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Подготовка кадров

В рамках своего рабочего визита сити-менеджер познакомился со
студентами и педагогами, владеющими современными технологиями,
посетил лаборатории и мастерские, оснащённые  оборудованием ев-
ропейского уровня, включая 389 единиц с компьютерными системами.

В ходе беседы с главой районной администрации директор коллед-
жа Сергей Польских подчеркнул, что основой стратегии образования в
ПКТиМ является практикоориентированная профессиональная подго-
товка выпускников к работе в быстро меняющемся экономическом про-
странстве.

Побывав в каждой лаборатории, мастерской, учебных кабинетах,
Иван Чепрасов оценил степень технической оснащённости колледжа. В
ходе экскурсии он пообщался со студентами, педагогами, мастерами,
задавая будущим специалистам вопросы практической, жизненной на-
правленности, о специфике подготовки, преимуществах нового обору-
дования, особенностях прохождения практики на производстве и перс-
пективах трудоустройства.  В свою очередь студенты охотно рассказы-
вали об особенностях своей специальности, с гордостью демонстриро-
вали оборудование, на котором получают практические умения и навы-
ки, профессиональные компетенции.

По итогам визита глава администрации БМР Иван Чепрасов отме-
тил, что у Поволжского колледжа имеются огромные перспективы раз-
вития по всем направлениям подготовки специалистов, в том числе по
развитию Многофункционального центра прикладных квалификаций,
который обеспечит непрерывную подготовку кадров для промышлен-
ности по «коротким программам» в приоритетных направлениях, таких
как машиностроение, металлообработка, электроэнергетика, химичес-
кие технологии.

По информации пресс-службы администрации БМР

Ñïåöèàëèñòû ÏÊÒèÌ
âîñòðåáîâàíû
íà ðûíêå òðóäà

Накануне Дня российских студентов в Поволжском колледже
технологий и менеджмента  побывал глава администрации Бала-
ковского района Иван Чепрасов.
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РЕКЛАМА

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

8-927-057-8-000,

(арбитражные, гражданские дела,
банкротство физических лиц)

9 мкр, рынок «Дон», 2 эт., оф. 14.

«БАЛАКОВСКИЕ
ВЕСТИ» –

balvesti.ru
Наш сайт

теперь и в электронной версии!
Здесь также размещаются

номера с официальными
документами

10 февраля

к/т «Мир» с 9 до 18 ч (ул. Трнавская, 1а)

Обучающие семинары,
бизнес-игры, образователь-
ные курсы, дни открытых
дверей и другие мероприя-
тия пройдут в МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР»
в текущем году.

Бизнес-
инкубатор

приглашает
Мы всегда учитываем по-

требности наших предпринима-
телей, ведь  в силу возраста и
опыта они у всех разные. Моло-
дым предпринимателям инте-
ресна  Школа бизнеса и возмож-
ность получения субсидии, а бо-
лее опытным – развивающие
программы и взаимодействие с
органами власти. Мы будем
рады, если вы позвоните нам и
предложите актуальную именно
для вас тему семинара по теле-
фону  8(8453) 62-11-64.
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В пятницу, 29 января,
снегопад валил и в горо-
де, и на правом берегу
Волги, где расположена
лыжная база «Эдельвейс».
Пока ждали губернатора,
журналисты снимали
новый подъёмник авст-
рийской фирмы
Doppelmair, установлен-
ный не так давно и про-
шедший тестовые испы-
тания. Для лыжников
подъёмник открылся
торжественно 23 января.

Прибыв на базу и осмот-
рев «горнолыжку», глава реги-
она остался доволен. По его
мнению, тут можно не только
тренироваться и отлично про-
водить время на свежем воз-
духе, но и выходить на новые
спортивные рубежи.

– Пора уже балаковцам
замахнуться на «Лыжню Рос-
сии»! – заявил Валерий Ра-
даев. – Возможности для это-
го у вас есть, думаю, что и в
перспективных спортсменах
не будет недостатка!

 В настоящее время
«Эдельвейс» занимает терри-
торию в 6 гектаров, включает
в себя пять лыжных трасс про-
тяжённостью 15 км, стартовую
поляну, котлован стрельбища
для биатлона, лыжероллер-
ную трассу в 1,5 км, две гор-
нолыжные трассы протяжён-
ностью 450 метров. Есть ад-
министративное здание с
прокатным пунктом. В нали-

чии имеется 450 пар лыж.
Есть корпуса для переодева-
ния, пищеблок, автостоянки на
100 и 80 парковочных мест.
Таким образом, на «Эдельвей-
се» созданы все условия для
занятий спортом и для отды-
ха не только балаковцев, но и
гостей города. Лыжная база
принимает в будние дни до
200 человек, в выходные – от
500 до 1200.

Губернатору сообщили: в
народе лыжную трассу
«Эдельвейса» уже прозвали
«Детским Куршавелем» – за
её пологость и возможность
проводить на ней трениров-
ки детей и начинающих
спортсменов. Это очень цен-

С ОТКРЫТИЕМ
В БАЛАКОВЕ

ГЕМОДИАЛИЗНОГО
ЦЕНТРА ЖИЗНЕННО
ВАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
И ЛЕЧЕНИЕ БУДУТ
ПОЛУЧАТЬ
230 ПАЦИЕНТОВ ИЗ
БАЛАКОВА, А ТАКЖЕ
ПРИЛЕГАЮЩИХ
РАЙОНОВ – ВОЛЬСКОГО,
ПУГАЧЁВСКОГО,
ХВАЛЫНСКОГО,
ДУХОВНИЦКОГО,
КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО
И ПЕРЕЛЮБСКОГО.

но: развивать детский спорт
и расширять возможности
для проведения  спортивно-
массовых мероприятий нуж-
но постоянно, подчеркнул Ва-
лерий Радаев. С интересом
также отметил глава региона
и новейший ратрак итальян-
ской фирмы Prinoth, который
предназначен для подготов-
ки горных склонов и лыжных
трасс. Машина закуплена в

Лыжня на «Эдельвейсе»:

для взрослых и детей

2015 году за счёт средств
МУП «Официна», в чьём хо-
зяйственном ведении нахо-
дится лыжная база «Эдель-
вейс».

– Ну что же, условия пре-
красные для занятий горно-
лыжным спортом, вы теперь
представляете серьёзную
конкуренцию вольской и хва-
лынской трассам! – подыто-
жил губернатор Радаев.

Прошедшая рабочая неделя в Балакове завершилась визитом
губернатора Саратовской области Валерия Радаева. Глава регио-
на посетил лыжную базу «Эдельвейс», после чего направился
с инспекцией на строящийся объект – в будущий гемодиализный
центр. В завершение визита Валерий Радаев принял участие
в работе актива БМР.

В. Радаев в гемодиализном центре

Новые подъёмники

Проверка трассы
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Гемодиализный центр:
в марте – открытие!

С «Эдельвейса» кортеж из машин губерна-
торского десанта направился в новую
часть города – в 9-й микрорайон,
на стройплощадку гемодиализного
центра, открытие которого
запланировано на март этого года.

В здании пахнет свежей краской: тут уже
практически завершены строительно-монтаж-
ные работы, подходит к концу отделка помеще-
ний. Смонтированы лифтовые шахты, завершён
монтаж лифтового оборудования. В феврале
должны закончиться работы по сборке и уста-
новке медицинской мебели, установке медицин-
ского оборудования, в том числе – аппаратов
«искусственная почка».

Глава региона напомнил, что во время про-
ведения прямой линии в конце 2014 года к нему
обратилась жительница Балакова с просьбой
обустроить этот крайне необходимый медицин-
ский объект. Кстати, она пришла на эту встречу:
её зовут Наталья. Она сердечно поблагодарила
губернатора за то, что её просьба, за которой
стоят надежды и чаяния людей, имеющих за-
болевания почек, была услышана.

Открытие гемодиализного центра жизнен-
но необходимо: в амбулаторном режиме заме-
стительную терапию почек методом гемодиа-
лиза получают 384 пациента с терминальной
стадией хронической почечной недостаточнос-
ти, 65 пациентов – методом перитонеального
диализа.

