4 кв. м, 7 м-н. 8-906-153-
02-24.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9. Срочно! 8-937-023-01-65.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 8/9, ул. Степная, 8а,
б/з, пл. ок., 1130 т. р. 8-927-163-45-23.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 2-К. КВ., 49,1 КВ. М, 2/5, Г. ВОЛЬСК,
ПОС. КЛЁНЫ. 8-937-029-12-04.

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.,
1150 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 24/48/8 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., 27/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
68, б/з, отл. сост., 1650 т. р. 8-927-053-
42-05.
– 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, 1250 т. р. 8-927-133-57-99.
– 2-к. кв., 32/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 8, балк., 1200 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 1/9, ул. Ком-
сомольская, 49, 1900 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 2-к. кв., 36/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 8, 1250 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
кирп., колонка, б/б, 1260 т. р. 8-927-225-
62-14.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 1/4, 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, 5/5, ул. Красноар-
мейская, 17, пл. ок., б/б, рем., 1130 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.
– 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, 5/9, ул. Ленина, 60,
б/з, вид на фонтан, хор. сост., 1730 т. р.
8-986-990-31-98.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 2/5, ул. Рабочая, 53
(п. Дзержинский), л/з, пл. ок., натяж.
потолки, 1330 т. р. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, ул. Комсомольс-
кая, 47, б/б, 1680 т. р. 8-927-120-64-94.

– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104 (4 м-н), лодж., рем., 630 т. р.
8-927-225-18-07.
– Комнату, 14/18 кв. м, 5/5, ул. Кома-
рова, 148, 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, 18/24 кв. м, 9/9, ж/г, 580 т. р.
8-927-102-29-53.
– Комнату, 18 кв. м, 4 эт., ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, уд. на 8 семей, 450 т. р.
8-927-221-46-35.

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., 31 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
104, л/з, пл. ок., без рем., 700 т. р.
8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19 (3 м-н), балк., пл. ок., 1200 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., 42 кв. м, 2/5, ул. Минская, 49,
б/з, пл. ок., хор. сост. (см. на Авито),
1200 т. р. 8-927-163-45-23.
– 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, 12,
новые окна и трубы, хор. сост., 1230 т. р.
8-986-990-31-98.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Менделеева, 5,
пл. ок., б/б, 1130 т. р. 8-917-318-61-86.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 67,
б/з, пл. ок., 1200 т. р. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
83, балк., 1130 т. р. 8-986-990-31-98.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/5, ул. Минская, 16,
пл. ок., с/у разд., б/з, хор. сост., без
посред. 8-987-304-12-99.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Минская, 16
(р-н ТЦ «Оранж»), б/з, пл. ок., 1280 т. р.
8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. Леонова, 43,
б/б, б/рем., 1130 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4 эт., ул. Минская,
57а, балк. во двор, сост. жилое. 8-927-
163-97-69.
– 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., 49 кв. м, 2/5, ул. Заречная,
10, пл. ок., хор. сост., 1400 т. р. 8-917-
318-61-86.
– 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.
– 2-к. кв., 60,5 кв. м, кух. 16 м, 5/5, 4 м-н,
лодж. 6 м, 1350 т. р. 8-937-960-68-32.

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., 28,7/44,1 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., 32/43/6 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., 33/53/8 кв. м, 6/9, ул. 30 лет
Победы, 47, 1900 т. р., без посред.
8-927-136-37-50.
– 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., 39 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
рем., б/б, пл. ок., сплит-система, 1130
т. р. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
б/б, рем., 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 44,1 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/з, счёт.,
с/т заменена, без посред. 8-917-309-
38-25.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/9, б. Роз, 7, л/з,
хор. сост., 1780 т. р. 8-900-314-51-66.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 4/5, 5 м-н. 8-927-
059-82-46.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 7/9, наб. Леонова,
61, балк.+лодж., 1650 т. р. 8-987-369-
32-30.
– 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., 38/59/7 кв. м, 5/9, ул. Минс-
кая, 4, балк., 1750 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 38/59/10 кв. м, 8/9, Сар. шос-
се, 31а, 1700 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. 8-927-148-11-51.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 2/5, ул. Комарова,
136, пл. ок., рем., балк., 1430 т. р.
8-927-163-45-23.
– 3-к. кв., 57/91/13 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 8, кирп., натяж. потолки, л/з,
пл. ок., кондиц., 2030 т. р. 8-927-163-
45-23.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 3/5, ул. Вокзальная,
10а, б/з, пл. ок., сплит-ситема, с/у «под
ключ», 1500 т. р. 8-900-314-51-66.
– 3-к. кв., 67 кв. м, 8/9, ул. Каховская,
45, евроремонт, 3 млн. 8-927-163-45-23.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая,
2 балк., без посред., торг. 8-987-351-
40-79.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 3/9, б. Роз, 11, рем., 2600 т. р.
8-927-112-93-17.
– 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., 39/69/12 кв. м, 2/9, 11 м-н,
вставка, пл. ок., 2300 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 3-к. кв., 40,5/65,3/7,4 кв. м, 5/5, Сар.
шоссе, 51 (10 м-н), кирп., м/п. 8-927-
221-35-38.
– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
пл. ок., натяж. потолки, новая с/т,
сч. воды. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 5/9, 11 м-н, или по-
меняю на 1-к. кв. с доплатой в том же р-
не. 8-929-776-19-17.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, 8а м-н, пл. ок.,
1830 т. р. 8-987-369-32-30.
– 3-к. кв., 63,5 кв. м, ул. 30 лет Победы,
33. 8-906-149-25-08.
– 3-к. кв., 66 кв. м, ул. Степная, 60.
8-919-823-38-74.

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, п. Алексеевка Хвалынского
р-на. 8-927-622-07-33.
– 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, 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, п. Духовницкое, 120 кв. м, шл./
блоч., все удоб., колодец, гараж, кирп.
хозпостр., 20 сот., сад, 950 т. р. 8-926-
671-94-00.
– 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. 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, 3-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.

ДАЧИ

– Дачу, ост. «Бетонный завод» (р-н
ст. пристани), 4,2 сот., кирп. дом, ухо-
жена, 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.

– Дом, с. Натальино, газ, вода, над-
вор. постр., огород, или сдам. 8-937-
812-00-60.
– 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. Н.-Казаково, 53 кв. м, все
удоб. 8-917-209-57-83, 8-919-834-
49-45.
– Дом, с. Новополеводино, с удоб-
ствами. 8-908-545-38-08.
– Дом, с. Плеханы, газ, скваж., баня,
хозпостр., 20 сот., берег реки. 8-927-
626-29-37.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв. м,
2-эт., без отделки, 10 сот., 5 млн. 8-927-
225-18-07.
– Дом, с. Ст. Яблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сосновая Маза, 44 кв. м,
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, га-
раж, 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. совмест-
ное. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., ул. Степная, 47, без мебели,
на длит. срок. 8-987-335-56-80, 8-927-
137-82-09.
– 1-к. кв., 9 м-н, 6 эт., мебель, на длит.
срок. 8-927-913-64-27.
– 1-к. кв., 11 м-н, на сутки, недели.
8-937-963-05-99.
– 1-к. кв., ул. 60 лет СССР, на длит. срок.
8-927-918-30-75.
– 2-к. кв. 10 м-н, на длит. срок, 7 т. р./
мес.+свет. 8-927-165-82-40.
– 2-к. кв., 3 м-н, на длит. срок. 8-927-
147-50-06.
– 2-к. кв., 4 м-н, 8 т. р./мес.+свет.
8-927-051-40-79.
– 2-к. кв., 4б м-н, чистая, на длит. срок.
8-927-132-46-40.
– 2-к. кв., ж/г, 3/5 эт., б/з, с мебелью,
отл. сост., на длит. срок, семье. 8-927-
053-42-05.

МЕНЯЮ

– Дачу, «Пески», 4 сот., яблони, вишня,
дом недостроен, 100 т. р., торг. 8-927-
626-66-45.
– 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 30 кв. м. 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 ве-
рандой, все насажд. 8-903-385-66-11,
62-95-53.
– Дачу, «Энергия» (9 пр-д), 6 сот., 2-эт.
дом 56 кв. м, есть всё. 8-927-137-88-11.

– 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

– 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., 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.
– 2-к. кв., 60,5 кв. м, кух. 16 м, 5/5, 4 м-
н, лодж. 6 м – на 1-комн. кв-ру с допла-
той. 8-937-960-68-32.

– г. Вольск, п. Клёны – на Балаково.
2-к. кв., 49,1 кв. м, 2/5, – на 1-к. кв.
8-937-029-12-04.
– Головановку – на Балаково. 3-к. кв.
– на варианты. 8-905-328-44-24.
– п. Головановский – на Балако-
во. 2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт,
2 с/у, ванная, пл. ок., двери, подвал,
утепл. веранда, кирп. хозпостройки,
утепл. баня, гараж, 6 сот. земли, ря-
дом 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.
недостроенный коттедж, 260 кв. м,
20 сот. – на 1-к. квартиру. 8-937-636-
58-60.
– Дом в деревне, есть всё – на ком-
нату с ч/у или продам. 8-906-311-
90-88.

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

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

СРУБЫ ДОМОВ
8-937-273-50-58

КУПЛЮ
– 2-к. кв. за наличные. 8-927-163-45-23.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
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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.

– 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. ко-
рич., 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 с матрасом, дё-
шево. 8-927-913-32-48.
– Кровать 1-спальную и шкаф 1-створч.
с полками для детской комнаты. 8-903-
023-83-66.
– Кровать 2-спальную, из массива,
цв. тёмный, новая, дёшево. 8-927-113-
46-92, 65-05-88.
– 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.

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.
– Обогреватель масляный, 7 секций.
8-937-023-01-65.
– Приставку Dendi, новую. 8-937-634-
81-97.
– Пылесос «Урал». 8-937-023-01-65.
– 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.
– Гармонику «Беларусь». 8-927-229-
21-44.
– Гармонь саратовскую, с колокольчи-
ком, б/у, недорого. 8-937-972-19-28.

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.

– 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.
– Завесу тепловую «Балу». 8-937-144-
27-05.
– Зеркало на комод или тумбу, 3-створч.,
500 р. 44-10-25.
– Ингалятор компрессорный «Аид»,
новый, для взрослых и детей, пр-во
Японии, 2,5 т. р. 8-927-132-46-40.
– 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.
– Матрас противопролежневый, 1,8 т. р.
8-937-242-45-10.
– Оборудование торговое (промтова-
ры): витрины, стойка продавца, ориги-
нал. дизайн, цв. красный, отл. сост.,
недорого. 8-937-222-52-37.
– Опрыскиватель новый. 62-04-80.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 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.
– Термос, 3 л. 62-04-80.
– Треногу для установки ёлки. 8-927-
157-27-36.
– Флягу алюмин., 50 л, новую. 8-927-
105-63-09.
– Фотофильтры, d 58 и 62 мм, пр-во
Японии, новые. 8-927-124-21-04.
– Часы механ. наруч., муж., новые, 1,5
т. р. 8-927-227-03-30.
– Эбонит, 80 мм. 8-927-141-83-48.
– Электрокосу или обмен на любую орг-
технику. 8-927-110-57-02.

– Дублёнку муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Дублёнку муж., р. 50-52, натур. овчи-
на, цв. «орех», новая. 8-937-263-64-66.
– Дублёнку муж., р. 54, цв. коричневый,
б/у, недорого. 8-906-153-02-24.
– Дублёнку муж., р. 54-56, цв. св.-ко-
рич., хор. сост., недорого. Срочно! 8-
937-631-93-08.
– 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 со светоотражателем, р. 110,
фирма «Рейма», весна-осень, новый.
37-24-83.
– 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, пер-
чатки, 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 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.

– 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., 600 р. 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

– Шубу, р. 50-52, мутон, цв. шоколад-
ный, б/у, отл. сост. 8-929-771-91-79.
– Шубу жен., р. 52, мутон, шапку-
ушанку, р. 56, новые, модные, краси-
вые. 8-937-023-01-65.
– Шубу жен., р. 52-54, мутон. 8-937-634-
50-28.
– Шубу жен., р. 46-48, мутон, б/у, отл.
сост., дёшево. 8-937-249-09-57.
– Шубу, р. 56, нутрия, цв. серебр., во-
рот. – чернобурка, длин., нов., недоро-
го. Срочно! 8-937-243-04-49.
– Шубу, норка, цв. корич., «автоледи»,
с капюшоном, дл. 80 см, 30 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 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.

МЕБЕЛЬ
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2112, 2008 г., не битая, цв. «се-
ребро». 8-927-141-83-48.
– ВАЗ-21140, 2003 г., цв. золотисто-
серый, муз., сигнал., пр. 85 т. км. 8-937-
80-80-739.
– ВАЗ-2115, 2011 г., цв. белый, люкс,
муз., сигнал., 180 т. р., торг. 8-937-149-
44-53.
– ВАЗ-2131, 2007 г., цв. «снежная ко-
ролева», отл. сост., 205 т. р. 8-937-266-
22-69, 39-32-89.
– ВАЗ-Приору, май 2013, хетчбек,
«люкс», есть всё, 1 хоз., 375 т. р. 8-905-
369-44-24.
– ГАЗ-24, раб. сост. 8-927-125-21-79.
– ГАЗ-2410, 1989 г., 5-ст. КПП, компл.
зимн. резины, капрем. двиг. и ходо-
вой, хор. сост. 37-00-39, 8-937-223-
85-92.
– ГАЗ-53, самосвал, бензин. 8-937-
253-05-29, 8-927-051-80-01.
– ГАЗ-3307, самосвал, дизель. 8-937-
253-05-29, 8-927-051-80-01.
– Трактор Т-16. 8-927-158-90-30.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, 3,5х5,5, в затоне (р-н з-да Дзер-
жинского), 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», ка-
пит., 2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-
66-05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, с. Ивановка, 4,25х6, рядом с
охраной. 8-927-912-71-67.
– Гараж, ул. Комсомольская/Воль-
ская (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-225-
11-69.

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 (вече-
ром).
– 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.

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, «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 судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж, р-н авторынка «Транзит»,
24 кв. м, яма, погреб, 120 т. р., торг.
8-937-147-98-52.
– Гараж 3-уров., р-н ст. «Труд», капит.
8-927-120-36-05.
– Гараж 3-уров., за ст. «Труд», есть
полки. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Гараж, р-н троллейбусного управ.
8-927-104-27-10.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, ж/б,
капит., яма, стеллажи, погреб. 8-927-
130-21-49.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, свет, яма,
погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, капит.,
ж/б, погреб сухой, кровля не течёт, ох-
рана. 8-927-136-31-31.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., 3-уровн.
8-927-120-36-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, ж/б,
капит., новая кровля, есть всё, доброт-
ный. 8-987-313-96-34.

– Гараж, «Энергия» ( р-н ст. «Труд»),
капит., 6х4, нов. кровля, недорого.
8-967-804-77-01.
– 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.
– 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.
– 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, 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.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2012 г., цв. белый, отл.
сост., 255 т. р. 8-937-021-09-66.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.
– 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.
– 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
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Приму в дар компьютер, монитор
или комплектующие в любом состоя-
нии. 8-937-249-24-43.
– Приму в дар быт. технику, ТВ-, аудио-
, радиоаппаратуру в любом состоянии.
8-937-249-24-43.
– Сельская библиотека примет в дар
книги. 65-22-19.
– Приму в дар детские вещи на мальчи-
ка 4 лет. 8-927-224-87-95.

– Валенки старые, для подшивки. 8-919-
823-38-74.
– ВАЗ или иномарку не старше 2004 г.
Срочно! 8-927-222-10-22.
– ВАЗ переднепривод., Ниву, иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Компьютер, ж/к монитор, комплек-
тующие, можно в неисправном сост.
8-937-220-19-45.
– Магнитолу перенос., кассетную, им-
порт., в раб. сост. 8-937-966-01-51.
– 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.
– Уровень электронный. 8-927-229-
21-44.
– Фототехнику совет. пр-ва: «Зенит», «Ге-
лиос», «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.

– Вислоух. шотланд. кошечка, 8 мес.,
окрас  св.-дым. в  полоску, к туалету
приучена, не стерил., в еде неприхот-
лива, 4 т. р. Срочно! 8-937-22-414-78.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Мёд, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– Семью вьетнамских свинок: 2 свинки
и кабан, 2,2 т. р. 8-937-242-45-10.

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.

Куплю рога оленя, лося.
Старые и сувенирные.

8-960-458-12-99

– 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.
– 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 строй-
материалов. Транспортировка
лежачих больных. Без выходных.
8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель, 16 куб. м. 8-937-636-20-30.
– Балаково – Москва – Балако-
во. Межгород. Перевозка мебе-

ли. 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. Попутный
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. Грузчи-
ки. 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.
Изготовление недорогих шкафов на заказ.

8-927-225-44-15, 68-44-14.
– Сборка мебели. 8-927-126-888-2.

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.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.

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
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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
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Зам руководителя
по общим вопросам

опл. 25000 руб.
8(8453) 68-25-81

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию граждан, владельцев гаражных помещений

(гаражей), расположенных в 4б мкр г. Балаково, в членских
книжках которых указан ГСК «Даманский»:

06 февраля 2016 года в 11.00 состоится первое учреди-
тельное общее собрание членов ГСК «Даманский». В Повес-
тке дня: утверждение Списка членов ГСК «Даманский», утвер-
ждение Устава, выборы членов Правления, Председателя Ко-
оператива, регистрация ГСК «Даманский» в ЕГРЮЛ, решение
по взносам: вступительным, паевым, членским, дополнитель-
ным, целевым, решение земельного вопроса и регистрация
гаражных боксов (гаражей) в кадастровой палате. При себе
иметь (обязательно!) паспорт гражданина РФ и Членскую
книжку с указанием ГСК «Даманский». Место проведения
Общего собрания: г. Балаково, наб. Леонова, дом 63/1, 3-й
этаж. Начало регистрации в 10.00.

Инициативная группа членов ГСК «Даманский».

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области сообщает о результатах аукциона
по продаже права на заключение договора аренды на земельный
участок, который состоялся 22 января 2016 года по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на

земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, который расположен в границах городских по-
селений по адресу: Саратовская область, город Балаково, Под-
сосенское шоссе.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, Подсо-
сенское шоссе.

Площадь: 600 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020214:358
Права на земельный участок, ограничения этих прав: ограни-

чения, обременения отсутствуют.
Разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка

(индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных
домов и садовых домов).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: 8 000 (восемь тысяч) руб-

лей – годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 240 (двести сорок) рублей – три

процента начальной цены предмета аукциона – годового разме-
ра арендной платы.

Размер задатка составляет 8 000 (восемь тысяч) рублей –
100% начальной цены предмета аукциона – годового размера
арендной платы.

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (го-
дового размера арендной платы) сделано  Подгорновым Рома-
ном Анатольевичем.

Цена предпоследнего предложения аукциона (годового раз-
мера арендной платы): 97 760 (девяносто семь тысяч семьсот
шестьдесят) рублей.

Последнее предложение о цене предмета аукциона (годового
размера арендной платы) сделано победителем аукциона Едель-
баевым Алексеем Мендагалиевичем.

Продажная цена годовой арендной платы: 100 160 (сто тысяч
сто шестьдесят) рублей.

Лот № 2
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на

земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, который расположен в границах городских по-
селений, по адресу: Саратовская область, город Балаково, Под-
сосенское шоссе.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, Подсо-
сенское шоссе.

Площадь: 600 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020214:359
Права на земельный участок, ограничения этих прав: ограни-

чения, обременения отсутствуют.
Разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка

(индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных
домов и садовых домов).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: 8 000 (восемь тысяч) руб-

лей – годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 240 (двести сорок) рублей – три

процента начальной цены предмета аукциона – годового разме-
ра арендной платы.

Размер задатка составляет 8 000 (восемь тысяч) рублей –
100% начальной цены предмета аукциона – годового размера
арендной платы.

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (го-
дового размера арендной платы) сделано  Рыськовым Анатоли-
ем Валерьевичем.

Цена предпоследнего предложения аукциона (годового раз-
мера арендной платы): 121 760 (сто двадцать одна тысяча семь-
сот шестьдесят) рублей.

Последнее предложение о цене предмета аукциона (годового
размера арендной платы) сделано победителем аукциона Едель-
баевым Алексеем Мендагалиевичем.

Продажная цена годовой арендной платы: 124 160 (сто двад-
цать четыре тысячи сто шестьдесят) рублей.

Председатель комитета А.А. Мурнин

Сообщение об итогах аукциона

Отдел военного комиссариата Саратовской области
по г. Балаково, Балаковскому и Духовницкому районам
СРОЧНО проводит набор граждан мужского пола,
пребывающих в запасе (и не пребывающих в запасе,
имеющих высшее образование), на военную службу
по контракту (старшин, сержантов, солдат) в различ-
ные рода войск и места дислокации.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
– годные к военной службе по состоянию здоровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 лет.

Преимущества военной службы:
обеспечение обмундированием, бесплатным пита-

нием, жильём, возможность внеконкурсного поступле-
ния в высшее учебное заведение.

Заключив контракт,
вы сделаете правильный выбор!

По вопросу набора на контрактную службу обра-
щаться по адресу: г. Балаково, ул. Коммунистическая,
93, каб. 15, телефон 44-12-12.

Александр КАЛИНИН,
начальник отдела ВКСО по г. Балаково,

Балаковскому и Духовницкому районам

Государственная инспекция по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники
Саратовской области доводит до сведения владельцев
снегоходов и другой внедорожной техники, что в пери-
од с 20 января по 29 февраля 2016 года на территории
Саратовской области будет проведена профилактичес-
кая операция «Снегоход».

Цель операции – обеспечение безопасности дви-
жения, техники безопасности и охраны окружающей
среды при эксплуатации внедорожных мотосредств:
снегоходов, квадроциклов, мотосаней, мотонарт и т. п.

По вопросам регистрации, проведения государствен-
ного технического осмотра, выдачи или обмена удостове-
рения на право управления внедорожными мотосредства-
ми обращаться в Территориальный отдел по Балаковско-
му, Духовницкому и Краснопартизанскому районам ин-
спекции Гостехнадзора Саратовской области по адре-
су: г. Балаково, ул. Рабочая, 35, каб. 2, телефон/факс 46-80-09,
а также в п. Духовницкое и п. Горный в приёмные дни.

С.В. ПОЛИТОВ, начальник ТО,
главный государственный инженер-инспектор

Гостехнадзора по Балаковскому, Духовницкому,
Краснопартизанскому районам

Операция «СНЕГОХОД-2016»
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

Ключевым нововведением в области распоряжения
средствами материнского капитала будет возмож-
ность направления его средств на покупку товаров и
оплату услуг для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов.

ПФР начнёт принимать заявления с подтверждающи-
ми документами от владельцев сертификатов после того,
как правительство РФ утвердит соответствующий перечень
товаров и услуг, а также правила направления средств ма-
теринского капитала на их приобретение.

Программа материнского капитала продлена на два
года. Теперь для получения права на материнский капитал
необходимо, чтобы ребёнок, который даёт право на серти-
фикат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года.
При этом, как и раньше, само получение сертификата и
распоряжение его средствами временем не ограничены.

СЛЕД В ИСТОРИИ

Тариф страхового
взноса на обяза-
тельное пенсион-
ное страхование
в 2016 году остаёт-
ся на уровне 22%.
Предельный фонд
оплаты труда, с ко-
торого уплачива-
ются страховые
взносы в систему
обязательного пенсионного страхования, в 2016 году
будет проиндексирован и составит 796 тысяч рублей
(плюс 10% сверх этой суммы).

Страховые взносы
и отчётность

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

В 2016 году Пенсионный фонд продолжит принимать
заявления от владельцев сертификата на предоставление
единовременной выплаты в размере 20000 рублей. Подать
заявление могут проживающие на территории Российс-
кой Федерации семьи, которые получили или получат пра-
во на материнский сертификат по состоянию на 31 декаб-
ря 2015 года и не использовали полностью всю сумму ма-
теринского капитала.

Чтобы получить единовременную выплату, заявление в
ПФР нужно подать не позднее 31 марта 2016 года. Полу-
ченные деньги семьи могут использовать на повседневные
нужды.

В 2016 году размер материнского капитала останется
на уровне 2015 года – 453026 рублей.

Приглашает музей Воинской славы
В минувшем году, 24 декабря, на
базе ГАПОУ СО «Губернаторский ав-
томобильно-электромеханический
техникум» открыт музей Воинской
славы. Инициатором создания музея
стало Балаковское отделение Все-
российской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство».

Информационные стенды и экспо-
наты, размещённые в музее, посвяще-
ны Великой Отечественной войне, а так-

же боевым действиям в Чеченской рес-
публике, Республике Афганистан и дру-
гим локальным войнам.

Находки, ставшие экспонатами музея,
были собраны поисковым отрядом «На-
бат», в число которого на протяжении
нескольких лет входят и кадеты технику-
ма. На стеллажах размещены оружие,
боеприпасы, архивы, документы, фото-
графии, образцы формы и множество
других интересных экспонатов. В дар
музею были переданы личные вещи и

награды ветеранов Великой Отече-
ственной войны и участников боевых
действий, которые заняли достойное
место в музейной экспозиции.

Атмосфера, созданная в музее, по-
зволяет окунуться в историю героичес-
ких событий нашей страны, прикоснуть-
ся частичкой своей души к великим со-
бытиям прошлого.

Все желающие посетить музей
Воинской славы  могут обращаться
по телефону 64-13-22.

При этом по-прежнему дополнительный тариф страховых
взносов для работодателей, имеющих рабочие места на вред-
ных и опасных производствах (если работодатель не проводит
спецоценку условий труда), в 2016 году составит по Списку № 1
– 9%, по Списку № 2 и «малым спискам» –  6%. Если работода-
тель провёл спецоценку условий труда, по её результатам уста-
навливается класс условий труда на рабочих местах и размер
дополнительных тарифов страховых взносов.

Льготные тарифы страховых взносов остаются для мно-
гих категорий страхователей.

Как и в 2015 году, если численность сотрудников превышает
25 человек, отчётность необходимо представлять в электронном
виде с электронно-цифровой подписью. Последними датами
сдачи отчётности в бумажном виде в 2016 году являются 15 фев-
раля, 16 мая, 15 августа, 15 ноября, а при подаче отчётности в
электронном виде – 20 февраля, 20 мая, 22 августа, 21 ноября.

Планируется, что со II квартала 2016 года для работодате-
лей будет введена дополнительная ежемесячная упрощённая
отчётность. Её цель – определить, осуществляет ли пенсионер
трудовую деятельность. Эти сведения избавят пенсионера от
похода в Пенсионный фонд и подачи заявления о возобновле-
нии индексации страховой пенсии. Об особенностях представ-
ления этой отчётности Пенсионный фонд более подробно бу-
дет информировать работодателей в I квартале 2016 года.

Размер МРОТ в 2016 году составит 6204 рубля. В резуль-
тате для самозанятого населения, не производящего выпла-
ты физическим лицам, фиксированный платёж составит
19356,48 рубля плюс 1% от суммы свыше 300 тыс. рублей, но
не более 154851,84 рубля.

Кроме того, с января 2016 года меняются коды бюджет-
ной классификации для уплаты страховых взносов платель-
щиками из числа самозанятого населения, по пеням и про-
центам – для всех категорий плательщиков.

на благие цели
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Новые
мутации» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
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 «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
(12+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.30-18.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+) .
20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Х/ф «В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
(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 «Сегодня
вечером». (16+).
14.20 «Таблетка».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00, 02.15, 03.05
«Наедине со всеми».
(16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МАЖОР».
(16+).
23.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 Д/ф Премьера.
«Борис Ельцин.
Отступать нельзя».
(16+).
01.10 Ночные
новости.
01.25 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.20 Модный
приговор.

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 «СОЛНЦЕ В
ПОДАРОК». (12+).
23.50 Честный
детектив. (16+).
00.45 Д/ф «Наина».
(12+).
01.45 Д/ф «Московс-
кий детектив. Чёрная
оспа». «Прототипы.
Остап Бендер. Дело
Хасанова». (12+).
03.15 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
04.15 Комната
смеха.

06.00 М/с. (12+).
06.35 М/с. (0+).
08.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
10.00 «Мастершеф.
Дети». (6+).
11.00 М/ф «Приклю-
чения Тинтина. Тайна
«Единорога». (12+).
13.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
14.00 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ». (12+).
16.15 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
18.30 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
23.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 Х/ф «КОД ДА
ВИНЧИ». (16+).
03.20 «Кино в
деталях». (16+).
04.20 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений» . (16+).
06.00 «Пища богов».
(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 «ЗНАКИ».
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». (12+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ
ДОНОВАН». (18+).
02.30 «Секретные
территории». (16+).
04.30 «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+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Закошан-
ским. (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 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ВИДЕО».
(16+).

05.35, 08.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с
«СОБР». (16+).
07.00 ЛОТ.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
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 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30, 12.00, 14.00, 15.30
КВН на бис. (16+).
11.00, 13.00, 16.55 КВН.
Высший балл. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00, 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 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
20.05 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР».
(16+).
01.00 Х/ф «Я - КУКЛА». (18+).
03.00 Д/с «Великая война». (0+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОРОЛИ И
КАПУСТА».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Х/ф «СЫН».
15.10 Х/ф «АККАТТОНЕ».
17.10 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».
17.25 «Примадонны мировой
оперы.
18.30 Д/ф «Лев Лунц и «Сера-
пионовы братья».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж».
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
22.45 Д/с «Холод».
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
00.30 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
01.15 Д/ф «Хирург В. Шумаков -
звезда в созвездии Скорпиона».
02.40 Д/ф «Троя. Археологи-
ческие раскопки».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.25 Служу России!
06.55 Новости. Главное.
07.35 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.20, 10.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+).
13.40, 14.05 Т/с «КРОТ». (16+).
18.30 Д/с «Сталинградская битва». (12+).
19.20 «Специальный репортаж». (12+).
19.40 «Научный детектив». (12+).
20.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». (12+).
22.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).
00.10 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕН-
КО?» (6+).
01.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР». (0+).
03.30 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕ-
БЕСЬЯ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

1 февраля – после 01:32
двадцать третий день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Третья четверть,
Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни рискуют
быть продолжительными. В
центре всех забот должен быть
позвоночник. Нежелательно
стричь ногти, подвергаться хи-
рургическим операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление завис-
ти, ревности, обиды, претен-
зий. Старайтесь как можно
меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день характер-
на цепкость, хватка, любое
дело доводится ими до кон-
ца. Они продвигаются по
жизни, как бульдозер, во
всем проявляя зрелость и за-
конченность.
Сны: Сны стоит воспринимать
с точностью до наоборот.

Праздник: День интронизации Свя-
тейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.