– Больные, проживающие в семи северо-
восточных районах области, включая Балаковс-
кий, вынуждены постоянно ездить для получе-
ния этих жизненно важных процедур в Саратов,
причём несколько раз в неделю, – прокоммен-
тировал глава администрации БМР Иван Чеп-
расов. – Получается, что они большую часть вре-
мени проводят в дороге и на процедурах – в
любую погоду, а собственно на жизнь им оста-
ётся всего-то один день в неделю!

Напомним, в сентябре 2014 года соглаше-
ние с администрацией БМР об открытии в зда-
нии бывшей детской молочной кухни заключи-
ла фирма «Фризениус Нефрокеа». Началась ре-
конструкция, и вот, как говорится, все работы
подходят к логическому завершению. Ждать
осталось совсем немного: гемодиализный центр
в Балакове откроется уже в марте.

О том, как прошёл актив БМР,
читайте в следующем выпуске газеты.

Ирина БУГАНИНА
Фото автора и пресс-службы АБМР

Новое оборудование центра

БУДЕТ НОВОСЕЛЬЕ
И В ЭТОМ ГОДУ

В 2015 году в России в целом снизился объём ввода в строй
жилья из-за  непростых условий, которые сложились в строи-
тельном секторе в целом. И связано это в первую очередь со
сложившейся экономической ситуацией. Однако трудности не
помешали администрации БМР продолжать работу над жилищ-
ными программами.

По информации заместителя гла-
вы администрации БМР по строитель-
ству и развитию ЖКХ Владимира По-
пеко, из запланированных 120 тысяч кв.
м жилья в 2015 году было введено 73,9
тысячи кв. м. Начиная с прошлого года
ведётся строительство жилья эконом-
класса в 21-м микрорайоне и на ул. Ком-
мунистической, а также застройка с ис-
пользованием проектов улучшенной пла-
нировки жилых помещений на набереж-
ной Леонова. По программе «Жильё для
российской семьи» возводится много-
этажный дом на ул. Чернышевского. В
2016 году планируется построить и ввес-
ти в эксплуатацию 209 квартир общей площадью более 8 тысяч кв. м.

Владимир Попеко также отмечает, что на территории района ведёт-
ся работа по программе «Обеспечение жильём молодых семей», по ко-
торой в 2015 году 17 семей улучшили свои жилищные условия. На эти
цели им были перечислены денежные средства на общую сумму 26349,4
тыс. рублей. В этом году планируется улучшение жилищных условий
для 15 молодых семей, проживающих на территории БМР.

Администрацией БМР предпринимаются все необходимые усилия
для поддержания строительного комплекса, в том числе по обеспече-
нию инженерной инфраструктуры вновь вводимых объектов капиталь-
ного строительства. Разрабатываются варианты участия в программах,
реализуемых на территории области, чтобы на их реализацию можно
было привлекать наших строителей.

– Учитывая сложную экономическую ситуацию, – подытоживает Вла-
димир Попеко, – мы всячески будем поддерживать строительный ком-
плекс, чтобы сохранить коллективы.

Марина СМИРНОВА

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация федеральной программы «Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации на 2009–2015 годы», действие
которой продлено до конца 2018 года, расширяет возможности
просмотра передач для жителей области.

 В 2015 году завершилось строительство всех предусмотренных про-
граммой объектов цифрового эфирного телерадиовещания (41 радиотеле-
визионная передающая станция и Центр формирования мультиплексов). В
составе первого цифрового пакета (мультиплекса) жители нашего региона
смогут бесплатно принимать 10 федеральных телеканалов: «1ТВ», «Россия-
1», «Матч ТВ», «НТВ», «5 канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР»
и «ТВ Центр», – а также 3 радиоканала: «Радио России», «Маяк» и «Вести
FM». В составе второго мультиплекса – ещё 10 телеканалов: «РЕН ТВ», «Спас»,
«СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», «ТНТ» и «МУЗ  ТВ».
При этом до 2019 года трансляция в эфире аналогового и цифрового теле-
видения будет осуществляться параллельно.

Построенная сеть цифрового эфирного телерадиовещания в настоя-
щее время обеспечивает трансляцию 10 телеканалов и 3 радиоканалов
первого мультиплекса на 1646 населённых пунктов области, в которых
проживает более 98 процентов населения области, а дополнительных 10
телеканалов второго мультиплекса – на 492 населённых пункта области, в
которых проживает около 67 процентов населения области.

В 2018 году трансляция телеканалов второго мультиплекса будет за-
пущена со всех построенных радиотелевизионных передающих станций.

Подробности о подключении в следующем номере «БВ».
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ВЛАСТЬ И НАРОД

Жители села говорят о его проблемах

В этот день из города в
Хлебновку на встречу с на-
селением прибыл целый де-
сант во главе с Иваном Чеп-
расовым и специалистами
профильных служб, отвеча-
ющих за жизнеобеспечение
села.

Для справки: селу 217 лет,
из них 120 лет в нём суще-
ствует школа. Здесь прожи-
вают около 500 человек. Пос-
ле объединения сельских
поселений Хлебновка вошла
в состав Натальинского МО.
От Саратова до Хлебновки –
204 км, от города Балаково –
45 км.

Подобные встречи с
сельчанами проходят систе-
матически, на них, по словам
главы администрации рай-
она И.В. Чепрасова, выявля-
ются и болевые точки, т.е.
проблемы, на которые стоит
обратить первостепенное
внимание, и так называемые
векторы развития села.

О том, что было сделано
хорошего, рассказала педа-
гог сельской школы Мария
Григорян: это и ремонт кров-
ли фельдшерско-акушерс-
кого пункта, и участие во мно-
гих делах местных фермеров
В.А. Кандалова и Е.В. Канда-
лова, и налаженный вывоз
мусора, и отсыпка плотины,
соединяющей сельские
улочки, и ремонт огражде-
ния сельского кладбища.

– Однако нам жизненно
необходим очаг культуры в
селе, – отметила она. –  Из-
за аварийного состояния
наш Дом культуры закрыт.
Негде собираться молодё-
жи, даже на танцы. Закрыта
библиотека, а это значит, что
в Хлебновке сейчас – насто-
ящий культурный вакуум.

О том, как работает в Ба-
лаковском районе програм-
ма помощи сельским домам
культуры, подробно расска-
зал Иван Чепрасов, который
подчеркнул: и танцы, и биб-

Словно в сказке
«Морозко» выглядели
деревья и кустарники
вдоль дороги, веду-
щей из Балакова
в село Хлебновка
26 января. День был
ясный, солнечный,
и на ветвях красова-
лось настоящее
снежное кружево.

лиотеку необходимо органи-
зовывать именно в Доме куль-
туры – после его ремонта, ра-
зумеется. Поэтапно можно от-
ремонтировать крышу, прове-
сти косметический ремонт, но
прежде следует решить воп-
рос с отоплением. Существу-
ет и федеральная программа
– на условиях софинансиро-
вания. В её рамках можно вос-
становить освещение, полу-
чить оборудование и кресла
для зрительного зала. Нужно
только подготовить пакет до-
кументов и вступить в эту про-
грамму.

А творческие люди в Хлеб-
новке есть: здесь и петь, и
плясать могут, некоторые кол-
лективы носят звание народ-
ных, причём призовые места
на конкурсах люди завоёвы-
вают, им только помочь нуж-
но. Власть помочь согласна,
заявил Иван Чепрасов, но
только тем, кто и сам прояв-
ляет инициативу.

Глава Натальинского МО
Алик Сабрига рассказал о том,
какие планы намечены в отно-

шении ремонта сельского клу-
ба, пообещав, что к концу ны-
нешнего года клуб заработа-
ет. Он также сообщил, что
библиотекарь после отпуска
приступит к своим обязанно-
стям – книжный фонд сохра-
нён, а место для библиотеки
будут искать.