Именины: Антон, Арсений, Ефим,
Макар, Марк, Николай, Петр, Федор.
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06.20 Х/ф «Ч/Б». (12+).
08.20 Х/ф «ДОМ ВЕТРА». (16+).
10.20 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
12.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (18+).
14.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).
16.20 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВ-
НА». (0+).
18.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
20.20 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
22.20 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН». (16+).
00.20 Х/ф «ПЕЧОРИН».
02.20 Х/ф «ДОМ ВЕТРА». (16+).
04.20 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Пре-
ступление в стиле модерн». (12+).
06.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
07.35 Свидетель века. (12+).
07.50 Фильм-спектакль «После-
дний пылкий влюбленный». (16+).
10.10, 16.10, 22.05, 03.50 На-
медни 1961-1991. (12+).
10.55, 16.55, 22.55 Т/с «КРАХ
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». (16+).
12.30 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
14.05 Утренняя почта. (12+).
14.35 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
18.30 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
20.30 Утренняя почта. (12+).
21.00 Пятьдесят худших филь-
мов. (16+).
22.00, 03.45 «Музыкальная ис-
тория». (12+).
00.30 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
02.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
03.00 Д/ф «Автопортрет». (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 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «СНЫ». (16+).
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э». (16+).
01.00 Х/ф «БЭЙБ». (0+).
02.45 Т/с «ДОКТОР МАФИИ».
(16+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
11.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.25 «Кризисный менеджер».
(16+).
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
17.00 Свадебный размер. (16+).
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00, 02.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА». (16+).
20.55 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». (16+).
04.15 «Кризисный менеджер».
(16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (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 «КАРАСИ». (12+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Х/ф «ЦИРК». (6+).
02.40 Д/с «Другой мир». (12+).
03.10 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.35 Д/с «Тайны времени». (12+).
04.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (6+).

05.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(16+).
07.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
09.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (12+).
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
15.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
17.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
19.20 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
23.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (16+).
01.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
03.00 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБ-
ЛЕЙ...». [12+].
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Украина. Зима незалеж-
ности». Специальный репортаж.
[16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.40 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ». 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 «Донбасс. В ожидании
мира». Специальный репортаж.
[16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Сухой
корм». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Д/ф «Лейтенант Печерс-
кий из Собибора». [12+].
01.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+].
03.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» - 2. [16+].
05.10 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти». [12+].

06.30 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ
ЕВЫ». (16+).
08.15 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
10.00 Х/ф «БЛЕСК». (12+).
12.00 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (16+).
14.00 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).
16.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
18.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
20.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА». (12+).
21.45 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
23.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ». (16+).
01.00 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ
ЕВЫ». (16+).
02.45 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).

04.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
05.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(12+).
07.20 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (16+).
09.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
10.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
13.05 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА».
14.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО».
17.00 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
21.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
22.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.45 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».

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 еды». (12+).
09.45 «От первого лица. (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 20.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА». (12+).
11.30, 04.05 Д/ф «Звезда Ло-
моносова». (12+).
12.00 «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+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/с «В мире еды». (12+).
02.00 «От первого лица. (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (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, 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/ф «Приключения Ика-
бода и Мистера Тоада». (6+).
13.40 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.30 М/ф «Каникулы Гуфи». (0+).
21.00 М/ф «Приключения Ика-
бода и Мистера Тоада». (6+).
22.00 «Правила стиля». (6+).
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
00.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ
ЭДДИ». (6+).
01.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
02.40 «Устами младенца». (0+).
03.40 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.05 Музыка. (6+).

07.15 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
09.30 Х/ф «ФАРА». (16+).
10.50 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (0+).
12.40 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
14.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
16.50 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
19.15 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (6+).
20.40 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
22.00 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
00.30 Х/ф «ФАРА». (16+).
01.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (12+).
04.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).

05.05 Популярная правда. (16+).
06.05 «Папа попал». (12+).
07.55 «В теме. Лучшее». (16+).
08.20 «МастерШеф». (16+).
10.50 «В теме. Лучшее». (16+).
11.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД». (16+).
13.00 «Семейные драмы». (16+).
15.00 «МастерШеф». (16+).
20.00 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.55, 02.00 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.45 «В теме». (16+).
00.15 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
04.10 «Соблазны». (16+).

06.30 Д/с «Второе дыхание». (16+).
07.00, 09.00, 10.00, 11.35,
12.00, 13.50, 15.00 Новости.
07.05, 15.10, 23.15 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
10.30 Д/с «Вся правда про...» (16+).
11.05 Д/с «Первые леди». (16+).
11.40 Специальный репортаж.
12.05 Х/ф «МИННЕСОТА». (16+).
14.00 «Безумный спорт». (12+).
14.30 «Я - футболист». (12+).
15.55 Хоккей. «Авангард» - «Тор-
педо». КХЛ.
18.15 «Континентальный вечер».
19.15 Хоккей. СКА - «Йокерит».
КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. «Зенит» - «Брон-
дбю». «Atlantic Cup 2016».
00.00 Хоккей с мячом. Россия -
Казахстан. Чемпионат мира.
02.00 Д/с «Вся правда про...» (16+).
02.30 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.15 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
07.50, 16.00, 18.45 М/ф.
08.00 «Олимпийская зарядка».
08.05 М/с.
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, 14.30, 17.25, 22.20, 00.45
М/с.
13.05, 01.10 М/с «Даша и дру-
зья: приключения в городе».
13.30, 22.10, 02.40 М/с «Бернард».
14.00 «Пойми меня».
15.55, 16.25 «180».
16.30, 02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
00.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.20 «Лентяево».

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00, 19.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
20.00 Орел и решка. (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+).
04.55 Школа ремонта. (16+).

Уважаемые читатели!
Сообщаем вам
что телеканал

«НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС»
с 25.01.2016 года

прекращает свое вещание.

07.30, 12.15, 22.00 Теннис. Турнир
Большого Шлема. Australian
Open. Финал. Женщины. (0+).
09.00, 13.30, 23.00 Теннис. Турнир
Большого Шлема. Australian
Open. Финал. Мужчины. (0+).
10.30, 19.00, 01.35 Зимние виды
спорта. Обзор событий. (0+).
11.30, 17.00, 21.05 Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок мира.
Саппоро. HS 134. (0+).
15.00, 20.00 Фигурное катание.
Ч-т Европы. Братислава. (0+).
18.00, 02.30 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian Open. (0+).
00.45 Watts. (0+).
01.00, 01.30 Футбол. Евроголы. (0+).
01.05 Его Величество футбол. (0+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Следуй
за лидером» (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 «В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
(16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-18.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (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 «Наедине 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+).
23.50 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.25 Ночные
новости.
00.40 Х/ф «ПОДАЛЬ-
ШЕ ОТ ТЕБЯ». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «ПОДАЛЬ-
ШЕ ОТ ТЕБЯ». (16+).
03.15 Модный
приговор.
04.15 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В
ПОДАРОК». (12+).
23.50 Вести.doc. (16+).
Уникальная возможность
увидеть и обсудить самые
громкие документальные
премьеры. В студии ток-шоу
известные политики, биз-
несмены, общественные
деятели, а также авторы
фильма и известные журна-
листы-документалисты.

01.30 Д/ф «Сталинг-
радская битва».
(16+).
03.20 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
04.15 Комната
смеха.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.35 М/с. (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00, 13.30. 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 «Ералаш». (0+).
10.25 Х/ф «КРОШКА
ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ». (0+).
12.05, 14.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
13.50 «Афиша» (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
23.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
00.30 Х/ф «КАК
УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ». (12+).
02.20 Х/ф «ЛЕГКО НЕ
СДАВАТЬСЯ». (16+).
04.15 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Пища богов».
(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 «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». (12+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «БЕО-
ВУЛЬФ». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ
ДОНОВАН». (18+).
02.30 «Секретные
территории». (16+).
04.30 «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+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Закошан-
ским. (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+).
02.25 Главная дорога.
(16+).
03.05 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ВИДЕО».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
(12+).
12.55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». (16+).
16.00 Открытая студия.
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
04.25 Т/с «ОСА». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30, 15.00 «Дорожные
войны». (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, 12.30 КВН. Высший
балл. (16+).
10.30 КВН на бис. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.10, 18.00 Человек против
Мозга. (16+).
15.40 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
20.05 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР».
(16+).
01.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+).
03.05 Д/с «100 великих». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА».
12.20 Д/ф «А. Джигарханян».
13.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.50 «Пятое измерение».
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый
жанр невесёлого времени».
15.10, 23.50 Юрий Лотман.
«Пушкин и его окружение».
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Острова».
17.30 «Примадонны мировой
оперы.
18.15 Д/ф «Семен Райтбурт».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния».
22.15 «Разорванное время».
22.45 Д/с «Холод».
23.45 Худсовет.
01.30 Д/ф «Осколок в сердце».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

2 февраля – после 02:37
двадцать четвёртый день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы,
благоприятствующие сози-
данию.
Бизнес и деньги:  Очень
сильный и удачный день для
работы и бизнеса, следова-
тельно, действуйте актив-
но. День хорош для дел,
связанных с деньгами. Не
следует себя щадить, нуж-
но пробудить энергию к де-
ятельности.
Здоровье: Болезни не опас-
ны. Этот день надо макси-
мально активно использо-
вать для укрепления здоро-
вья, повышения духовного
уровня.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию очень
больших аудиторий.

Сны: В эти лунные сут-
ки сны отражают истин-
ное состояние вашей
сексуальной энергии.

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Т/с «КРОТ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». (12+).
18.30 Д/с «Сталинградская битва». (12+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
22.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА». (0+).
00.15 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА». (12+).
01.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
(0+).
03.50 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+).
05.10 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+).

Праздники:  День воинской славы России – День
победы в Сталинградской битве в 1943 году,
Всемирный день водно-болотных угодий.

Именины: Артем, Ефим,
Захар, Инна, Лев, Павел,
Римма, Семен.
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06.20 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
08.20, 02.20 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮ-
ЧЕНО-2». (12+).
10.20, 04.20 Х/ф «ЗИМНИЙ
СОН». (16+).
12.20 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР». (12+).
14.20 Х/ф «ДОЧЬ». (16+).
16.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
18.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
20.20 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
22.20 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
00.20 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Пре-
ступление в стиле модерн». (12+).
06.30 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
08.05 Утренняя почта. (12+).
08.35 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
10.10 Намедни 1961-1991. (12+).
10.55, 16.55 Т/с «КРАХ ИНЖЕ-
НЕРА ГАРИНА». (16+).
12.30 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
14.30 Утренняя почта. (12+).
15.00 Пятьдесят худших филь-
мов. (16+).
16.00, 21.45, 03.10, 03.45 «Му-
зыкальная история». (12+).
16.05 Намедни 1961-1991. (12+).
18.30 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
20.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
21.00 Д/ф «Автопортрет». (12+).
21.50 Намедни 1961-1991. (12+).
22.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
00.30 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
02.15 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
03.15 «Эта неделя в истории».
(16+).
03.50 Намедни 1961-1991. (12+).
04.30 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(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 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «СНЫ». (16+).
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
20.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
(12+).
01.15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+).
03.00 Т/с «ДОКТОР МАФИИ».
(16+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
11.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12.25, 04.15 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
17.00 Свадебный размер. (16+).
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00, 02.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА». (16+).
20.55 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУ-
ТЯТ ВСЕРЬЕЗ». (12+).
11.10 Х/ф «КАРАСИ». (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 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (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 «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
23.55 Главная тема.
00.10 «Слово за слово».
01.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУ-
ТЯТ ВСЕРЬЕЗ». (12+).
02.35 Д/с «Другой мир». (12+).
03.00 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.30 «Дела семейные». (16+).
04.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).

05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
07.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
11.50 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ:
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ».
(12+).
13.20 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
15.15 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(16+).
17.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
19.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (16+).
21.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
22.40 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
01.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
03.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОС-
ТИ И ПЕЧАЛИ». [6+].
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ. (22.34).
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 БЕЗ ОБМАНА.»Сухой
корм». [16+].
15.40 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ». 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. Егор Гай-
дар». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «НИКА». [12+].
05.35 Тайны нашего кино. «Лю-
бовь и голуби». [12+].

06.45 Х/ф «БЛЕСК». (12+).
08.30 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).
10.30 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
12.30 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
14.30 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
16.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА». (12+).
17.50 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
20.00 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
22.00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
23.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО». (12+).
02.00 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (16+).
04.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕО-
ЖИДАННОСТЬ». (16+).

04.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
06.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
07.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
10.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». (12+).
12.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮБВИ». (12+).
14.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
17.00 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
00.05 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
02.00 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА».
(12+).

05.30 «Фигура речи». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 Студия «Здоровье». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.00 Д/с «В мире еды». (12+).
09.45 «От первого лица. (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 20.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА». (12+).
11.30, 04.05 Д/ф «Звезда Ло-
моносова». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
13.50 «Основатели». (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 еды». (12+).
00.30 Календарь. (12+).
02.00 «От первого лица. (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.10 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (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, 13.50 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 «Альфа и Омега:
Клыкастая братва». (12+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Неисправимый
Гуфи». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+).
01.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
02.40 «Устами младенца». (0+).
03.40 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.05 Музыка. (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.15 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
07.50 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 «Олимпийская зарядка».
08.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
09.40, 20.20 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 М/с «Клуб креативных
умельцев».
13.05, 01.10 М/с «Даша и дру-
зья: приключения в городе».
13.30, 22.10, 02.40 М/с «Бернард».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Барбоскины».
15.35 М/с «Маленький принц».
15.55, 16.25 «180».
16.00 М/ф «Винни-Пух и день за-
бот».
16.30, 02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Поросёнок».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Маша и Медведь».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
22.45 М/с «Букашки».
00.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Я и мой робот».
02.20 М/с «Город Дружбы».
03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я».

06.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
08.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
09.55 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
11.30, 00.05 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
12.45 Х/ф «ВОР». (16+).
14.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
16.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
18.05 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ».
(12+).
20.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ». (12+).
22.20 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
01.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
03.00 Х/ф «ФАРА». (16+).
04.35 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.35 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
09.00 Битва салонов. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Битва ресторанов. (16+).
20.00 Орел и решка. (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+).
04.55 Школа ремонта. (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 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
10.30 Д/с «Вся правда про...» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Дублер». (12+).
11.30 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Путь бойца». (16+).
12.30 Х/ф «АЛИ». (16+).
15.00 Все на Матч!
15.35 Специальный репортаж.
(16+).
15.55 Хоккей. Суперфинал Лига
Легенд. Финал.
17.55 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета».
18.55 Хоккей с мячом. Россия -
Финляндия. Чемпионат мира.
20.45 Все на Матч!
21.30 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Лестер» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии.
00.40 Все на Матч!
01.40 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Игорь Нетто». (16+).
02.40 Х/ф «МИННЕСОТА». (16+).
04.30 «Ты можешь больше!» (16+).
05.30 Д/ф «Тонкая грань». (16+).