Руководитель коммуналь-
ной службы Натальинского МО
Владимир Лубкин рассказал о
проделанной в 2015 году ра-
боте по водоснабжению, о том,
что заключён договор на очи-
стку сельских дорог. Тут же про-
звучала претензия от работни-
ка почты: именно к почтовому
отделению никак не подойти
из-за сугробов. Главный ком-
мунальщик Натальинского МО
пообещал разобраться и уст-
ранить неполадку. А ещё в
Хлебновке пересохла речка,
отчего на водопровод летом
падает большая нагрузка – на-
род начинает поливать огоро-
ды. И эту проблему записали
в протоколе: в Петровске, к
примеру, уже есть опыт очист-
ки реки, надо перенять.

Ни одна из встреч в сё-
лах не обходится без «соба-
чьего вопроса»: и вновь жа-
лобы на бегающих по улицам
беспризорных псов, пугаю-
щих прежде всего детей. Тут
уж нужно обращаться к учас-
тковому, который должен
призвать к ответу хозяев – как
правило, в сёлах каждая со-
бачка кому-то принадлежит.
Не следишь за своим четве-
роногим – будешь оштрафо-
ван!

Сергей Садовников
высказал претензию по ос-
вещению: всего 3 фонаря
на всю Хлебновку – очень
мало. Глава районной адми-
нистрации пояснил, как
можно решить проблему:
прежде всего – посред-
ством заключения энерго-
сервисного контракта, за-
тем – организацией стро-
гого учёта ресурса, что даёт
экономию в десятки раз. Та-
ким путём пошёл город, вы-
года для бюджета суще-
ственная. Есть все условия,
в том числе и технические,
чтобы заменить освещение
и в Хлебновке, надо только
приложить усилия.

Зашёл разговор о земле.
Президент РФ В. Путин дал
задание пересмотреть зако-
нодательство, чтобы у неэф-
фективных собственников
изымались земельные уча-
стки. Земля должна работать
и приносить прибыль, уве-
рен и глава администрации.
А вот из-за того, что многие
жители села в своё время не
оформили земельные паи
должным образом, теперь и
возникают проблемы: сель-
чане озвучили, что некие
ушлые личности занимают-
ся сегодня откровенным
рейдерством, захватывая
участки земли в обход зако-
на. Хлебновцы с такими су-
дятся, причём суды выиг-
рывают, но всего этого мог-
ло не быть, оформи они всё
по закону.

В заключение сельчане
тепло поблагодарили свое-
го участкового Андрея Тре-
тьякова и отметили хорошую
работу заведующей ФАП
Елены Андреевой. А после
встречи некоторые из горо-
жан с удовольствием приоб-
рели в местном магазине за-
мечательно вкусный хлеб-
новский хлеб – недаром село
так назвали!

Ирина БУГАНИНА
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Все основные вопросы повестки дня
Совета народные избранники рассмот-
рели на комитете ещё неделей ранее, а
вот его внеочередное заседание про-
вели уже после рабочей группы. Тема –
дача согласия на передачу муниципаль-
ного имущества в концессию. Имуще-
ство это, доложил на комитете  Алек-
сандр Мурнин, председатель комитета
по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации БМР, представляет со-
бой муниципальный банный комплекс:
здание бани № 3 на ул. Комарова, 67
(общая площадь 708, 8 кв. метров), не-
жилое помещение социально-оздоро-
вительного центра на 80 мест на ул. Ча-
паева, 139 (общая площадь 746 кв. мет-
ров), а также котельная, в которой нахо-
дятся 2 котла.

Докладчик пояснил: для муниципа-
литета, вернее для местного бюджета,
содержание этих объектов – задача не-
посильная: на реконструкцию и модер-
низацию бань и их оборудование тре-
буется 34,5 млн рублей, которые адми-
нистрация БМР планирует привлечь в
рамках концессионного соглашения от
потенциального инвестора.

– Всё движимое имущество, кото-
рое этот потенциальный концессионер
приобретёт, по окончании срока дей-
ствия концессии будет передано в  соб-
ственность муниципалитета, – сообщил
Александр Мурнин. – Также на этого по-
тенциального инвестора будет возложе-
на обязанность обслуживать население
города Балакова на льготных условиях в
дни, определённые этим концессионным
соглашением. Срок концессионного со-
глашения – 10 лет.

Депутат Русин поставил под сомне-
ние «потенциальную» благотворитель-
ность инвестора и выразил опасение:
не ляжет ли это намерение дополнитель-
ным бременем на рядовых граждан,
попутно поинтересовавшись: а кто, соб-
ственно, предполагаемый инвестор.

– Пока есть только интересанты, а
кто изъявит желание заключить концес-
сионное соглашение, покажет конкурс,
– ответил Александр Мурнин.

Депутаты Совета МО город Балаково в пятницу, 29 января, провели с утра
внеочередное заседание комитета по бюджетно-финансовой, экономи-
ческой, социальной политике и вопросам ЖКХ и 31-е заседание Совета.

Депутат Родичев напомнил своим кол-
легам о том, что пять лет назад народные
избранники решили финансово поддер-
жать баню на Комарова и выделили на
её ремонт и новые котлы 25 млн рублей.

–  За пять лет вывести из строя два
котла – это суметь надо, – заявил Иван
Яковлевич.

Заместитель главы районной адми-
нистрации по экономическому развитию
Александр Балуков привёл иные цифры:
по его мнению, не 25, а всего 14 млн было
выделено на ремонт бани, а котлы сто-
или 6 млн рублей.

– И никто не говорит, что они вышли
из строя, – заявил А. Балуков. – Котлы
работают! А ремонтировать нужно баню
на улице Чапаева.

Критике подверг информацию о кон-
цессии и депутат Лаврентьев. По его сло-
вам, нет графика финансовых вложений,
очерёдности предполагаемых работ. Все
действия концессионеров (т.е. тех, кто
выиграет аукцион) будут непременно со-
гласовываться администрацией БМР,
пообещал Александр Мурнин. Но Кирилл
Лаврентьев вновь задал вопрос: а кто,
мол, будет компенсировать льготы насе-
лению – городской бюджет или админи-
страция? Этот вопрос нужно ещё прора-
ботать, ответил главный по распоряже-
нию муниципальным имуществом.

О том, что в данной проблеме есть и
плюсы, и минусы, высказался и депутат
Нестеров, который озаботился тем, что в
городе, по его словам, ощущается кадро-
вый голод. Нужно очень внимательно
рассмотреть кандидатуры потенциаль-
ных инвесторов, сказал Сергей Романо-
вич. Главное, чтобы люди эти были со-

циально ответственные и надёжные.
Таким образом, не слишком напори-

сто поспорив, народные избранники
большинством голосов вопрос всё-таки
приняли, после чего сразу без переры-
ва провели заседание Совета.

Депутаты вначале утвердили план
своей работы на 2016 год. Все осталь-
ные вопросы повестки дня касались
имущественного комплекса. По всем
этим пунктам председатель комитета по
распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
районной администрации А.А. Мурнин
с трибуны доложил подробности ещё на
предыдущем заседании комитета.  По-
этому уже долго не спорили.

Так, заслушали и приняли отчёт Алек-
сандра Мурнина о результате исполне-
ния прогнозного плана приватизации
городского имущества за прошедший
год. К примеру, за 2015 год в бюджет
города Балаково в результата меропри-
ятий этого плана поступило 1,6 млн руб-
лей. Утвердили народные избранники
и грядущие изменения этого прогноз-
ного плана на год наступивший. Опре-
делили они также условия приватиза-
ции объекта, находящегося в собствен-
ности города: это здание по ул. Менде-
леева, 11, которое предстоит продать с
аукциона. Начальная его цена – почти
26 млн рублей, шаг аукциона – 1295366
рублей.

Проголосовали слуги народа также
и по «банному» вопросу, уже особо не «па-
рясь»: согласие на передачу по концес-
сионному соглашению этого имущества
депутаты дали большинством голосов.

Светлана ЦВЕТКОВА

ВЕТЕРАНАМ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАЛОНЫ!
Один из первых своих визитов в Балаково депутат Саратовской областной думы,
секретарь БМО партии «Единая Россия» Александр Стрелюхин посвятил встрече
с балаковскими ветеранами. Состоялась она в стенах  Объединённого совета
ветеранов.

– Мы давно хотели встретиться с Алек-
сандром Михайловичем лично, чтобы вол-
нующие нас вопросы могли быть услышаны
на региональном уровне, – пояснил предсе-
датель Совета Пётр Агафонович Мурыгин.

Одним из первых был поднят вопрос о
льготных проездах. Не секрет, что с наступ-
лением нового года количество льготных
проездов было ограничено специальными
талонами в количестве 50 штук. Ветераны
попросили предоставить их категории

льготников дополнительные талоны.
 – Вопрос, действительно, важный. Ве-

тераны активно участвуют в общественной
жизни города, посещают школы, концерты,
другие общественные мероприятия. Этот
вопрос обязательно будет взят на контроль,
– пообещал Александр Стрелюхин.

Помимо этого, депутат хочет посодейство-
вать в выделении средств на оплату коммуналь-
ных услуг помещения Совета  ветеранов и на
подарки ветеранам к различным торжествам.
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Скандал, поднятый депутатом Андреем Геращенко в конце прошлого года,
стал достоянием многих балаковцев. Газета «Суть» на своём сайте даже опуб-
ликовала ролик с выступлением депутата Геращенко на районном Собрании.
Однако, скандалисты не учли многих факторов: люди, проживающие в горо-
де Балаково, умны, интеллигентны, воспитанны, в отличие от депутата Гера-
щенко, и в большинстве своём патриоты.

Так что же случилось? На пос-
леднем в 2015 году заседании
районного Собрания в разделе
«Разное» выступил депутат Анд-
рей Геращенко. Грубо, с нажимом
он потребовал от председателя
комитета образования Татьяны
Калининой прекратить поборы в
школах. При этом Геращенко не
привёл ни одного конкретного
случая, зато заявил, что детей яко-
бы заставляют собирать вещи
для Российской армии. И при
этом добавил такое слово, как об-
носки, что обидело многих уча-
ствовавших в заседании Собра-
ния. Особенно тех, кто служил в
рядах Российской или Советской
армии. Возможно, кроме депута-
та Сергея Губанова – он не знает,
что такое армия, поскольку в ней
не служил.

Татьяна Калинина пыталась объяс-
нить Андрею Геращенко суть поднятого
вопроса. Но не тут-то было. Депутат (муж-
чина!) постоянно перебивал председате-
ля комитета образования, не давая ей
закончить ни одно предложение. Попы-
талась также возразить Геращенко депу-
тат, директор гимназии № 1, одного из
самых лучших образовательных учреж-
дений города и района, Галина Бирверт.
Но и ей это не удалось – за какую-то
минуту депутат перебил женщину около
десяти раз.

Но и на этом скандально поднятый
вопрос не был остановлен. На сайте га-
зеты «Суть» появляется статья и видео-
ролик под заголовком «Депутат Андрей
Геращенко: «В некоторых балаковских
школах принудительно собирают вещи
для поддержки армии!». По содержанию
статьи можно сразу же опреде-
лить, что её писал человек, со-
вершенно далёкий от армии. А
так как это перепечатка из ИА
«Версия-Саратов», с которым со-
трудничает балаковская «писа-
тельница» Чумичкина, то с пол-
ной уверенностью можно ска-
зать, что она принадлежит перу
Чумичкиной, абсолютно не зна-
ющей ни жизни, ни нужд армии.
Да и сама Чумичкина ни в какое
сравнение не идёт, например, с
военнослужащими-девушками
Израиля или Северной Кореи. Их
идейной и патриотической за-
калке можно только позавидо-
вать. Наверное, об этом не знает
и депутат Геращенко, кстати, как

и Губанов, ни дня не служивший ни в Со-
ветской, ни в Российской армии. Поэто-
му не удивительны его вот такие непат-
риотические высказывания.

Так какие же «обноски» отправляют в
армию балаковские школьники? Гера-
щенко на этот вопрос в ходе заседания
не ответил. Зато на него ответили в цент-
ре военно-патриотического воспитания
молодёжи «Набат», где был собран круг-
лый  стол и обсуждён возникший конф-
ликт. На него прибыли директора школ,
руководитель центра «Набат» Сергей Ва-
силенко, заместитель руководителя об-
щественной организации «Боевое брат-
ство» Алексей Колесов. Шёл откровенный
и принципиальный разговор по вопросу
обвинений депутата Геращенко в прину-
дительных поборах для помощи армии.

Сергей Василенко подчеркнул в сво-
ём выступлении, что нынешняя Российс-

кая армия не нуждается в материальной
помощи. Речь, в первую очередь, идёт о
моральной поддержке солдат, которые
стоят на страже рубежей нашей Родины.
И второе, что столь же важно, – это воспи-
тание подрастающего поколения, что ни-

как не дошло до депутата Гера-
щенко. Кто ему сказал, что вои-
нам Российской армии отправ-
ляют обноски? Кто его, депута-
та, надоумил так оскорблять
войска Российской армии, про-
славившейся историческими
победами мирового значения?
Той самой, что громила шведов,
гнала Наполеона, а потом сло-
мала хребет мощного вермахта
гитлеровской Германии?

К слову сказать, до сих пор
Сергей Василенко выезжает на
места сражений времён Вели-
кой Отечественной войны, про-
водит раскопки и воссоздаёт
память о её героях. Немаловаж-
но заметить, что в этих патрио-
тических походах участвуют и
взрослые,  и учащиеся балаков-
ских школ. За участие в  этом

патриотическом движении наград у «На-
бата» – Геращенко и не снилось! Да и раз-
ве ему может сниться казарма, ночные
вахты и посты, рейды с опасностью для
жизни? Человеку, ни дня не служившему,
не может это всё сниться. Скорее всего,
ему может сниться реактор Балаковской
атомной станции и пересчёт огромной
зарплаты, которая, кстати, многим бала-
ковцам всего лишь просто снится.

В ходе заседания круглого стола Сер-
гей Василенко пояснил, в чём конкретно
заключается помощь армии. И это отнюдь
не «обноски» для солдат, а просто пись-
ма школьников для призывников и толь-
ко что принявших присягу солдат.

Директора школ с возмущением гово-
рили о поступке А. Геращенко, который
даже не пришёл ни в одну школу, не спро-
сил о цели акции, а вместо этого очернил
патриотическую акцию в интернете, выз-

вав вал негатива. Участники
круглого стола выразили одно-
значное мнение – такие акции
обязательно нужны. И немало-
важно заметить, что усиление
патриотического воспитания
молодёжи, в том числе и в шко-
лах, стало следствием того, что
Балаковский район регулярно
выполняет задание по призыву
юношей на срочную службу в
Вооружённые Силы РФ, нет слу-
чаев и даже не стоит говорить о
дезертирстве среди балаков-
цев-военнослужащих. Но, ду-
маю, такие понятия, как призыв,
принятие присяги, Устав и служ-
ба Геращенко неизвестны.
Как человеку, ни дня не слу-Поисковики военно-патриотического  центра «Набат»

Центр «Набат» представляет в День Победы
найденные в местах  боёв реликвии
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АКТУАЛЬНО

В САРАТОВЕ ИЛИ НА ДОМУ
можно подтвердить инвалидность ребёнка

За медицинским направлением на МСЭ за 2 месяца до окончания срока
инвалидности родители ребёнка-инвалида должны обратиться к лечаще-
му врачу детской поликлиники, сообщает пресс-служба администрации
Балаковского района.

ЗА ВЫВОЗ МУСОРА – КОМПЕНСАЦИЯ
В соответствии с действующим законодательством услуга «вывоз и
утилизация твёрдых бытовых отходов» относится к жилищным услугам.

жившему в армии, не получавшему
письма солдату.

А патриотизм, несмотря на усилия
таких, как Геращенко, в нашей стране раз-
вивается. Приведу два факта: президен-
та России В.В. Путина попросили создать
Всероссийскую организацию для воспи-
тания патриотов и опубликованное на днях
в центральных СМИ информационное со-
общение. Цитирую дословно: «Россия по-
тратит 1,6 миллиарда рублей на реали-
зацию пятилетней программы патриоти-
ческого воспитания граждан. Постанов-
ление, подписанное председателем пра-
вительства Дмитрием Медведевым,
опубликовано на сайте кабмина в суббо-
ту, 2 января 2016 года. Общий объём фи-
нансирования программы в 2016–2020
годах составит 1,66 миллиарда рублей.
В частности, из федерального бюджета
будет выделено более 1,57 миллиарда
рублей, а 92,5 миллиона рублей поступит
от внебюджетных источников».