05.05 Популярная правда. (16+).
06.05 «Папа попал». (12+).
07.55 «В теме». (16+).
08.20 «МастерШеф». (16+).
10.50 «В теме». (16+).
11.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД». (16+).
13.00 «Семейные драмы». (16+).
15.00 «Барышня-крестьянка».
(16+).
20.00 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.55, 02.00 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.45 «В теме». (16+).
00.15 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.50 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

03.30, 03.55, 06.00, 06.25, 07.30,
07.55 Футбол. Евроголы. (0+).
03.35, 06.05, 07.35, 20.00 Фут-
бол. (0+).
04.00, 08.15, 12.30 15.45, 01.15
Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Саппоро. HS 134. (0+).
05.00, 09.30, 13.45, 19.00 Тен-
нис. Турнир Большого Шлема.
Australian Open. (0+).
06.30 Зимние виды спорта. Об-
зор событий. (0+).
08.00, 14.45, 22.00 Watts. (0+).
10.30, 17.00 Фигурное катание.
Ч-т Европы. Братислава. (0+).
20.30, 00.30, 02.30 Футзал. Ч-т
Европы. Групповой этап. Сер-
бия - Словения. (0+).
22.30 «Спорт изнутри». (0+).
23.00 Футзал. Ч-т Европы. Груп-
повой этап. Испания - Венгрия.
(0+).
01.00 Авто- и Мотоспорт. Ака-
демия GT. Назад к истокам. (0+).
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07.00 М/с. (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.55 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 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30-18.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» (16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
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 «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 «МЕТОД
ФРЕЙДА-2». (16+).
23.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.10 Ночные
новости.
00.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ
НОСИТ Prada». (16+).
02.30 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со
всеми». (16+).
03.20 Модный
приговор.
04.20 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В
ПОДАРОК». (12+).
22.55 Специальный
корреспондент.
(16+).
00.35 Д/ф «Шпионс-
кие игры большого
бизнеса». «Как оно
есть. Мясо». (12+).
02.45 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
03.40 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.35 М/с. (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Ералаш». (0+).
10.10 Х/ф «КАК
УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ». (12+).
12.00, 14.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
23.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ
ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ». (0+).
02.25 Х/ф «ДИ-
КОСТЬ-4». (18+).
04.05 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Пища богов».
(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 «БЕО-
ВУЛЬФ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ОРЕЛ
ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ
ДОНОВАН». (18+).
02.30 «Секретные
территории». (16+).
04.30 «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+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» (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+).
04.00 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ВИДЕО».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ». (12+).
12.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (16+).
16.00 Открытая студия.
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». (12+).
01.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». (12+).
03.35 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30, 15.00 «Дорожные
войны». (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». (12+).
13.30 КВН на бис. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.10, 18.00 Человек против
Мозга. (16+).
15.40 Т/с «ПОБЕГ». (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 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
20.05 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР».
(16+).
01.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
03.05 Х/ф «МОЙ МУЖ -
ИНОПЛАНЕТЯНИН». (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА».
12.20 Д/ф «И. Костолевский».
13.05 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый
жанр невесёлого времени».
15.00 Новости культуры.
15.10, 23.50 Юрий Лотман.
«Пушкин и его окружение».
16.10 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Примадонны мировой
оперы.
18.30 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
22.15 «Разорванное время».
22.45 Д/с «Холод».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

01.30 Д/ф «Сергей
Корсаков. Наш профессор».
01.55 «Наблюдатель».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Т/с «КРОТ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.55, 10.05, 20.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». (12+).
13.15 «Научный детектив». (12+).
18.30 Д/с «Сталинградская битва». (12+).
19.20 «Последний день». (12+).
22.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).
00.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». (6+).
01.45 Х/ф «ПРОСТИ». (16+).
03.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». (0+).
05.20 Х/ф «ОБЩАЯ СТЕНА». (0+).
05.40 Х/ф «ЛИМОННЫЙ ТОРТ». (0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

3 февраля – после 03:41
двадцать пятый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финан-
совой деятельности, судеб-
ных дел.
Здоровье: Для заболевше-
го в этот день очень важно
быстро получить помощь.
Будьте предельно внима-
тельны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, сосре-
доточенности и воображе-
ния, посвятите время лич-
ным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая ве-
роятность того, что люди, ро-
дившиеся в этот день, получат
благосклонность Фортуны.
Сны: В этот день может при-
сниться плохой сон. Про-
снувшись, три раза скажите:
«Куда ночь, туда и сон». Утром
откройте кран с холодной
водой, шёпотом проговори-
те на воду свой сон (его смо-
ет водой). Потом почитайте
молитву.

Именины: Агния, Анастасия, Анна,
Евгений, Иван, Илья, Максим.
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06.20 Х/ф «ПЕЧОРИН».
08.20 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
10.20 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
12.20 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+).
14.20 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
16.20 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН».
(16+).
18.20 Х/ф «ПЕЧОРИН».
20.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА». (12+).
22.20 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ».
(16+).
00.20 Х/ф «ОТЕЛЬ». (16+).
02.20 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
04.20 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Пре-
ступление в стиле модерн». (12+).
06.30 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
08.30 Утренняя почта. (12+).
09.00 Пятьдесят худших филь-
мов. (16+).
10.00, 15.45, 21.10, 21.45, 03.55
«Музыкальная история». (12+).
10.05, 15.50, 21.50, 04.00 На-
медни 1961-1991. (12+).
10.55 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
12.30 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
14.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
15.00 Д/ф «Автопортрет». (12+).
16.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
18.30 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
20.15 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
21.15 «Эта неделя в истории».
(16+).
22.30 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(12+).
00.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
02.15 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
03.10 Д/ф «Цой - «Кино». (12+).
04.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (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 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «СНЫ». (16+).
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». (16+).
01.15 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-
ЛИСЬ». (16+).
03.00 Т/с «ДОКТОР МАФИИ».
(16+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
11.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12.25, 04.15 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
17.00 Свадебный размер. (16+).
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00, 02.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА». (16+).
20.55 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (0+).
05.15 «6 кадров». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА». (12+).
11.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ». (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 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (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 «МУСОРЩИК». (12+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА». (12+).
02.35 Д/с «Другой мир». (12+).
03.05 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
03.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).

05.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ:
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ».
(12+).
07.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
08.45 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).
10.40 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
12.30 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (16+).
14.20 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
17.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
18.40 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
21.00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
00.40 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18+).
02.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).
04.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
[12+].
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». [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. Егор Гай-
дар». [16+].
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». 1-я
и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Ко-
роль Филипп». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
03.00 Д/ф «Черная магия им-
перии СС». [12+].
04.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+].
05.15 Д/ф «Киллеры недорого».
[16+].

06.00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ». (16+).
08.00 Х/ф «1+1». (16+).
10.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+).
12.00 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
14.10 Х/ф «28 ДНЕЙ». (16+).
16.00 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
18.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
20.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (12+).
22.00 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕО-
ЖИДАННОСТЬ». (16+).
02.00 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
04.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).

04.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
06.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
09.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
11.05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ».
12.35 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
14.10 Х/ф «СТРЯПУХА».
15.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).
17.00 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
20.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
22.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ».
01.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!». (12+).
02.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».

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 «Каникулы Гуфи». (0+).
13.50 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.30 М/ф «Джастин и рыцари
доблести». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
00.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КИЙ ПЕРЕВОРОТ». (6+).
01.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
02.40 «Устами младенца». (0+).
03.40 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.05 Музыка. (6+).

06.25 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
08.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
10.20 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
11.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
13.40, 00.05 Х/ф «СТРАННЫЕ
МУЖЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ
ЕКАТЕРИНЫ». (16+).
16.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
17.35 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (6+).
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУ-
ГОЙ СТОРОНЫ». (12+).
20.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
22.20 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
02.35 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
04.20 Х/ф «ФАРА». (16+).
05.45 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.15 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
07.50, 16.00, 18.45 М/ф.
08.00 «Олимпийская зарядка».
08.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
09.40, 20.20 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 М/с «Клуб креативных
умельцев».
13.05, 01.10 М/с «Даша и дру-
зья: приключения в городе».
13.30, 22.10, 02.40 М/с «Бернард».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Защитники».
15.35 М/с «Маленький принц».
15.55, 16.25 «180».
16.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Поросёнок».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Маша и Медведь».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
22.45 М/с «Алиса знает, что делать!»
00.10 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Я и мой робот».
02.20 М/с «Город Дружбы».
02.55 М/с «Смешарики».
03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я».

06.00 Пятница News. (16+).
06.30, 07.35 М/с «Вуди Вудпек-
кер». (12+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
09.00, 21.00 Магаззино. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+).
20.00 Орел и решка. (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+).
04.55 Школа ремонта. (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 еды». (12+).
09.45 «От первого лица. (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 20.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА». (12+).
11.30, 04.05 Д/ф «Звезда Ло-
моносова». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
13.50 «Основатели». (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 еды». (12+).
02.00 «От первого лица. (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.10 Д/ф «Тайная дипломатия
конца войны». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (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 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
10.30 Д/с «Первые леди». (16+).
11.00 Новости.
11.05 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
11.30 «Я - футболист». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Всеволод Бобров». (16+).
13.05 Все за Евро. (16+).
14.00 Новости.
14.05 «Дублер». (12+).
14.35 Д/с «Первые леди». (16+).
15.05 Все на Матч!
15.50 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Классический стиль.
18.00 Все на Матч!
18.55 Хоккей с мячом. Россия -
Швеция. Чемпионат мира.
20.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ».
(16+).
22.40 Футбол. «Лацио» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии.
00.40 Все на Матч!
01.40 Мини-футбол. Россия -
Казахстан. Чемпионат Европы.
03.25 Х/ф «АЛИ». (16+).
05.55 Д/с «1+1». (16+).

05.10 Популярная правда. (16+).
06.05 «Папа попал». (12+).
07.55 «В теме». (16+).
08.20 «МастерШеф». (16+).
10.50 «В теме». (16+).
11.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД». (16+).
13.00 «Семейные драмы». (16+).
15.00 «Барышня-крестьянка».
(16+).
20.00 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.55, 02.00 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.45 «В теме». (16+).
00.15 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
04.10 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

03.30, 08.00, 11.00 Теннис. Тур-
нир Большого Шлема. Australian
Open. (0+).
04.30, 10.45 Watts. (0+).
05.00, 15.30, 19.00 Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок мира.
Саппоро. HS 134. (0+).
06.00, 14.30 Фигурное катание.
Ч-т Европы. Братислава. (0+).
09.00 Футзал. Ч-т Европы. Ис-
пания - Венгрия. (0+).
09.45 Футзал. Ч-т Европы. Сер-
бия - Словения. (0+).
10.30 Авто- и Мотоспорт. Ака-
демия GT. Назад к истокам. (0+).
12.00, 02.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур Дубая. 1-й этап. (0+).
14.00 «Спорт изнутри». (0+).
16.15, 20.00, 02.45 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Драммен. (0+).
18.15 Снукер. «Мастерс». Гер-
мания. (0+).
21.00, 01.00 Легкая атлетика.
Соревнование в помещении.
Дюссельдорф. (0+).
23.00 Футзал. Ч-т Европы.  Ита-
лия - Азербайджан. (0+).
00.30 Футзал. Ч-т Европы. Рос-
сия - Казахстан. (0+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (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 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30-18.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода.
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» (12+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
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 «МЕТОД
ФРЕЙДА-2». (16+).
14.25 «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 «МЕТОД
ФРЕЙДА-2». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ЛЕБЕДЬ». (16+).
02.30 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со
всеми». (16+).
03.25 Модный
приговор.
04.25 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
Об этих проблемах пока
не написано ни в печат-
ных, ни в электронных
СМИ. Но они существу-
ют! Это реальные про-
блемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях.
Это касается каждого!

19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В
ПОДАРОК». (12+).
22.55 «Поединок».
(12+).
00.35 Д/ф «Река
жизни». (12+).
02.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
03.40 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.35 М/с. (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Ералаш». (0+).
10.05 Х/ф «ШЕСТЬ
ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ». (0+).
12.00, 14.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
23.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
00.30 Х/ф «ПРО-
СТЫЕ СЛОЖНОС-
ТИ». (16+).
02.45 Х/ф «НЕНУЖ-
НЫЕ ВЕЩИ». (16+).
04.30 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
05.20 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Пища богов».
(16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ОРЕЛ
ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «МУШКЕ-
ТЕРЫ». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ
ДОНОВАН». (18+).
02.30 «Секретные
территории». (16+).
03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
04.30 «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+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (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 Дачный ответ.
(0+).
03.30 Дикий мир.
(0+).
04.05 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ВИДЕО».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
12.30, 01.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
(12+).
16.00 Открытая студия.
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (12+).
05.05 Т/с «ОСА». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30, 15.00 «Дорожные
войны». (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 НАЦИОНА-
ЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4».
(12+).
14.00 КВН на бис. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.10, 18.00 Человек против
Мозга. (16+).
15.40, 20.00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
18.35, 19.20  «Музыкальный
кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР».
(16+).
01.00 Х/ф «МОЙ МУЖ -
ИНОПЛАНЕТЯНИН». (16+).
02.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА».
12.20 Д/ф «Театр Александра
Филиппенко».
13.05 Д/ф «Запретный город в
Пекине».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый
жанр невесёлого времени».
15.10, 23.50 Юрий Лотман.
«Пушкин и его окружение».
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома».
17.30 «Примадонны мировой
оперы.
18.30 Д/ф «Яков Протазанов».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость Господня».
22.15 «Разорванное время».

22.45 Д/с «Холод».
23.45 Худсовет.
01.30 Д/ф «Николай Бурден-
ко. Падение вверх».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.25, 09.15 Т/с «КРОТ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.55, 10.05, 20.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». (6+).
13.15 Д/ф «Крепость Осовец. Русские не
сдаются». (12+).
13.45 , 14.05Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).
18.30 Д/с «Сталинградская битва». (12+).
19.20 «Поступок». (12+).
22.35 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
00.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+).
02.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+).
03.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ».
(12+).
05.25 Х/ф «УДАЧА». (0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

4 февраля – после 04:42
двадцать шестой день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Это один из самых критичес-
ких, опасных дней, когда в
воздухе витает атмосфера
конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень опас-
ный день для работы и бизне-
са, не делайте ничего, что мо-
жет повлечь серьёзные по-
следствия. А вот для адвокатов
день очень подходящий, их,
вероятнее всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному может
угрожать серьёзная опас-
ность, если ему вовремя не
будет оказана помощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в этот
день надо, по возможности,
ограничить, общаться лишь
по необходимости или с са-
мыми надёжными людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню, их
ждёт благосостояние и даже
богатство.
Сны: Если вы видите себя во сне
преуспевающим – значит, пора
трезво оценить себя. А если
убогим и несчастным – надо
срочно повышать самооценку.

Именины: Анастасия, Гавриил, Геор-
гий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий,
Макар, Николай, Петр, Тимофей.

Праздник: Всемирный день
борьбы с раковыми заболе-
ваниями.
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ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ

06.20 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).
08.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА». (12+).
10.20 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ». (16+).
12.20 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).
14.20 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
16.20 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
18.20 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).
20.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ДОМ». (12+).
22.20 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
ЛЮДИ». (16+).
00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-
ЭНД». (16+).
02.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА». (12+).
04.20 Х/ф «ОТЕЛЬ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Пре-
ступление в стиле модерн». (12+).
06.30 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
08.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
09.00 Д/ф «Автопортрет». (12+).
09.45, 15.10, 15.45, 21.55 Музы-
кальная история. (12+).
09.50, 15.50, 22.00, 04.00 На-
медни 1961-1991. (12+).
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
12.30 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
14.15 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
15.15 «Эта неделя в истории».
(16+).
16.30 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(12+).
18.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
20.15 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
21.10 Д/ф «Цой - «Кино». (12+).
22.45, 04.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (12+).
00.30 Х/ф «БEССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
02.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
03.00 «Дети». (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 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «СНЫ». (16+).
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ».
(16+).
00.45 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(12+).
02.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА». (16+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
11.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12.25, 04.15 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
17.00 Свадебный размер. (16+).
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00, 02.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА». (16+).
20.55 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (0+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Почему я? (12+).
09.30, 01.05 Х/ф «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА». (12+).
11.15 Х/ф «МУСОРЩИК». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.00 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (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 «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ». (12+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
02.45 Д/с «Другой мир». (12+).
03.10 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.35 «Дела семейные». (16+).
04.35 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ». (6+).

06.05 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (18+).
07.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
10.05 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
12.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
15.05 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
17.15 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
19.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).
01.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).

06.00 «Настроение». [16+].
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...» [12+].
10.35 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница». [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 «Советские мафии. Ко-
роль Филипп». [16+].
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». 3-я
и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. В тени принцес-
сы Дианы». [16+].
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
цирке». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
02.25 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
[12+].
04.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» - 2.
[16+].

06.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+).
08.00 Х/ф «28 ДНЕЙ». (16+).
10.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
12.20 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
14.30 Х/ф «1+1». (16+).
16.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (12+).
18.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+).
21.50 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
00.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
02.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
04.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+).

04.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
06.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
07.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ».
10.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
11.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
13.45 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
15.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
17.00 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
20.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
22.15 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
00.10 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
01.55 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА».

05.30 «Гамбургский счет». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 Студия «Здоровье». (12+).
07.30, 00.30 Календарь. (12+).
09.00 Д/с «В мире еды». (12+).
09.45 «От первого лица. (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 20.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА». (12+).
11.30, 04.05 Д/ф «Звезда Ло-
моносова». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 Д/ф «Тайная дипломатия
конца войны». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
21.30 «Гамбургский счет». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/с «В мире еды». (12+).
02.00 «От первого лица. (12+).
02.15 «За дело!» (12+).
02.55 «Город N...» (12+).
03.10 Д/ф «Китай - великая дер-
жава ХХI века». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).

07.35 Х/ф «ВОР». (16+).
09.20 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (0+).
11.10, 01.30 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». (0+).
12.55 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
14.40 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ». (12+).
17.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ». (12+).
19.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
20.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
22.05 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ». (12+).
00.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
05.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.15 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
07.50, 16.0, 18.45 М/ф.
08.00 «Олимпийская зарядка».
08.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
09.40, 20.20 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, 01.10 М/с «Даша и дру-
зья: приключения в городе».
13.30, 22.10, 02.40 М/с «Бернард».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
15.35 М/с «Маленький принц».
15.55, 16.25 «180».
16.30 М/с «Смешарики».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Поросёнок».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Маша и Медведь».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
22.45 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
00.10 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Я и мой робот».
02.20 М/с «Город Дружбы».
02.55 М/с «Смешарики. Пин-код».
03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я».

06.00 Пятница News. (16+).
06.30, 07.35 М/с «Вуди Вудпек-
кер». (12+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00 Верю - не верю. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 Орел и решка. (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+).
04.55 Школа ремонта. (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 «Неисправимый
Гуфи». (6+).
13.50 М/с «Сорвиголова Кик Бу-
товски». (12+).
15.45 М/с «Зип Зип». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Роботы». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (12+).
02.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
02.35 «Устами младенца». (0+).
03.40 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
07.00, 09.00, 10.00, 12.30, 15.10
Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).
10.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ».
(16+).
12.40 Д/ф «Путь на восток». (16+).
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
15.15 Все на Матч!
16.00 Д/с «1+1». (16+).
16.45 «Реальный спорт».
17.45 «Точка на карте». (16+).
18.05 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТИ-
ТАНОВ». (16+).
20.30 Все на Матч!
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Канады.
22.45 Футбол. «Зенит» - «Норче-
пинг».  «Atlantic Cup 2016».
Трансляция из Португалии.
00.30 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. «Уникаха» (Ис-
пания) - «Локомотив-Кубань»
(Россия). Евролига. Мужчины.
03.15 «Лучшая игра с мячом». (16+).
03.45 Специальный репортаж.
04.00 Д/ф «Ф. Емельяненко.
Первый среди равных». (16+).
05.00 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Могул. Прямая
трансляция из США.

05.05 Популярная правда. (16+).
06.05 «Папа попал». (12+).
07.55 «В теме». (16+).
08.20 «МастерШеф». (16+).
10.50 «В теме». (16+).
11.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД». (16+).
13.00 «Семейные драмы». (16+).
15.00 «Беременна в 16». (16+).
20.00 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.55, 02.00 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.55 «В теме». (16+).
00.25 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
04.10 «Europa plus чарт». (16+).

03.30 Футзал. Ч-т Европы. Ита-
лия - Азербайджан. (0+).
04.15, 08.00, 11.30 Велоспорт.
Национальный тур Дубая. 1-й
этап. (0+).
05.00, 09.15, 15.00 Легкая атле-
тика. Соревнование в помеще-
нии. Дюссельдорф. (0+).
06.30, 10.30 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Драммен. (0+).
11.00 Велоспорт. (0+).
12.00, 02.45 Велоспорт. Нацио-
нальный тур Дубая. 2-й этап. (0+).
14.00 Футбол. Евроголы. (0+).
14.05 Футбол Латино. (0+).
14.30 Футбол ФИФА. (0+).
14.55 Футбол. Евроголы. (0+).
16.00, 22.30 Снукер. «Мастерс».
Германия. (0+).
20.00 Биатлон. Кубок мира. Ант-
хольц. Мужчины. Эстафета. (0+).
21.00, 01.00 Биатлон. Кубок мира.
Кэнмор. Спринт. Мужчины. (0+).
00.55 Новости. Евроспорт-2. (0+).
02.00 Футзал. Ч-т Европы. Сло-
вения - Португалия. (0+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». (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
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» (12+).
13.15 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30-18.00 «Комеди
Клаб» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
20.00 «Импровиза-
ция» 1 серия.
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 «МЕТОД
ФРЕЙДА-2». (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». (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 «АЛЕК-
САНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАР-
НЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ». (12+).
02.00 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ». (12+).
04.10 «Модный
приговор».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». (16+).
22.55 Х/ф «МУЖ НА
ЧАС». (12+).
Андрей, работающий в
фирме «Муж на час», при-
езжает по вызову в квар-
тиру одинокой женщины с
ребенком. Лиза, хозяйка
квартиры, случайно обли-
вает его, Андрей раздева-
ется и оказывается в тру-
сах. Вернувшийся домой
мальчик Антон, сын Лизы,
решает, что Андрей - его
папа. Теперь он мечтает
только об одном - во что
бы то ни стало поженить
маму и Андрея..

02.45 Д/ф «Битва за
соль. Всемирная
история».

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.35 М/с «Люли в
чёрном». (0+).
07.30 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+).
07.55 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Ералаш». (0+).
09.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ
СЛОЖНОСТИ».
(16+).
12.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00 М/ф «Гадкий я».
(0+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.45 М/ф «Гадкий я-
2». (0+).
22.35 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.05 Х/ф «ДРЯН-
НЫЕ ДЕВЧОНКИ».
(12+).
01.55 Х/ф «ВОСПИ-
ТАНИЕ ЧУВСТВ».
(16+).
03.50 Х/ф «ЗАЖГИ
ЭТИМ ЛЕТОМ!» (16+).
05.30 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
06.00 «Пища богов».
(16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «МУШКЕ-
ТЕРЫ». (16+).
16.00 «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 «ОСТРОВ».
(12+).
22.30 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ». (16+).
00.40 Х/ф «ИСХОД-
НЫЙ КОД». (16+).
02.20 Х/ф «СОЛДАТ
ДЖЕЙН». (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+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
22.00 Большинство.
23.05 Х/ф «ОБМЕН».
(16+).
02.50 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ВИДЕО».
(16+).

06.00, 10.00, 18.30 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5» . (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).
19.00-00.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30-05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА».
12.00 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория».
12.35 Д/ф «Пристань спа-
сения».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Письма из провинции».
14.15 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.55 Д/ф «Настоящая Мэри
Поппинс».
17.00 «Царская ложа».
17.40 «Большой балет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Д/с «Старцы».
21.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА».
22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
01.30  М/ф для взрослых.
01.55 Д/ф «Настоящая Мэри
Поппинс».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.25, 09.15 Т/с «КРОТ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.55, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ». (12+).
14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
18.30 Х/ф «ДАЧА». (0+).
20.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
(6+).
22.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». (12+).
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОС-
ТИ». (12+).
02.10 Х/ф «ДЕПРЕССИЯ». (18+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

5 февраля – после 05:38
двадцать седьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди часто
живут в состоянии перемен.
Они призваны воплощать в
жизнь программу исканий,
передавать людям духовный
опыт, готовить учеников, про-
кладывать жизненный путь и
указывать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитив-
ные прозрения.

Именины: Владимир, Генна-
дий, Евдокия, Екатерина,
Иван, Иосиф, Климент, Макар,
Федор.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
09.50 Х/ф «САРМАТ». (12+).
15.40 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 Х/ф «ГОРЕЦ». (0+).
22.00 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (0+).
00.00 Х/ф «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ
ИГРЫ». (16+).
01.45 Х/ф «САРМАТ». (12+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).
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06.20, 16.20 Х/ф «Я НЕ ВЕР-
НУСЬ». (16+).
08.20, 02.20 Х/ф «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ДОМ». (12+).
10.20, 04.20 Х/ф «НА СВЕТЕ
ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРО-
ШИЕ ЛЮДИ». (16+).
12.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ». (16+).
14.35 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА». (12+).
18.20 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВ-
НА». (0+).
20.20 Х/ф «ВСЕ УШЛИ». (16+).
22.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
00.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Пре-
ступление в стиле модерн». (12+).
06.30 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
08.15 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
09.10, 09.45, 15.55, 03.50 Музы-
кальная история. (12+).
09.15 «Эта неделя в истории».
(16+).
09.50, 16.00, 22.00, 03.55 На-
медни 1961-1991. (12+).
10.30 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(12+).
12.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
14.15 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
15.10 Д/ф «Цой - «Кино». (12+).
16.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
18.30 Х/ф «БEССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
20.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
21.00 «Дети». (16+).
22.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
00.30 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
02.05 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
02.55 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
04.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (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». (12+).
13.30 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
КУБОК ОГНЯ». (12+).
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
00.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-
дование». (12+).
01.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+).
02.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА». (16+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 Д/с «Звёздная жизнь».
(16+).
09.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+).
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
22.45, 02.25 Д/с «Звёздные ис-
тории». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

05.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
06.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
08.20, 01.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ
ДЕЛО». (16+).
10.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
12.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
15.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
17.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
19.20 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (16+).
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
03.00 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ
ШКУРЕ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины». [12+].
09.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Закулисные войны в
цирке». [12+].
15.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК». [16+].
На подмосковной даче живут
трое: Стивен – хозяин дома,
американский миллионер рус-
ского происхождения, который
тяжело болен и приехал в Рос-
сию, чтобы умереть; Егор – мо-
лодой врач-аспирант и Даша –
очередная сиделка Стивена.
Стивен, пытаясь избавиться от
повседневной скуки, превра-
щает жизнь Даши в каждоднев-
ный кошмар. Даша, обладая
сильным и независимым харак-
тером, но, находясь в тяжелой
финансовой ситуации, вынуж-
дена выполнять его причуды и
капризы. В один прекрасный
день Стивен делает Даше пред-
ложение руки и сердца...
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». [12+].
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!». [16+].
00.10 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...» [12+].
01.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
02.55 «Петровка, 38». [16+].
03.10 Х/ф «РОДНЯ». [12+].
05.00 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг». [12+].

06.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
08.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
10.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
12.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
14.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
16.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
18.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА». (12+).
20.00 Х/ф «ТРОПЫ».
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
23.30 Х/ф «1+1». (16+).
01.30 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
04.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (12+).

04.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
05.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
07.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
09.10 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА».
11.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (16+).
13.45 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
15.25 Х/ф «МИМИНО». (12+).
17.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
19.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
21.50 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
23.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА».
00.40 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
02.50 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТА-
РИННОМ ДУХЕ». (12+).

05.30 «Школа. 21 век». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 Студия «Здоровье». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.00, 22.20 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
09.45 «От первого лица. (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 20.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА». (12+).
11.30 Д/ф «Звезда Ломоносо-
ва». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 Д/ф «Китай - великая дер-
жава ХХI века». (12+).
13.50 «Гамбургский счет». (12+).
14.15, 19.25 «За дело!» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
20.05 «Город N...» (12+).
21.30 «От первого лица. (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
00.05 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
00.50 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
(12+).
02.55 Х/ф «ИГРОКЪ». (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 «Детёныши джунг-
лей». (0+).
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
18.15 М/с «Звёздные войны: По-
встанцы. Хроники». (6+).
18.40 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
19.30 М/ф «101 далматинец». (0+).
21.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2». (12+).
22.55 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (12+).
01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК-2:
ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ВОЛКЕ».
(12+).
03.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+).
04.50 Музыка. (6+).

07.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
08.50 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
10.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
12.10 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (6+).
13.35 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
15.20 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУ-
ГОЙ СТОРОНЫ». (12+).
18.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
20.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (12+).
22.55 Х/ф «ЦАРЕВИЧ АЛЕК-
СЕЙ». (12+).
00.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
02.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
05.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
07.50 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 «Олимпийская зарядка».
08.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
09.40, 20.20 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, 15.20, 16.15 М/с
«Элвин и бурундуки».
14.00 «Один против всех».
15.15, 16.10 «180».
16.00 «Видимое невидимое».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Поросёнок».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Маша и Медведь».
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».
00.10 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Я и мой робот».
01.10 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
02.20 М/с «Город Дружбы».
02.40 М/ф «Любимчики».
03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я».

06.00 Пятница News. (16+).
06.30, 07.35 М/с «Вуди Вудпек-
кер». (12+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
09.00 Ревизорро. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Магаззино. (16+).
23.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).
01.25 Пятница News. (16+).
01.55 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА». (16+).
03.55 Д/с «Невероятно умные
животные». (16+).
04.50 Школа ремонта. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ». (12+).
11.10 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.00 «Дела семейные». (16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
19.20 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!». (16+).
22.50 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСА-
ВИЦА». (6+).
00.25 Держись, шоубиз! (16+).
00.55 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ
СЕМЕЙКИ АДДАМС». (12+).
02.40 Трэш-тест. (12+).
03.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (6+).

06.30, 12.30 Д/с «Вся правда
про...» (16+).
07.00, 09.00, 10.00, 13.50 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).
10.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни».
(16+).
11.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Швейцарии.
13.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция.
14.00 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета».
15.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция.
16.00 Все на Матч!
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
19.30 «Безумный спорт». (12+).
20.00 «Спортивный интерес».
(16+).
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Канады.
22.45 Баскетбол. «Олимпиакос»
- «Химки». Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. «Жальгирис»
- ЦСКА. Евролига. Мужчины.
03.35 Кубок мира по бобслею и
скелетону.
04.30 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРО-
ЛЕВЫ». (16+).

05.05 Популярная правда. (16+).
06.05 «Папа попал». (12+).
07.55 «В теме». (16+).
08.20 «МастерШеф». (16+).
10.50 «В теме». (16+).
11.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД». (16+).
13.00 «Семейные драмы». (16+).
15.00 «Беременна в 16». (16+).
20.00 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.55, 02.00 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.55 «В теме». (16+).
00.25 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
04.10 «Соблазны». (16+).