Далее в сообщении говорится: «Ос-
новным результатом реализации про-
граммы станет формирование системы
патриотического воспитания граждан,
отвечающей современным вызовам и
задачам развития страны, а также соци-
ально-возрастной структуре российско-
го общества».

Как сообщалось, функции координа-
тора при реализации государственной
программы по патриотическому воспи-
танию возложены на Росмолодёжь. При
этом программа будет ориентирована на
все социальные слои и возрастные груп-
пы граждан России, однако приоритет
будет отдан детям и молодёжи.

К её реализации планируется привлечь
больше общественно-государственных,
молодёжных, детских объединений, неком-
мерческих организаций, увеличить долю
волонтёрских организаций, действующих
на базе образовательных учреждений, а
также численность школьников, принима-
ющих участие в различных мероприятиях
патриотической направленности.

29 октября Владимир Путин подпи-
сал указ о создании детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников». Организация займётся со-
вершенствованием государственной по-
литики в области воспитания подраста-
ющего поколения. Основной её целью
также станет содействие формированию
личности на основе «присущей российс-
кому обществу системы ценностей».

И на фоне этого значимого для всего
нашего общества события случилась та-
кая некрасивая история с участием де-
путата районного Собрания Андрея Ге-
ращенко. И при участии всё той же газе-
ты «Суть» и её сайта, где часто звучат
призывы писать письма Владимиру Пу-
тину. Интересно, напишут ли они очеред-
ное послание с жалобой на то, что бала-
ковские школьники переписываются с
солдатами Российской армии и посыла-
ют им чисто символические сувениры?
Первой, наверное, в этом письме будет
стоять подпись депутата Геращенко?

Салимжан ГАЙСИН
Фото пресс-службы АБМР

Лечащий врач направляет ребёнка
на прохождение медицинского обсле-
дования и оформляет направление на
освидетельствование. Оформленное на-
правление на МСЭ лечащим врачом по-
даётся на рассмотрение врачебной ко-
миссии детской поликлиники.

 По вопросу оформления направле-
ния ребёнка на освидетельствование
можно обращаться по телефонам: детс-
кая поликлиника № 1 – Людмила Викто-
ровна Степанова – 35-87-98; детская
поликлиника № 2 – Марина Алексеевна
Кирюхина – 36-00-17.

Нетранспортабельным детям осви-
детельствование (переосвидетельство-
вание) будет проводиться бюро № 7 на
дому в дни выездных заседаний.

Дети с тяжёлыми нарушениями и ог-
раничениями жизнедеятельности, кото-
рые по состоянию здоровья не могут при-
ехать в г. Саратов, будут освидетельство-
ваны бюро № 7 на выездных заседаниях
по адресу: г. Балаково, ул. Минская, 65.

Список детей за 2 недели до выезд-
ного заседания будет предоставляться
ГУЗ СО «ДГП г. Балаково» руководителю
бюро МСЭ № 7 на согласование.

График выездных заседаний бюро
№ 7: 11 февраля, 17 марта, 14 апреля,
16 июня.

Освидетельствование детей с психи-

ческими расстройствами и расстройства-
ми поведения будет осуществляться в
бюро № 18 по адресу: г. Саратов, пр. Ки-
рова, д. 29, проезд от ж/д вокзала и авто-
вокзала троллейбусом № 15, маршрутным
такси № 79 до остановки «пр. Кирова».

Бюро № 18  для освидетельствова-
ния лиц  с психическими расстройства-
ми – Ирина Евгеньевна Дмитриева,
e-mail: f18@mse64.ru, телефон 8 (8452)
27-92-67. Понедельник – четверг с 8.30
до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30.   Втор-
ник, среда – освидетельствование в ста-
ционаре, на дому – четверг – выездные
заседания по графику.

Освидетельствование детей с забо-
леваниями и дефектами органов зре-
ния будет осуществляться в бюро № 14
по адресу: 410005, г. Саратов, ул. Аткар-
ская, д.51. От ж/д вокзала и автовокзала
можно дойти пешком по ул. Аткарской
до пересечения с ул. Посадского. Бюро
располагается на первом этаже жилого
дома, вход со двора.

Бюро № 14 для освидетельствования
лиц  с заболеваниями и дефектами орга-
на зрения  – Елена Владиленовна Козло-
ва – e-mail: f14@mse64.ru, телефон 8
(8452) 72-50-44. Понедельник – четверг с
8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30. Сре-
да, четверг – выездные заседания по гра-
фику, освидетельствование в ЛПУ, на дому.

Её льготирование в составе ежеме-
сячной компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных ус-
луг производится льготникам 28 льгот-
ных категорий, имеющим право на ком-
пенсацию расходов по оплате за жилое
помещение, – это около 44 тысяч льгото-
получателей, проживающих на террито-
рии г. Балаково и Балаковского района.

Кроме того, по льготным категори-
ям «инвалиды Великой Отечественной
войны», «многодетные семьи», «реаби-
литированные лица», «семьи, имеющие
детей-инвалидов» объём мер социаль-
ной поддержки распространяется и на
членов семьи, проживающих совмест-
но с льготником – это дополнительно
4360 человек.

Согласно последним изменениям в
законодательстве услугу «вывоз и ути-
лизация твёрдых бытовых отходов»
(ТБО) планируется перевести в разряд
коммунальных услуг и она будет назы-

ваться «обращение с твёрдыми комму-
нальными отходами» (ТКО).

Однако данные изменения вступят в
силу после того, как будет заключено со-
глашение между органом государствен-
ной власти Саратовской области и реги-
ональным оператором по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами, со
дня утверждения единого тарифа на ус-
лугу по обращению с ТКО на территории
области, но не позднее 1 января 2017 года.

При этом плата за коммунальную ус-
лугу будет рассчитываться исходя из
нормативов накопления твёрдых ком-
мунальных отходов на одного человека
(т.е. зависит от числа граждан, заре-
гистрированных в жилом помещении),
которые утверждаются уполномочен-
ными органами государственной вла-
сти субъектов, которая будет также
льготироваться.

Пресс-служба администрации
БМР
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В 24 районах Саратовской области режим ЧС из-за засухи
действовал с июля по октябрь 2015 года. В Балаковском
районе списание посевов подтверждено на площади 8828 га,
говорит начальник отдела сельского хозяйства администра-
ции БМР Александр Мозлов. Прямой ущерб, понесённый от
засухи, был заявлен на сумму в 30,5 млн рублей.

В последний день декабря 15 балаковс-
ких аграриев получили компенсацию за по-
терю урожая от засухи по линии ЧС из расчё-
та 2155 рублей за один гектар. Общая сумма
компенсации составила 19 млн 28 тысяч руб-
лей. Растениеводам  компенсировали 62% от
понесённых затрат. К затратам относятся рас-
ходы на семена, ГСМ, зарплату работникам.
Полученную компенсацию фермеры планиру-
ют потратить также на закупку семян и ГСМ,
объясняет начальник отдела сельского хо-
зяйства администрации БМР Александр
Мозлов (на фото).

– Наибольшие посевные площади имеет ЗАО «Золотой век», – рас-
сказывает о последствиях засухи Александр Владимирович. – Здесь
погибли посевы на площади 4,1 тыс. га, в основном яровая пшеница.

 Вследствие недостатка влаги в почве растениеводы провели сев
озимых на  площади 21,1 тыс. га, что составляет 55,5% от запланирован-
ной площади – 38 тысяч га, в том числе 19,7 тыс. га  зерновых – это
озимая рожь и озимая пшеница, а также 1,4 тыс. га технических – ози-
мый рыжик.