03.30, 06.00, 15.00, 22.30 Сну-
кер. «Мастерс». Германия. (0+).
05.00 Биатлон. Кубок мира.
Кэнмор. Спринт. Мужчины. (0+).
07.30 Watts. (0+).
08.00 Биатлон. Кубок мира.
Кэнмор. Спринт. Мужчины. (0+).
09.00 Велоспорт. Национальный
тур Дубая. 2-й этап. (0+).
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Кэнмор. Спринт. Мужчины. (0+).
11.30 Велоспорт. Национальный
тур Дубая. 2-й этап. (0+).
12.00 Велоспорт. Национальный
тур Дубая. 3-й этап. (0+).
14.00 Биатлон. Кубок мира.
Кэнмор. Спринт. Мужчины. (0+).
19.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Осло. (0+).
20.30 Биатлон. Кубок мира.
Кэнмор. Спринт. Мужчины. (0+).
21.15 Биатлон. Кубок мира. Кэн-
мор. Спринт. Женщины. (0+).
01.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Осло. (0+).
02.00 Биатлон. Кубок мира. Кэн-
мор. Спринт. Женщины. (0+).
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05.25, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.25 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА». (12+).
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с.
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Инна
Макарова. Судьба
человека». (12+).
12.10 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.55 Д/ф «Три плюс
два». Версия курорт-
ного романа». (12+).
16.00 Х/ф «ТРИ
ПЛЮС ДВА».
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.10 Концерт Елены
Ваенги.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ТАНГО В
ПАРИЖЕ». (18+).
01.35 Х/ф «ВОСХОД
МЕРКУРИЯ». (16+).
03.40 Модный
приговор.

04.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
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.
Валентин Смирнитс-
кий». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Т/с «ЛЮБОВЬ
НА МИЛЛИОН».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Т/с «ЛЮБОВЬ
НА МИЛЛИОН».
(12+).
17.00 «Один в один».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ИЩУ
МУЖЧИНУ». (12+).
00.55 Х/ф «РОКОВОЕ
НАСЛЕДСТВО».
(12+).
02.55 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).
04.35 Комната
смеха.

06.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
06.30 М/ф. (0+).
07.00 Х/ф «КОТ».
(0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 М/с «Фиксики».
(0+).
09.45 «Большая
маленькая звезда».
(6+).
10.45 М/ф «Монстры
на острове 3D». (0+).
12.25 М/ф «Гадкий я».
(0+).
14.10 М/ф «Гадкий я-
2». (0+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.00 «Мастершеф.
Дети». (6+).
20.00 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ». (12+).
21.50 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ». (12+).
23.55 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
02.15 Х/ф «ОДЕР-
ЖИМОСТЬ». (16+).
04.20 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
05.10 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).

05.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ». (16+).
07.00 Х/ф «ОСТРОВ».
(12+).
09.30 Х/ф «АРТУР И
МИНИПУТЫ». (6+).
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 «МАСКА».
(16+).
21.00 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ». (16+).
Американская журналис-
тка приезжает в глубинку
Австралии, и охотник на
крокодилов знакомит ее с
местными достоприме-
чательностями. Она же
приглашает его в Нью-
Йорк, и там отважный
охотник попадает в неве-
домые ему джунгли…
22.50 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ-2».
(16+).
00.50 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ».
(16+).
02.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД». (16+).
04.10 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В
МОСКВЕ». (16+).

05.00 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+).
05.35 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Их нравы. (0+).
09.25 Готовим. (0+).
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
11.55 Квартирный
вопрос. (0+).
13.20 Кулинарный
поединок. (0+).
14.20 Поедем,
поедим! (0+).
15.10 Своя игра. (0+).
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (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 «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО». (16+).
23.55 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).
01.55 «ГРУ: тайны
военной разведки».
(16+).
02.50 Дикий мир. (0+).
03.15 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ВИДЕО».
(16+).

05.55, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
09.35 «День ангела». (0+).
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10-17.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
19.00 Х/ф «ПОДСТАВА». (16+).
23.00 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС». (16+).
00.45 Х/ф «КРУТОЙ». (16+).
02.35 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (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 «ГОРЕЦ». (0+).
Коннор Маклауд - шотландец, кото-
рый в 1536 году был сражен в битве,
но мистическим образом воскрес,
и родной клан изгнал его. Учителем
Маклауда стал испанский дворянин,
объяснивший, что он принадлежит к
бессмертной расе воинов, которых
можно лишить жизни, лишь обезг-
лавив мечом... Сражение между
Маклаудом и его вечным врагом
Курганом, начавшееся в Шотландии
XVI века, подолжается в современ-
ном Манхеттене. От исхода этой бит-
вы зависит судьба всех смертных.
Это часть дуэли, продолжающейся
веками...
17.00 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (0+).
19.00 Х/ф «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ
ИГРЫ». (16+).
20.55 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Д/с «Великая война».
(0+).
02.00 Д/с «100 великих». (16+).
04.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
12.00 Д/ф «Иные берега».
12.40 Д/с «Пряничный домик».
13.05 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.35 Д/ф «Год цапли».
14.30 Спектакль «Правда
хорошо, а счастье лучше».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «По следам Тим-
букту».
18.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Большой балет».
22.30 Х/ф «ЧАРЛИ».
00.15 Д/ф «Богемия - край
прудов».
01.05 Трио Карлы Блей на
фестивале джаза в Кюлли.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де
Пуэрто-Рико. Испанский
бастион в Карибском море».

06.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА». (0+).
07.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Крылья России». (6+).
12.00, 13.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс. (6+).
20.50, 22.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ».
(12+).
00.00 Х/ф «ЧАПАЕВ». (0+).
01.50 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА». (0+).
03.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
(6+).
05.20 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». (0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

6 февраля – после 06:29
двадцать восьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и энер-
гичный день, когда превос-
ходно удаются все насущные
дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для ра-
боты и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение де-
нежных вопросов, а также
хорошо покупать землю и не-
движимость.
Здоровье: Проявляющиеся
болезни окажутся неопасны-
ми и непродолжительными.
Рекомендуется соковый го-
лод. Очень важно беречь
зрение, голову, следить за
артериальным давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить о
возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы мо-
жете увидеть своё будущее.

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+).
16.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
17.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Праздник: Международный
день бармена.

Именины:  Герасим, Денис,
Иван, Ксения, Николай, Павел,
Тимофей.
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06.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-
ЭНД». (16+).
08.20 Х/ф «ВСЕ УШЛИ». (16+).
10.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
12.20 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО». (6+).
14.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ДОМ». (12+).
16.20 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
ЛЮДИ». (16+).
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-
ЭНД». (16+).
20.20 Х/ф «ДИАЛОГИ». (16+).
22.20 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ».
(18+).
00.30 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
02.20 Х/ф «ВСЕ УШЛИ». (16+).
04.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Пре-
ступление в стиле модерн». (12+).
06.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
08.15 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
09.10 Д/ф «Цой - «Кино». (12+).
09.55 Музыкальная история.
(12+).
10.00, 16.00, 21.55, 04.00 На-
медни 1961-1991. (12+).
10.45, 16.55, 22.55 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ». (12+).
12.30 Х/ф «БEССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
14.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
15.00 «Дети». (16+).
18.30 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
20.05 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
20.55 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
21.50 Музыкальная история.
(12+).
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
02.30 Песня года-84. (6+).
03.45 Свидетель века. (12+).
04.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (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+).
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(12+).
17.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ».
(12+).
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (16+).
21.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
00.15 Х/ф «КОМА». (16+).
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА». (16+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧ-
НО ПО РАСПИСАНИЮ». (16+).
10.15 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ». (16+).
14.00 Т/с Процесс. (16+).
18.00, 22.00 Д/с «Восточные
жёны». (16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
23.00, 02.30 Д/с «Звёздные ис-
тории». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ
СВАДЬБА». (16+).

06.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ». (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, 02.25 Х/ф «ВОРЫ В ЗА-
КОНЕ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 М/ф. (12+).
13.30, 03.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
ДИ И ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО
ПЛАМЕНИ». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Д/с «Практическая ма-
гия». (12+).
17.00 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ЕКА-
ТЕРИНЫ». (16+).
23.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(12+).
01.10 Культпросвет. (12+).
01.55 «Диаспоры». (16+). 05.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-

ХА». (16+).
07.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
(16+).
09.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
10.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
12.45 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (16+).
14.20 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
16.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
19.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
23.00 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ
ШКУРЕ». (16+).
01.00 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
03.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ».

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.30 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...» [12+].
08.50 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТ-
НЯЖКА». [6+].
10.25, 11.45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
12.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» - 3. [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Тайны нашего кино. «Тени
исчезают в полдень». [12+].
15.20 Х/ф «МАМЫ». [12+].
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
[12+].
Обычная прогулка сестер Юли
и Кати оборачивается трагеди-
ей: они становятся свидетеля-
ми ограбления инкассаторской
машины, и в беременную Катю
попадает шальная пуля. Девуш-
ка умирает в больнице, а вот ее
ребенка – девочку – удается
спасти. Юля решает удочерить
малышку. Но те бандиты слома-
ли жизнь не только сестер – один
из преступников после ограбле-
ния стал виновником аварии, в
которой погибли жена и дочь
капитана МЧС Андрея… Спустя
год после трагедии пути Юли и
Андрея пересекаются. Девуш-
ка опознает главаря банды, и на
нее начинается охота. И однаж-
ды Андрей спасает ей жизнь.
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Донбасс. В ожидании
мира». Специальный репортаж.
[16+].
03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС».
[12+].
05.20 «Петровка, 38». [16+].

06.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
08.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
10.00 Х/ф «МАТИЛЬДА». (12+).
12.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА». (12+).
14.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(12+).
16.00 Х/ф «ТРОПЫ».
18.00 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).
20.00 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА
КЕЙТ МАККОЛЛ». (16+).
21.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+).
23.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (12+).
01.20 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
04.00 Х/ф «БЛЕСК». (12+).

04.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
06.55 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
08.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА».
09.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
11.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (12+).
12.45 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
14.35 Х/ф «КАРНАВАЛ».
17.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
22.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+).
23.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (16+).
02.10 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
03.50 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55, 11.30 Д/ф «Неизвестная
планета». (12+).
06.50, 18.25 Д/ф «Тайны Бри-
танского музея». (12+).
07.20, 17.05 Х/ф «ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА». (12+).
08.15, 15.35 Х/ф «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ». (12+).
09.40 «Основатели». (12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.35 Студия «Здоровье». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
12.25 «Большая наука». (12+).
13.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
(12+).
18.00, 04.30 Д/ф «Женщины в
православии. Сила моя в немо-
щи». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «От первого лица. (12+).
19.45 Х/ф «ИГРОКЪ». (12+).
21.20 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
(12+).
23.20 Концерт Светланы Сурга-
новой. (12+).
01.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).
02.35 Х/ф «ИДИОТ». (12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 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 «Приключения пинг-
виненка Лоло». (6+).
12.30 «Это моя комната». (0+).
13.30 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
13.45 М/с «Утиные истории». (6+).
14.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.10 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
16.00 М/ф «Роботы». (6+).
17.50 М/ф «Джастин и рыцари
доблести». (6+).
19.30 М/ф «101 далматинец-2:
Приключения Патча в Лондоне».
(0+).
21.00 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА». (12+).
22.55 Х/ф «ОНА И ФУТБОЛ». (16+).
01.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2». (12+).
02.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК-2:
ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ВОЛКЕ».
(12+).

06.15 Х/ф «ФАРА». (16+).
07.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (12+).
09.45, 20.40 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
11.25 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ». (12+).
14.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ». (12+).
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУ-
ГОЙ СТОРОНЫ». (12+).
17.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
18.55 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
22.20 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (0+).
00.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ АЛЕК-
СЕЙ». (12+).
02.00 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
04.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).

05.00, 02.55 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
07.10 М/с «Октонавты».
07.50 М/с «Поросёнок».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Машины сказки».
09.30 «Воображариум».
10.00, 12.00 М/с «Пожарный Сэм».
11.30 «Битва фамилий».
12.45 М/с «Фиксики».
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 М/ф «Барби: Жемчужная
принцесса».
18.15 М/с «Свинка Пеппа».
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 «Конёк-Горбунок».
01.20 М/с «Бернард».
01.55 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙО-
РИНГЕЛЬ».

06.00, 07.00, 08.00 М/с «Сме-
шарики». (12+).
06.30, 07.35 М/с «Вуди Вудпек-
кер». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30, 12.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Верю - не верю. (16+).
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (16+).
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
(16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00, 22.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
01.10 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.00 Т/с «ГЕРОИ». (16+).

06.30 Д/с «Рио ждет». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 10.45,
11.30, 12.30 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.05, 14.55, 19.00, 23.00 Все на
Матч!
09.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Канады.
10.50 «Спортивный интерес».
(16+).
12.00 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (16+).
12.35 «Дублер». (12+).
12.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Ульяновска.
15.40 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Лестер». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
17.40 Д/ф «Манчестер Сити.
Live». (16+).
19.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Канады.
20.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». (12+).
21.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Канады.
22.20 Д/ф «Жаркая российская
зима».
00.00 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Тюрингер» (Герма-
ния). Лига чемпионов. Женщины.
01.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Свободный стиль.
Трансляция из Норвегии.
02.35 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из
Швейцарии.
04.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Парный могул. Пря-
мая трансляция из США.
06.20 «Детали спорта». (16+).

05.10, 09.30 «В теме». (16+).
05.40 «Europa plus чарт». (16+).
06.40 «Starbook». (16+).
08.35, 04.10 «Starbook. Звёзды
в теле». (16+).
10.00 Популярная правда. (16+).
11.00 «Спасите нашу семью». (16+).
20.30 Х/ф «АНОНИМ». (16+).
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ». (18+).
01.50 «В теме. Лучшее». (16+).
02.15 «Соблазны». (16+).

03.00 Авто- и Мотоспорт. Ака-
демия GT. (0+).
03.15 Watts. (0+).
03.30, 05.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур Дубая. 3-й этап. (0+).
04.15, 07.15, 10.30 Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок мира.
Осло. (0+).
05.45, 08.15 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Скоростной спуск.
Мужчины. (0+).
09.15, 11.15 Биатлон. Кубок мира.
Кэнмор. Спринт. Женщины. (0+).
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Кэнмор. Спринт. Мужчины. (0+).
11.45, 17.00 Лыжное двоеборье.
Кубок мира. Осло. HS 134. (0+).
13.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Гармиш-Партенкирхен. Скоро-
стной спуск. Женщины. (0+).
15.00 Лыжные гонки. Кубок
мира. Осло. 50 км Классика
Масс-старт Мужчины. (0+).
17.30 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Осло. (0+).
18.00 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. Кубок мира. Осло. HS 134
Командные соревнования. (0+).
19.45 Биатлон. Кубок мира.
Кэнмор. (0+).
22.15 Легкая атлетика. Сорев-
нование в помещении. Карлс-
руэ. (0+).
23.30 Снукер. «Мастерс». Гер-
мания. (0+).
01.00 Зимние виды спорта. Об-
зор событий. (0+).
02.00 Ралли. ERC Латвия. (0+).
02.30 Велоспорт. Национальный
тур Дубая. 4-й этап. (0+).
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07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.40 «Перезагрузка»
(16+).
11.40 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+).
15.05 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.25 «Наедине со
всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со
всеми». (16+).
06.25 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА».
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «Гости по
воскресеньям».
13.10 «Барахолка».
(12+).
14.00 Д/ф «Валенти-
на Толкунова. «Ты за
любовь прости
меня...» (12+).
14.55 «Точь-в-точь».
18.00 Премьера
сезона. «Без
страховки». (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 Т/с «КЛИМ».
(16+).
00.25 Х/ф «ТРЕТЬЯ
ПЕРСОНА». (16+).
03.00 Модный
приговор.
04.00 «Мужское /
Женское». (16+).

05.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
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.
12.35 Т/с «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
00.55 Т/с «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
02.55 Д/ф «Гибель
адмиралов. Тайна
одной авиакатастро-
фы». (12+).
03.55 Комната
смеха.

06.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
06.50 М/ф «Монстры
на острове 3D». (0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Руссо турис-
то». (16+).
10.00 «Успеть за 24
часа». (16+).
11.00 «Два голоса».
(0+).
12.00 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ». (12+).
13.55 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
Питер Паркер – обыкно-
венный школьник. Однаж-
ды он отправился с клас-
сом на экскурсию, где его
кусает странный паук-му-
тант. Через время парень
почувствовал в себе не-
человеческую силу и лов-
кость в движении, а глав-
ное – умение лазать по
стенам и метать стальную
паутину. Свои способнос-
ти он направляет на защи-
ту слабых…

18.50 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
21.20 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3». (12+).
00.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
03.45 Х/ф «ОТЧИМ».
(16+).

05.00 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).
07.00 «Центральное
телевидение». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 Их нравы. (0+).
09.25 Едим дома.
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. (16+).
11.00 Чудо техники.
(12+).
11.55 Дачный ответ.
(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.20 Поедем,
поедим! (0+).
15.10 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 Акценты
недели.
20.00 Х/ф «АЗ
ВОЗДАМ». (16+).
23.50 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).
01.50 «ГРУ: тайны
военной разведки».
(16+).
02.40 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ВИДЕО».
(16+).

07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». (12+).
12.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (12+).
14.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (12+).
17.00 Место происшествия. О главном.
18.00 Главное.
19.30 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
02.50 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
08.00 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+).
16.30 Человек против Мозга.
(16+).
19.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
Гена - программист по призванию и
хакер по жизни. Он хороший парень. Но
у него реальные проблемы. Его броси-
ла любимая девушка, его «пасут» бан-
диты и выслеживают спецслужбы. Спа-
сти его может только чудо, и оно, конеч-
но же, случается. В жизни Гены появля-
ется Хоттабыч, джин, который отмотал
несколько тысяч лет заключения в оди-
ночном кувшине. И теперь готов испол-
нить три любых желания своего осво-
бодителя. Но у самого Хоттабыча тоже
проблемы. За ним охотится его давний
враг – Шайтаныч. Спасаясь от своих
врагов, Гена и Хоттабыч летают на по-
траченном говорящей молью ковре-
самолете над Красной площадью, пу-
тешествуют по сетям Мировой Паутины
и практикуют магию…

21.00 «+100500». (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Д/с «Великая
война». (0+).
02.20 Д/с «100 великих».
(16+).
05.00 Cекреты спортив-
ных достижений. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА».
12.00 «Легенды мирового
кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи».
13.30 Д/ф «Богемия - край
прудов».
14.25 «Что делать?»
15.10 Ольга Перетятько в
концерте «Viva Opera!»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.45 «Искатели».
17.35 Концерт-посвящение
«Легендарные хиты Эдит Пиаф
и Фрэнка Синатры».
19.05 «Начало прекрасной
эпохи».
19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
20.55 Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ В
ПИАНИСТА».
22.15 Опера «Травиата».
00.40 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ».
01.55 Д/ф «Год цапли».
02.50 Д/ф «Поль Сезанн».

06.00 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ». (0+).
07.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». (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.
15.05 Д/ф «Огненный экипаж». (12+).
15.35 Х/ф «ПСИХОПАТКА». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
00.45 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ». (16+).
02.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». (12+).
04.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». (0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

7 февраля – после 07:12
двадцать девятый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех
сложных дней лунного ме-
сяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые сдел-
ки. Деньги не нужно брать в
долг, и давать в долг тоже не
стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стриж-
ки не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте мыс-
ли о мести – это дурное чув-
ство, оно опустошает душу
и иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рождён-
ных в этот день людей жизнь
проходит в постоянной
борьбе и поиске. Чтобы вый-
ти на счастливую дорогу
судьбы, им нужно набить не
одну шишку.

Сны: Сны могут
пугать, быть тя-
жёлыми и не-
приятными, но
они часто об-
манчивы.

Именины:  Александр, Анатолий,
Борис, Василий, Виталий, Влади-
мир, Григорий, Дмитрий, Моисей,
Петр, Степан, Феликс, Филипп.

Праздник:
День зимних
видов спорта
в России.

05.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В
МОСКВЕ». (16+).
05.40 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ».
(16+).
07.20 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ». (16+).
09.10 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ-2».
(16+).
Данди, охотник на крокоди-
лов, сменил австралийс-
кий шалаш на американс-
кий пентхаус: спит в шел-
ковой пижаме и пьет кофе
из японского фарфора...

11.15 Х/ф «МАСКА».
(16+).
Скромный, застенчивый
служащий банка закомп-
лексован настолько, что
чувствует себя неуверен-
но с красивыми девушка-
ми. Волею судьбы к нему
попадает волшебная мас-
ка, и Стенли Ипкис приоб-
ретает способность пре-
вращаться в неуязвимое
мультяшное существо из
забавных комиксов. Он
становится супергероем,
готовым бороться с пре-
ступностью, как Бэтмен.
Итак, днем он по-прежне-
му скромный и незадач-
ливый служащий, а по но-
чам - супермен...

13.00 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ». (16+).
23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
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06.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
08.20 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ».
(18+).
10.30 Х/ф «ДИАЛОГИ». (16+).
12.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+).
14.20 Х/ф «ВСЕ УШЛИ». (16+).
16.35 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО». (6+).
18.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
20.20 Х/ф «ПОПСА». (16+).
22.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+).
00.20 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
02.20 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ».
(18+).
04.30 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Пре-
ступление в стиле модерн». (12+).
06.30 Х/ф «БEССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
08.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
09.00 «Дети». (16+).
10.00 Намедни 1961-1991. (12+).
10.55, 16.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (12+).
12.30 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
14.05 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
14.55 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
15.50 Музыкальная история.
(12+).
15.55 Намедни 1961-1991. (16+).
18.30 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
20.30 Песня года-84. (6+).
21.45 «Свидетель века». (12+).
22.00 Намедни 1961-1991. (12+).
22.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
00.30 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
02.25 Песня года-84. (6+).
03.45 Свидетель века. (12+).
04.00 Намедни 1961-1991. (12+).
04.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).

06.00, 07.30 М/ф. (0+).
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
07.45 Х/ф «БЭЙБ: ПОРОСЕ-
НОК В ГОРОДЕ». (0+).
09.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». (16+).
11.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ».
(12+).
13.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (16+).
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ». (16+).
21.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
00.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).
02.15 Х/ф «БЭЙБ: ПОРОСЕ-
НОК В ГОРОДЕ». (0+).
04.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА». (16+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
НЕМЕЗИДА». (16+).
10.15 Т/с Процесс. (16+).
14.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
18.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ». (16+).
22.50 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». (16+).
02.15 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15, 08.25 М/ф. (6+).
06.30 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСА-
ВИЦА». (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 «Я БУДУ ЖИТЬ!». (16+).
14.20 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ
СЕМЕЙКИ АДДАМС». (12+).
16.15, 22.00 Т/с «ПЕНЕЛОПА».
(12+).
21.00 Вместе.
00.10 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ЕКА-
ТЕРИНЫ». (12+).

05.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
06.50 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
08.50 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
10.45 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
13.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
(16+).
17.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
19.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
21.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
22.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ».
00.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
01.40 Х/ф «НА ГРЕБНЕ». (16+).
03.30 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(16+).

05.35 Х/ф «МАМЫ». [12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф «РОДНЯ». [12+].
10.05 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...» [12+].
Светлана Крючкова расскажет,
почему не любит вспоминать о
звёздной роли Нелли Леднёвой
в фильме «Большая перемена»,
зачем просит убирать из афиш
словосочетание «Народная ар-
тистка России», почему в совре-
менном российском кинематог-
рафе ей не нашлось места, а
также о страшной трагедии, ко-
торая перевернула её жизнь...
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». [16+].
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» [16+].
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» - 2.
[16+].
16.55 Х/ф «НАХАЛКА». [12+].
К состоятельной вдове Галине
приезжает погостить дальняя
родственница Леночка. «Сибир-
ская принцесса» собирается
покорить Москву и найти в сто-
лице достойного жениха. Де-
вушка быстро осваивается и
обрастает связями. Но каково
же было всеобщее удивление,
когда сердцеед Максим, успев-
ший покорить юную красавицу,
неожиданно влюбляется в Га-
лину и намерен добиться вза-
имности. (Все 4 серии).
20.50 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». [16+].
00.45 СОБЫТИЯ.
01.00 Д/ф «Дети индиго. Новое
испытание для взрослых». [12+].
Дети с аурой цвета индиго – вы-
мысел или реальность? Откуда
они взялись и как их воспитывать?
01.50 Т/с «ВЕРА».  [16+].
03.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК». [16+].
05.30 «Обложка. В тени принцес-
сы Дианы». [16+].

06.00 Х/ф «МАТИЛЬДА». (12+).
08.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(12+).
10.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
12.10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).
14.10 Х/ф «БЛЕСК». (12+).
16.00 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА
КЕЙТ МАККОЛЛ». (16+).
18.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
20.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
22.00 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
00.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+).
02.00 Х/ф «ГАНГСТЕР». (18+).
04.30 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).

04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+).
08.55 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
11.05 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
21.50 Х/ф «ДЕВЧАТА».
23.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ». (16+).
02.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ ПОЁТ».

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55, 11.30 Д/с «Неизвестная
планета». (12+).
06.50, 18.30 Д/ф «Тайны Бри-
танского музея». (12+).
07.20 Концерт Светланы Сурга-
новой. (12+).
09.05, 16.35 Х/ф «НЕБО. СА-
МОЛЁТ. ДЕВУШКА». (12+).
10.35 «Школа. 21 век». (12+).
11.00 «Фигура речи». (12+).
12.25 «Большая наука». (12+).
13.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
(12+).
18.00 Д/ф «Женщины в правосла-
вии. Сила моя в немощи». (12+).
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «ИДИОТ». (12+).
21.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).
23.20 ОТРажение недели.
00.00 Вспомнить всё. (12+).
00.30 Календарь. (12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
07.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.10 М/ф «Храбрый заяц». (6+).
12.30 Это мой ребенок?! (0+).
13.30 «Правила стиля». (6+).
13.55 М/с «Аладдин». (0+).
14.20 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
14.30 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА». (12+).
16.30 М/ф «101 далматинец». (0+).
18.05 М/ф «101 далматинец-2:
Приключения Патча в Лондоне».
(0+).
19.30 М/ф «Смывайся». (6+).
21.00 Х/ф «ОНА И ФУТБОЛ». (16+).
23.10 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.50 М/с «Звёздные войны:
Повстанцы. Хроники». (6+).
04.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).

06.00, 21.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ». (12+).
07.30, 20.00 Х/ф «ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАР-
ДИРОВЩИКА». (12+).
08.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
11.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (12+).
13.30 Х/ф «ЦАРЕВИЧ АЛЕК-
СЕЙ». (12+).
15.20 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
16.40 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (6+).
18.05 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ». (12+).
22.55 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
01.25 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (0+).
03.20 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
05.50 Х/ф «ВОР». (16+).

05.00, 02.55 М/с «Свинка Пеппа».
07.10 М/с «Октонавты».
07.50 М/с «Поросёнок».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Машкины страшилки».
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
11.30 «Хочу собаку!»
12.00 М/ф «Корабль сокровищ».
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».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 М/с «Код Лиоко. Эволю-
ция». (12+).
23.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.10 М/ф «Двенадцать месяцев».
01.05 М/с «Бернард».
01.55 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУ-
ФЕЛЬКИ».

06.00, 07.00, 08.00 М/с «Сме-
шарики». (12+).
06.30, 07.35 М/с «Вуди Вудпек-
кер». (12+).
09.30, 17.00 Орел и решка. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка. (16+).
11.30 Ревизорро. (16+).
13.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (16+).
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
(16+).
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).
01.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
02.50 Т/с «ГЕРОИ». (16+).
05.35 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

06.30 Специальный репортаж
«Болельщики». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.30 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.05 Все на Матч!
09.05 «Биатлон». (12+).
09.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Муж./Жен.
11.35 «Безумный спорт». (12+).
12.05 Д/с «Вся правда про...» (12+).
12.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция.
13.30 Все на Матч!
14.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт 30 км. Клас-
сический стиль. Женщины.
Прямая трансляция.
15.55 Хоккей с мячом. Ч-т мира.
Финал. Прямая трансляция.
17.55 Д/ф «Жаркая российская
зима».
18.30 Д/ф «Уэйн Руни: история
английского голеадора». (12+).
19.30 Все на Матч!
20.00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция.
21.00 Мини-футбол. Россия -
Хорватия. Ч-т Европы.
23.00 Все на Матч!
23.55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция.
01.20 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Ч-т Англии.
03.05 Д/ф «Уэйн Руни: история
английского голеадора». (12+).
04.05 Д/ф «Манчестер Сити.
Live». (16+).
05.05 Кубок мира по бобслею и
скелетону.

05.05 «В теме. Лучшее». (16+).
05.35 «Starbook». (16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.30 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 Популярная правда. (16+).
11.00 «Папа попал». (12+).
22.00 Х/ф «АНОНИМ». (16+).
00.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ». (18+).
03.15 «Соблазны». (16+).
04.00 «Starbook. Звёздный
мейк-ап». (12+).

03.15 Биатлон. Кубок мира.
Кэнмор. (0+).
04.00 Велоспорт. Национальный
тур Дубая. 4-й этап. (0+).
04.45 All Sports. Watts. (0+).
05.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Скоростной спуск. Мужчины.
(0+).
05.45 Горные лыжи. Кубок мира.
Супер-гигант. Мужчины. (0+).
07.15 Легкая атлетика. Сорев-
нование в помещении. Карлс-
руэ. (0+).
08.45, 15.30, 21.20 Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок мира.
Осло. HS 134. Командные со-
ревнования. (0+).
09.45 Санный спорт. Кубок мира.
Сочи. (0+).
10.45 Санный спорт. Кубок мира.
Сочи. Жен./Муж. 2-я попытка.
(0+).
12.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Гармиш-Партенкирхен. Супер-
гигант. Женщины. (0+).
14.15, 18.00, 20.45 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Осло. 30 км.
Масс-старт. Классика. Женщи-
ны. (0+).
16.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Осло. HS
134. (0+).
19.00, 23.15 Биатлон. Кубок
мира. Кэнмор. (0+).
22.15 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
23.45 Биатлон. Кубок мира. Кэн-
мор. Смешанная эстафета. (0+).
01.20 Ралли. ERC Латвия. Об-
зор. (0+).
01.45 Снукер. «Мастерс». Гер-
мания. Финал. (0+).
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Улыбнитесь!

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

 Два учителя разгова-
ривают друг с другом,
один с возмущением отме-
чает:

– Сейчас просто невоз-
можно работать! Учитель
боится директора, дирек-
тор – проверки, проверка
– родителей, родители –
детей, только дети никого
не боятся!

 – Серёжа, а кого ты
больше слушаешь – маму
или папу?

– Конечно, маму!
– Почему?
– Она больше говорит!

 Вовочка:
– Мам, сегодня дирек-

тор школы спросила, есть
ли у меня братья или сёст-
ры. И я сказал, что я  един-
ственный ребёнок в семье.

– И что же она ответила?
– Она сказала: «Слава

богу!»

 На первом роди-
тельском собрании учи-
тельница знакомится с ро-
дителями.

– У нашей школы много
проблем. Есть проблемы,
требующие вашей мате-
риальной поддержки, и в
классном кабинете. Папа
Вовы, вы кем работаете?
Чем можете помочь школе,
классу?

Папа Вовочки:
– Прокурором.
Как оказалось, пробле-

мы в школе исчезли. И в
классе – тоже.