– Согласно агрономическому отчёту о севе и состоянии озимых куль-
тур под урожай 2016 года, из 21,1 тыс. га посеянных озимых культур
всходы получены на площади 15 тыс. га, что составляет 71,1%, – делит-
ся А.В. Мозлов. – Не получены всходы на площади 6,1 тыс. га. Рыжик не
взошёл на всей площади посева, а это 1,4 тыс. га, озимая рожь – на
площади 3  тыс. га и озимая пшеница – на площади 1,7 тыс. га. На
третью декаду ноября из взошедших посевов в удовлетворительном
состоянии находились 67% озимых зерновых, или 10 тыс. га, в хорошем
– 21%, или 3,2 тыс. га, в неудовлетворительном – 12%, или 1,8 тыс. га.
Мы планируем эти объёмы  пересеять весной.

Севооборот сильно не изменится. С учётом пересева озимых культур
яровой сев предстоит провести на площади 112,9 тыс. га.

Как отмечают в отделе сельского хозяйства администрации БМР, в
последние годы растениеводы увеличили посевные площади под подсол-
нечником, это связано с ценой и конъюнктурой рынка.  Также увеличива-
ются посевные площади сафлора, так как эта культура засухоустойчивая и
востребована на рынке. В небольших объёмах в севообороте некоторых
фермеров появилась новая для нашего района культура – кориандр.

 Марина СМИРНОВА

ГОЛУБОЕ
ТОПЛИВО –

В КАЖДЫЙ ДОМ
Строительство газопроводов требует
больших финансовых вложений. На гази-
фикацию сёл Балаковского района сред-
ства поступают из районного, областного
и федерального бюджетов в рамках
муниципальной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Балаковс-
кого муниципального района на 2014–2017
годы и на период до 2020 года».

Так, в октябре прошлого года с ООО «Строй-
Тех» был заключён контракт на строительство
распределительного газопровода протяжённос-
тью 4,2 км в селе Сухой Отрог. Сумма контракта –
3 млн 757,1 тыс. руб. Только проектно-сметная
документация «Распределительный газопровод
в с.Сухой Отрог» обошлась в 605,9 тыс. рублей.
На данный момент работы выполнены. Объект
прошёл проверку Управления государственного
строительного надзора министерства строи-
тельства и ЖКХ Саратовской области и принят в
эксплуатацию филиалом АО «Газпром газорасп-
ределение Саратовской области» в г. Балаково.
В настоящее время оформляется разрешение
на ввод его в эксплуатацию.  Строительство рас-
пределительного газопровода подарило всем
жителям села Сухой Отрог  возможность под-
ключения к сетевому газоснабжению.

В августе прошлого года была подготовлена
проектно-сметная документация на строитель-
ство внутрипоселкового газопровода в селе Но-
воуспенка, на тот момент Комсомольского МО.
Подготовка техдокументации стоила 1 млн 80 тыс.
рублей. Под размещение газопровода проведе-
но межевание земельного участка. За эту работу
ООО «БТИ» получило 19,2 тыс. рублей.

К полной газификации  готовится и село Ки-
рово бывшего Новополеводинского МО. По ре-
зультатам проведённого аукциона право на изго-
товление проектно-сметной документации полу-
чила саратовская фирма «Агропромстрой». Кон-
тракт заключён на 600 тыс. рублей, окончание ра-
бот было намечено на декабрь 2015 года. На дан-
ный момент проектная документация готовится к
прохождению государственной экспертизы .

Дело в том, что заказчик, которым является
МКУ «УЖКХ», только 30 декабря прошлого года
получил Технические условия на присоединение
проектируемого внутрипоселкового газопрово-
да низкого давления к ГРП с. Кирово. Это при
том, что заявка о технологическом присоедине-
нии, а также заявление о рассмотрении техни-
ческой возможности поставки природного газа
и необходимые документы для получения техни-
ческих условий в АО «Газпром газораспределе-
ние Саратовская область» были направлены в
начале июля 2015 года. По этой же причине ре-
зультаты экспертизы теперь будут получены в
феврале-марте. Следовательно, сроки исполне-
ния контракта ООО «Агропромстрой» нарушил по
вине третьих лиц, и за изготовление проектно-
сметной документации на строительство газо-
провода фирма получит полную оплату.

Валерия САМОЙЛОВАКФХ Васильев: пшеница яровая
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Богатый на события январь

Парламентарий отметил, что в бли-
жайшее время будет усилена работа по
неиспользуемым землям сельхозназна-
чения и обеспечению продовольствен-
ной безопасности страны. В 2016 году
приоритетом в деятельности депутатов
комитета Госдумы по аграрным вопро-
сам останется отстаивание интересов и
улучшение благосостояния жителей,
проживающих в сельской местности.

– В законодательной плоскости на-
мечено усилить работу по неиспользуе-
мым сегодня землям сельхозназначе-
ния – таких в стране 40 млн гектаров, –
сообщил Николай Панков. – Будут вно-
ситься изменения в законодательство.
Не только в нашей стране, но и во всём
мире становится востребованной эко-
логически чистая продукция без ГМО.

Также планируем менять закон о вы-
делении кредитных ресурсов для агро-
промышленного комплекса, где будет
сразу определена процентная ставка
кредитов и аграрии будут понимать её
минимальную стоимость.

 Первый месяц нового  2016  года пролетел, хотя
кажется, мы его встречали совсем  недавно. За это
время много интересных и разнообразных   меропри-
ятий проведено в Быково-Отрогском муниципальном
образовании.

Жители и гости  села с удовольствием посмотрели  праз-
дничную  программу,  посетили рождественские посиделки,
приняли активное участие в  колядовании. Все эти  меропри-
ятия подготовили для односельчан работники  социально-
культурного центра.

А обильный снег и морозы  стали  главными помощниками
в строительстве  снежной горы и катка, инициировали кото-
рое местные депутаты  Алексей Пересунько и П.К. Чернеев. Их
охотно поддержали Сергей Чернобровкин, Игорь и Денис
Бойковы,  Олег Евдокушев, отец и сын Сироткины и другие
сельчане. Результатом общих усилий стала неподдельная ра-
дость детей. Надо сказать, и молодёжь, и взрослые с удо-
вольствием подхватили зимние забавы – были не против по-
казать свои способности на  катке, скатиться с горки ледяной.
Ведь каждый знает: общее дело в интересах всех жителей
объединяет, да и нет лучшего средства от болезней, чем игры
на свежем воздухе и положительные эмоции!

 В знаковый день, 19 января,  прошла встреча быковоот-
рогцев с представителями Русской православной церкви, на

которой была обсуждена проблема открытия  в селе прихода.
Этот вопрос поднимался сельчанами и ранее, но безуспешно.
В  настоящее время нашлись инициаторы благого дела  и
появилась надежда на воплощение задуманного. По завер-
шении встречи сельчане смогли принять участие в церемо-
нии освящения воды на реке Большой Иргиз, отметив таким
образом праздник Крещения.

Наш корр.

Глава комитета особо отметил приня-
тие поправок в закон о торговле. Основ-
ная задача – это борьба с необоснован-
ными услугами, которые навязывают се-
тевые компании, в результате чего увели-
чиваются цены на продукты питания. Вве-
дена норма по снижению премии с обо-
рота до 3%, которую платят сельхозпро-
изводители крупным магазинам. Нема-
ловажно, что сокращено время передачи
средств за продукцию с различными сро-

ками годности. Сейчас этот
документ принят в первом чте-
нии, и депутаты будут отстаи-
вать права аграриев, чтобы
они могли поставлять на при-
лавки только свежую и каче-
ственную продукцию, которую
сетевики продавали бы с ми-
нимальной наценкой.

– Таким образом, в порт-
феле комитета есть очень
много перспективных законо-
проектов, которые мы плани-
руем рассмотреть весной
2016 года, – подытожил Ни-
колай Панков. – Также в Гос-
думу внесён законопроект «О
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии
сельского хозяйства». Вве-
дение нового механизма по-
зволит установить процент-
ную ставку для сельхозпро-
изводителей в размере не
более 5% годовых.

Председатель комитета
Государственной Думы по
аграрным вопросам, руково-
дитель проекта «Российское
село» партии «Единая Россия»
Николай Панков прокоммен-
тировал итоги первого пле-
нарного заседания весенней
сессии Госдумы.

МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ ЗАКОН
ОБ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

– У НАС УЖЕ РЯД ХОЗЯЙСТВ,
ПРИМЕРНО 5%, ЗАНИМАЮТСЯ ЕЁ
ВЫРАЩИВАНИЕМ. ВМЕСТЕ С ВАМИ
МЫ БУДЕМ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНОПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ
ОБЕСПЕЧАТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ
СТРАНЫ. ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО,
ЗАКОНОПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ
КАСАЮТСЯ РАЗВИТИЯ НАШЕЙ
ГЕНЕТИКИ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
80% СЕМЯН САХАРНОЙ СВЁКЛЫ
ЗАВОЗИТСЯ ИЗ-ЗА РУБЕЖА. МЫ
СТАВИМ ЗАДАЧУ – К 2020 ГОДУ 75%
СЕМЯН, А ТАКЖЕ ПЛЕМЕННОГО
МАТЕРИАЛА ВЫРАЩИВАТЬ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В НАШИХ ХОЗЯЙСТВАХ.
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Гендиректор БПАК И. Козаченко

Свои жалобы и слова бла-
годарности о работе автобусов
на маршрутах пассажиры мо-
гут оставлять на сайте пред-
приятия www.bpak.ru в раз-
деле «Гостевая книга».  Необ-
ходимо указывать номер авто-
буса, дату и время обрисован-
ной ситуации, отмечает генди-
ректор предприятия. Все со-
общения на сайте он просмат-
ривает лично.

Следует отметить, что сайт
вновь заработал после двухлет-
него перерыва, когда Иван Алек-
сандрович Козаченко занял
кресло гендиректора ПАО
«БПАК». Уже третий месяц он
руководит пассажирским авто-
комбинатом, у которого славное
прошлое советского периода и
сложное финансовое положе-
ние в последние годы.  Посте-
пенно предприятие теряло свои
позиции. Например, в марте
2015 года пассажирский авто-
комбинат не подал в министер-
ство транспорта и дорожного
хозяйства области заявку на
участие в тендере для работы
на междугородних маршрутах.
Наиболее востребованный маршрут  Ба-
лаково – Саратов – Балаково получили
частные перевозчики. Министерство зак-
лючило с ними договор  на 5 лет. В пла-
нах БПАК междугородних перевозок пока
нет, так как для возврата на этот рынок
нужны значительные инвестиции, под-
чёркивает Иван Козаченко.

– Для междугородних перевозок ав-
токомбинат в 2012–2013 годах  взял в
лизинг 10 автобусов, – рассказывает ди-
ректор автопредприятия. – В связи с не-
выплатой предприятием лизинговых пла-
тежей в 2014 году все автобусы были воз-
вращены лизинговой компании, а потом
их по остаточной цене приобрели част-
ные перевозчики. Сейчас у нас порядка 6
больших автобусов, предназначенных для
пассажироперевозок на дальние рассто-
яния, но их недостаточно. Эти автобусы
мы планируем задействовать на заказ-

ных перевозках, по которым выиграли
ряд тендеров. В целом проблема обнов-
ления подвижного состава весьма акту-
альна, так как средний возраст автобуса
нашего предприятия составляет 17,5 лет.

Более или менее рентабельными
Иван Александрович называет городские
маршруты, которых у БПАК два – № 9 и
№ 21. Ежедневно на маршруты выходят
35 автобусов предприятия, в основном
марки ПАЗ и ЛАЗ. О рентабельности при-
городных маршрутов, которых 13, речь не
идёт уже давно.

– Пригородные маршруты убыточны

по всей губернии. На совещании в пра-
вительстве области 25 января было оз-
вучено, что в 20 районах практически пре-
кращено пригородное пассажирское со-
общение, – отмечает гендиректор пас-
сажирского автокомбината.

На пригородных автобусных маршру-
тах действуют регулируемые тарифы.
Возмещение убытков от их применения
идёт из областного бюджета. Но в тече-
ние последних двух лет  субсидии не по-
ступают в положенные сроки. Так, компен-
сацию за 2014 год  пассажирский авто-
комбинат получил через арбитражный
суд в декабре 2015 года.

– Два года назад это были  совсем
другие деньги. Тогда ГСМ, запасные час-
ти и комплектующие стоили гораздо
меньше, – говорит Иван Козаченко.

Сейчас автокомбинат готовит иск к
областному бюджету на получение воз-
мещения убытков от применения регу-
лируемых тарифов за прошлый год. О
будущем пассажирского автокомбина-
та гендиректор говорит с уверенностью.
Он отмечает, что при поддержке район-
ной администрации и при взаимодей-
ствии с региональными властями ав-
токомбинат сохранит маршрутную сеть,
обеспечит транспортную доступность в
районе, обновит автобусный парк и бу-
дет повышать эффективность своей
работы.

– В апреле мы откроем дачные мар-
шруты. Могу сказать, что наше предпри-
ятие будет обслуживать их на должном
уровне, – обещает Иван Козаченко.

Новый директор БПАК Иван Алексан-
дрович Козаченко – опытный руководи-
тель, он включён в резерв управленчес-
ких кадров Саратовской области высше-
го уровня. В его послужном списке такие
должности, как заместитель председате-

ля комитета экономики администрации
г. Саратова, начальник управления стра-
тегического развития и целевых про-
грамм, управления экономики и финан-
сов министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Саратовской области,
первый заместитель министра транспор-
та и дорожного хозяйства области по
транспортному комплексу, замдиректора
ЗАО «Балаково-Центролит». Можно наде-
яться, что с таким руководителем дела
Балаковского пассажирского автокомби-
ната пойдут в гору.

Марина СМИРНОВА

СЕЙЧАС ПРЕДПРИЯТИЕ В НЕПРОСТОМ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ, НО ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ,

ЧТО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РАЙОННОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ
ВЛАСТИ ПОЛОЖЕНИЕ УЛУЧШИТСЯ.

Балаковским пассажирским автокомбинатом обслуживаются более
90% пригородных маршрутов. Самый удалённый пункт назначения –
село Новополеводино – располагается в 59 км от города. Стоимость
проезда до этого села на автобусе БПАК – 127 рублей. В село Наталь-
ино, которое находится в 10 км от города, автобусный билет стоит
22 рубля. Генеральный директор ПАО «Балаковский пассажирский
автокомбинат» Иван КОЗАЧЕНКО говорит, что в январе были  случаи,
когда из-за неочищенных от снега дорог автобусы не выходили на
линию, но в целом транспортное обеспечение по району больших
вопросов не вызывает.

ТРАНСПОРТ
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Сначала были цифры. С
докладом, подытоживаю-
щим действия полиции за
2015 год, выступил началь-
ник штаба Роман Галицкий.
Он сообщил, что на подве-
домственной территории за
прошлый год было совер-
шено 2452 преступления.
Это  на 1,2% меньше, чем в
2014 году. Снизилось коли-
чество таких преступлений,
как причинение тяжкого
вреда здоровью, грабёж и,
как ни странно,  мошенниче-
ство.  На уровне 2014 года
остались такие преступле-
ния, как  убийство, кража.

Общий уровень раскры-
тия преступлений – 76%.
Однако стоит отметить, что
самые страшные преступле-
ния: убийства, факты причи-
нения тяжкого вреда здоро-
вью и изнасилования – рас-
крываются в 100% случаев.
К уголовной ответственнос-
ти привлечено 1629 преступ-
ников, что на 86 человек
больше, чем в 2014 году.

Кризис, коим так закош-
марено население, по сло-
вам Михаила Юрьевича, со-
трудников полиции не зат-
ронул:

 – Наша работа осталась
прежней, степень ответ-
ственности – тоже. Так что
никакие финансовые изме-
нения на нашей работе не
сказались.

Что же касается населе-
ния – социальная и эконо-
мическая составляющая
жизни играют роль одно-
значно. Так, многие гражда-
не до сих пор попадаются на
удочку интернет- и SMS-мо-
шенников. Сотрудники поли-
ции предупреждают об
опасности крупных денеж-
ных переводов неизвестным
людям и организациям.