 Вернувшись с ры-
балки, муж спрашивает у
жены:

– Кот дома?
– Заходи, не бойся, я

ему кильки в магазине ку-
пила.

 Купили с женой дачу.
Теперь выходные проходят
так: я разогнулся посмот-
реть, не разогнулась ли
она, чтоб посмотреть, не ра-
зогнулся ли я.

 Когда жена сказала
мне, что купила туфли бе-
жевые с бантиком и на
шпильке, мне даже в голо-
ву не пришло, что это три
разные пары.

 – Возвращаюсь я
как-то с корпоратива. И
вдруг сзади крик: «Стоять!
Стоять!»

– Ну, а ты что?
– Какое там стоять, я  и

полз-то с большим трудом.

 Блондинка – блон-
динке:

– Вчера закончила чи-
тать «Робинзон Крузо».
Вот ведь придурок!
Столько лет на острове
прожил и не догадался по
мобильнику позвонить.

– Ты чё! Ты знаешь, ка-
кой с островов тариф!

 Интересно, а вот му-
жики в древности женщин
тоже пилили за то, что они
слишком быстро тратят
добытого мамонта?

 В России очень мно-
го людей воспитаны одно-
полыми парами: мамой и
бабушкой.

 Мои соседи –
сплошь одни пенсионер-
ки. Поэтому пусть лучше
про меня думают, что я
наркоман, чем если они
узнают, что я терапевт.

 16 лет: жизнь – это
любовь и боль.

30 лет: опаньки, сково-
родочки по акции, возьму
две.

 Остановки для транс-
порта специально разра-
батывались для нашей по-
годы. Дизайнеры учли всё:
на случай палящего солн-
ца и жары они сделали
стеклянные крыши, на слу-
чай ветра – проёмы в сте-
нах, на случай мороза – ме-
таллические сиденья.

 Приходит на кухню
дочь шести лет и спраши-
вает: «Мама, что такое му-
мия?» Эээ... Начинаю
объяснять: вот был Египет,
были фараоны, потом они
умерли, их хоронили, и т. д.
и т. п. Вижу – не врубает-
ся. Посылаю спросить у
отца. Ржу про себя – хана
папе. Диалог из комнаты:

– Пап, что такое мумия?
– Мужик сушёный!
– Понятно.

«Апичатки»
Режим наибольшего благопрепятствования.

Частолюбивая женщина.
Ненарочное зачатие.
Все лишнее  – детям!

Мастер спирта по фигурному глотанию.
Нагло-русский словарь.

Человеку свойственно ошиваться.
Гоpе ты моё аутлуковое!

Не лезь в Бутырку.
Лейкопастырь.

Масло растлительное.
Машинная возня.

Медаль «Замужество».
Министервство.

Мрачные узы.
Hервопроходцы.

Объеденный перерыв.
Обманный пункт.

Пешеходный переезд.
Дама базальтового возраста.

В жизни всегда есть место поводу.
И пили они долго и счастливо…

Без комментариев

Может, у кого-нибудь завалялось
штук пять крепёжных болтов держате-
ля шестой оси локомотива УЛЗ-64-8?
Срочно надо.

Срочно на работу требуется
ЛАЗЕР. Нужно ЛАЗИТЬ под дом
и чинить трубы.

Компании баянистов срочно требует-
ся работа. Возможны выезды на корпо-
ративные вечера и дни рождения. Наши
цены вас приятно удивят.

 Петросян и Ко

Интеллигентный молодой человек
познакомится с интеллигентной девуш-
кой для совместного водкопития.

Продам свадебное платье
52-го размера. Надоело ждать!!!
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АФИША

ОВЕН
На этой неделе вам придется

доказывать ваш высокий профес-
сионализм. Однако прямых контактов с
начальством лучше избегать. Хорошая
неделя для людей творческих профес-
сий. Внимательнее следите за новостя-
ми, чтобы не пропустить важной для вас
информации. В выходные дни избегай-
те лишних контактов. Проведите время с
детьми.

ТЕЛЕЦ
На работе дела обстоят дос-

таточно благополучно, к вам будут
прислушиваться коллеги, началь-

ство вами довольно. Можно ожидать ус-
пеха в финансовых делах и в бизнесе.
Займите выжидательную позицию и по-
ступайте по возможности обдуманно и
мудро. Несмотря на успехи, вы не смо-
жете отделаться от чувства, что вам чего-
то не хватает. Возможно, вам не помеша-
ют новые впечатления.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе не давайте

воли собственной мнительности,
погрузившись в сомнения, вы ни-

чего продуктивного сделать не сможете.
Все сложности останутся в прошлом, ра-
боты станет больше, зато и платить вам
будут лучше. В среду ждите новую и очень
интересную информацию. В конце неде-
ли все задуманное осуществится.

РАК
Это звёздный час для людей

творческих, а также тех, кто за-
нимается наукой. Вы раскроете свой
творческий потенциал и укрепите ма-
териальное положение. В личной жиз-
ни и в сфере здоровья у вас всё нала-
дится, все проблемы останутся в про-
шлом. Вы почувствуете себя лучше и
уверенней. Воскресенье посвятите от-
дыху и развлечениям.

ЛЕВ
Возможные проблемы, кото-

рые возникнут в начале недели,
благополучно разрешатся к чет-

вергу. Так что вам не стоит волочить за
собой тяжёлый груз переживаний. Рас-
сеянность может привести к забывчиво-
сти и опозданиям, чтобы этого избежать,
всю важную информацию лучше где-ни-
будь фиксировать. В четверг весьма при-
ятной будет встреча с друзьями. В вы-
ходные сходите в гости, на концерт, обо-
гатите себя новыми впечатлениями.

ДЕВА
Неделя будет весьма удач-

ной, несмотря на некоторое од-
нообразие и рутинную работу.

Если вы в своих планах учтёте интересы
коллег или делового партнёра, то от это-
го вы только выиграете, это будет спо-
собствовать укреплению вашего автори-

ГОРОСКОП тета. В личной жизни постарайтесь не
связывать себя никакими обещаниями.
В выходные посвятите себе больше вре-
мени, организуйте поход в тренажёрный
зал или всей семьёй на каток.

ВЕСЫ
На этой неделе вам нужны не-

большие паузы во время рабо-
ты. Но всё же не слишком увле-

кайтесь, иначе будет сложно снова войти
в прежний ритм. В среду вы сможете на-
значить свидание в уютной камерной об-
становке. Четверг – удачный день для по-
ездок и командировок. В выходные при-
дётся заняться бытовыми делами и от-
правиться по магазинам.

СКОРПИОН
Вы упорно продвигаетесь к

намеченной цели. Близкие
люди порадуют вас своими ус-

пехами. Работать предстоит немало, но
интересно и продуктивно. Можно ожи-
дать дополнительную прибыль. Также
не жалейте времени на встречу с дру-
зьями и общение с природой. Найди-
те пару часов на посещение бассейна,
лыжную прогулку, поход в театр или на
концерт.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы сможете

проявить ваши разносторонние
таланты. Вам одинаково хорошо

будут удаваться как бытовые, так и про-
фессиональные дела. Постарайтесь по-
радовать своих близких приятным подар-
ком, вкусным ужином, нужной в хозяйстве
покупкой. Не давайте волю раздражению
и злословию.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы должны

быть открыты для новых предло-
жений, и они начнут поступать к

вам в нарастающем темпе. В решении
деловых вопросов больше полагайтесь на
интуицию, как ни странно, логика может
подвести. Не стоит совершать безответ-
ственных поступков и делать того, что гро-
зит испортить ваши отношения с близ-
кими людьми.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь не ставить но-

вых задач на этой неделе, луч-
ше завершить незаконченные и

давние дела. А вот своевременное про-
явление инициативы на работе прине-
сет желаемые результаты и последую-
щий карьерный рост. В выходные есть
вероятность возникновения разногла-
сий с родственниками, постарайтесь
сохранять доброжелательный настрой.

РЫБЫ
Несмотря на всю заманчи-

вость новых идей и предложе-
ний, брать их на вооружение

пока не следует, отложите все новше-
ства до более благоприятного момен-
та. Будьте внимательны и предупреди-
тельны к окружающим, не забывайте о
тех, кто находится рядом. Иначе обид
не избежать. Уделите внимание своей
семье.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ
им. М.Э. Сиропова

31  января в 16.00 – вечер городс-
кого романса (вход свободный).

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

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

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

31 января в 11.00 – гастроли мос-
ковского «Театра – Интермедия». Нео-
новое мыльное шоу «Волшебная исто-
рия» (комедийно-музыкальный проект
для взрослых и детей).

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
29 января в 16.00 – развлекатель-

ная программа для старшеклассников
«Зимний переполох» (диско-бар).

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
28 января в 18.00 – литературно-

музыкальный салон «Отечества вели-
кий сын» (ко дню рождения А.С. Гри-
боедова).

Ул. Ленина, 80. Тел. 44-17-25.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

С 19 января – юбилейная персо-
нальная выставка балаковского худож-
ника, члена Союза художников России
Сергея Маринкина.

Выставка работ Павла Пестравско-
го (декоративная скульптура, скульптур-
ная 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 дет-
ства моего»; «Война в судьбе поколе-
ния»; «Судьба личности в судьбе горо-
да»; «История в зеркале быта».

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

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Выставки: «И славен буду я…»

(А.С. Пушкин и герои его произведе-
ний в книжной графике. Книги XIX–XX
вв. из собрания Радищевского музея);
«Старые сказки, милые дети, забавные
звери» (графика, иллюстрации к сказ-
кам, фарфоровая пластика, книги о жи-
вотных, открытки из собрания музея и
частных коллекций); «А.П. Боголюбов»
(живопись, керамика, книги); «Лики
прошлого…» (памятники христианской
культуры: иконы, старопечатные и ру-
кописные книги, кресты, шитьё и т.п.);
«Шедевры Радищевского музея» (жи-
вопись, графика XVIII–XIX вв.); «Фарфо-
ровая сказка» (изделия из фарфора
XVIII–XIX вв.).

Ул. Заовражная, 9.
Тел. 44-03-42.
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КРОССВОРД

Ответы на кроссворд в № 3

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Широкополая шляпа, распрост-
ранённая в странах Латинской Америки. 10. Сценичес-
кое амплуа: роли мальчиков, подростков, исполняемые
актрисами. 11. Характер, нрав, темперамент человека.
12. Живопись по сырой штукатурке водными красками.
13. Итальянский композитор XIX века, автор оперы «Се-
вильский цирюльник». 14. Мост через глубокий овраг,
ущелье. 16. Французский поэт и драматург, автор пье-
сы «Сирано де Бержерак». 18. Кольцо, являющееся со-
ставной частью цепи. 20. Виртуозная музыкальная пье-
са для клавишных инструментов в быстром движении
и чётком ритме. 21. Известный композитор, автор бо-
лее 300 песен. 22. Выборные органы местного самоуп-
равления в старой России. 24. Музыкальное сочинение
скорбного, жалобного характера. 26. Способ спортив-
ного плаванья. 29. Морская промысловая рыба. 32. Го-
сударство в Западной Африке. 34. Декабрист, автор
первого декабристского проекта конституции. 35. Штат
на северо-западе США. 36. Французский писатель, автор романа «Страстная
неделя». 37. Стихотворение М.Ю. Лермонтова. 38. Птица семейства врановых,
обитает в хвойных лесах Евразии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица Сомали. 2. Бессмыслица, нелепость. 3. Немецкий
писатель, автор романа «На Западном фронте без перемен». 4. Популярный
актёр, народный артист СССР, снявшийся в фильме «Слуга». 5. Комплексное
спортивное сооружение. 6. Минерал, разновидность корунда, драгоценный ка-
мень. 7. Оборотная сторона монеты или медали. 8. В музыке: короткое, отрыви-
стое исполнение звуков. 15. Отделение городской полиции в дореволюционной
России. 17. Роман И. Гончарова. 18. В средние века: укреплённое жилище фе-
одалов. 19. Гостиница. 23. Воинское звание. 25. Самозвучащий ударный му-
зыкальный инструмент, набор нанизанных на шнуры деревянных пластинок.
27. Комедия Н.В. Гоголя. 28. Вся совокупность слов, словарный состав языка.
30. Бог неба, небесного огня в славяно-русской мифологии. 31. Автор письма
или сочинения, скрывший своё имя. 32. Итальянский живописец XVIII века,
автор картины «Александр перед телом Дария». 33. Кинорежиссёр, постанов-
щик фильма «Поднятая целина».



Культура

ПРАЗДНИК ДОБРА
И РАДОСТИ

«За Рождественской звездой» отправились зрители
вместе с артистами Дворца культуры в ходе большой
концертной программы 17 января.

На сцене сменяли друг друга взрослые и детские самодея-
тельные коллективы Дворца культуры, и каждое выступление
сопровождалось овациями зала. Танцевальные ансамбли пред-
ставили разнообразные хореографические композиции, напом-
нившие современникам лучшие народные традиции. Колядки с
ряжеными театральных студий тронули публику. Не обошлось и
без святочного веселья в исполнении цирковых студий. Звуча-
ли русские народные лирические и задорные песни,  и зрители
пели вместе с артистами.

В поисках утраченных ценностей мы возвращаемся к своим
истокам, и оказывается, что народные обряды, традиции на-
правлены на сохранение вечных человеческих ценностей: мира
и гармонии в семье, любви к ближнему, сплочённости, мило-
сердия, патриотизма. Именно народные обычаи выражают душу
народа, украшают её жизнь, придают ей неповторимость, ук-
репляют связь поколений.

Творческий коллектив МАУК «Дворец культуры» (под руко-
водством  директора О. Кузьминой и художественного руково-
дителя В. Масякиной осознаёт свою  задачу и воплощает её в
жизнь, объединяя людей. Недаром зрители с восхищением го-
ворили о концерте и мастерстве артистов ДК: «Как в Кремлёвс-
ком дворце побывали».

Елена СМАЛЬ,
зам. директора МАУК «Дворец культуры»

Êàê â Êðåìë¸âñêîì äâîðöå!
È äàæå ëó÷øå!

В рамках благотворительной акции «Радость Рождества»
15 января в концертном зале Городского центра искусств
им. М.Э. Сиропова состоялось театрализованное представление
«Под Рождественской звездой» для детей-инвалидов.

С поздравительным словом выступил священник храма Рождества Хри-
стова города Балаково протоиерей Сергей Шумов. Учащиеся и препода-
ватели Детской школы искусств № 2 им. И.Я. Паницкого подготовили кон-
цертную программу, понравившуюся зрителям. Для них со сцены прозву-
чали рождественские песни и стихи,  были исполнены танцевальные ком-
позиции. Все присутствующие получили небольшие сувениры, которые
подготовили спонсоры мероприятия: депутат Саратовской областной думы
О.П. Шокуров, Саратовское региональное отделение партии «Единая Рос-
сия», храм Рождества Христова и дизайн-группа «Праздник».

Представление закончилось, но его участники уверены, что смогли пере-
дать искорку счастья, доброты и любви друг к другу всем присутствующим.

Наш корр.
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Я желанье загадаю: Пусть подольше снег не тает.Автор – Татьяна Решетникова

№12

№13

Вспомнить детство золотое –
Дело очень непростое!

Автор – Елена Балашова

Узорных дел мастер Мороз Иванович!

Автор – Анна Гранкина

Вот упали санки,
И я на бок хлоп!
Кубарем качуся
Под гору в сугроб.

Автор –

Елена Балашова
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Классно метели укутали ели!Автор – Анна Гранкина
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