 – Мужчина зрелого воз-
раста пришёл в банк с же-
ланием перевести огром-
ную сумму денег якобы на
покупку медицинского обо-
рудования. На уговоры со-
трудников банка и полиции
отказаться от этого дей-
ствия пенсионер денежный
перевод сделал. А спустя
время пришёл к нам заяв-
ление писать, – рассказы-
вает случай из практики
Михаил Гришин.

В 99% мошенник оруду-
ет из другого региона. И
найти его, хоть и сложно, но
вполне реально. Полицейс-
кие дают совет: если перед

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Главный полицейский Балакова Михаил Гришин
традиционно для начала года провёл пресс-конфе-
ренцию. Наряду с начальником межмуниципального
управления полиции на вопросы журналистов отвеча-
ли его заместители, начальники подразделений
органов правопорядка.

переводом внушительной
суммы денег вас мучит бес-
покойство – придите в поли-
цию и дайте смущающие вас
реквизиты. Поможете и себе
в сохранности средств, и мо-
шенников обнаружить.

Поделились полицейские
и забавными случаями. Нео-
днократно грабители при со-
вершении преступления за-
бывали тут же личные доку-
менты: паспорт, военный би-
лет, пропуск и т.п., чем немало
смешат оперативников.

Как показала практика, хо-
лодный взгляд видеоаппара-
туры дисциплинирует людей
и помогает найти преступни-
ков. Поэтому в городе скоро
не только появится новая тех-
ника, но и будет заменена ста-
рая, морально устаревшая –
средства на эти цели из бюд-
жета уже заложены. Помимо
этого, на пересечении улиц
Факел Социализма и Ленина
и у Главпочтамта города бу-
дут расположены новые поли-
цейские пункты наблюдения.
Причём это не будет подобие
«будки», что у закрытого ныне
клуба «Аура». Михаил Гришин
пообещал, что пункты будут
выглядеть эстетичнее и осна-

щены лучше. Почему именно
там? Актуальнее. В то время
как «злачные» места (ночные
клубы, бары) давно переста-
ли таковыми быть. Драки и
дебоши сведены к минимуму.
Контроль за порядком там осу-
ществляют сотрудники ЧОП, а
их коммерческая заинтересо-
ванность именно в том, чтобы
всё было хорошо. И нельзя не
учитывать тот факт, что рас-
тёт культура молодёжи: парни
и девушки научились отды-
хать цивилизованно.

Популярной остаётся
тема работы участковых упол-
номоченных. Точнее, установ-
ки добрососедских отноше-
ний. Например, у вашей по-
корной слуги никак они не
складываются с соседями
снизу: пожилая супружеская
пара, проживающая с сыном
лет около 30, считает, что я
специально их заливаю. А
ещё им кажется, что я гром-
ко разговариваю посред-
ством компьютерной видео-
связи (причём я действи-
тельно – разговариваю. Не
кричу). А мой трёхлетний ре-
бёнок после 9 вечера топает
по полу, чем мешает здоро-
вому сну соседей.

– А у ваших соседей ма-
ленькие дети, внуки есть? –
спросил начальник  отдела
участковых МУ «Балаковс-
кое» Дмитрий  Петров.

– Нет. По крайней мере,
там они не проживают, – от-
ветила я.

– Тогда просто стоит с
ними попробовать догово-
риться. Можно познако-
мить с участковым уполно-
моченным, который
разъяснит вашим соседям
ваши и их права, что закон-
но, а что нет. К сожалению,
многие граждане забыва-
ют, что у них самих были
маленькие дети, что они
сами были молодыми и
слушали громкую музыку,
порой устраивали поси-
делки. Но, с другой сторо-
ны, сейчас вообще соседи
не общаются. Вам, можно
сказать, повезло, что вы
хоть таким образом с ними
познакомились, – пошутил
Дмитрий Геннадьевич.

На самом деле, пробле-
ма «громкой музыки» чуть
ли не самая популярная. До-
ходило до того, что поли-
цейские приезжали со спе-
циальной аппаратурой и
замеряли уровень шума,
издающийся за стеной.
Чаще всего, кстати, всё в
предельно допустимых нор-
мах. Здесь, по уверениям
полиции, нужно возрождать
добрососедские отноше-
ния. Либо переезжать в от-
дельный дом.

И раз уж заговорили о
возрождениях: полицейских
радует тот факт, что балаков-
цы всё активнее изъявляют
желание вступить в ряды
ДНД. Было бы неплохо воз-
родить и вытрезвители (эту
тему мы уже поднимали на
страницах нашей газеты), но
решать такие вопросы – в
компетенции органов реги-
онального значения.

Михаил Гришин поды-
тожил: органы полиции
ждут новых сотрудников,
главным образом сержан-
тов. Также полковник отме-
тил свою открытость и от-
крытость своих замов перед
населением. Так что через
нас, корреспондентов, вы
можете продолжать зада-
вать вопросы хоть каждый
день. Уже в ближайшее
время состоится пресс-кон-
ференция начальника
ГИБДД Олега Дерябина.

Анна КИСТРИЦА
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

«Волшебный экран» открыт
В Городской центральной
библиотеке в рамках Года
Российского кино состоялось
открытие детского киноклуба
«Волшебный экран» или «Муль-
тимилитрямдия».

В украшенном зале ребят встре-
чали Мальвина и две её помощницы
и вручали им стаканчики с попкор-
ном, как в настоящем кинотеатре.

Вниманию ребят была представ-
лена презентация проекта детского
отдела «Волшебный экран», выстав-
ка  «От экрана к книге», где  можно
было увидеть книги известных пи-
сателей, ставших основой сценари-
ев мультфильмов. Рассказ-презен-
тация о киностудии «Союзмульт-
фильм» к её 80-летию «приоткрыл
дверь» в тайну создания мультфиль-
мов.  Весело и шумно прошли викто-
рины. За правильные ответы многие
получили призы. В конце мероприя-
тия ребята посмотрели и обсудили
мультфильм «Вовка в тридевятом царстве».

Февральское  заседание клуба будет посвящено 110-летию лю-
бимой детской  писательницы Агнии Львовны  Барто.

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ЦВЕТОК
НА БАЛАКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

Вот уже 15 лет во
Дворце культуры
существует
уникальный
ансамбль индийс-
кого танца «Санд-
жукта», где зани-
маются дети и
молодёжь Балако-
ва 10–25 лет.

НАПОЛНИТЬ МУЗЫКОЙ
СЕРДЦА

По доброй традиции отдел немецкой культуры
Городского центра искусств им. М. Сиропова
пригласил преподавателей и учащихся ДШИ
№ 2 им. И.Я. Паницкого для проведения совмес-
тного концерта, состоявшегося в один из
воскресных январских дней.

В нём приняли участие творческие немецкие кол-
лективы «Акварель» и «Alle zusammen» (руководитель
Л.Н. Волкова), а также представители Детской школы
искусств № 2.

Зрителям понравилось выступление ансамбля
«Синьориты». Аплодисментами выразил зал своё вос-
хищение вокалистке Жанне Дорожко. Тепло были встре-
чены фортепианные дуэты Ларисы Шишлянниковой и
Людмилы Шурыгиной, Ирины Рябчиковой и Ольги
Константиновой. Долго  аплодировали зрители  трио
«Вдохновение».  Юные танцоры исполнили хореогра-
фическую композицию «Золотые рыбки», солистка те-
атра танца «Пластилин» Настя Артёмова – танец «Ва-
ленки», Полина Стрельникова – «Русский танец». Их
талантливые выступления создали настроение, позво-
лили окунуться в атмосферу прекрасного.

Л. СОЛОВЬЁВА,
зав. отделом национальных культур ГЦИ

Для русского сердца
земли нет милей...

В Балакове немало мест, которые
вселяют в людей тягу к прекрасному,
пробуждают интерес к искусству и
вдохновляют на творческие сверше-
ния. К этой категории относится
Городской выставочный зал. В один
из погожих январских деньков здесь
открылась вторая персональная
выставка художника Сергея Марин-
кина, представившего 52 своих
полотна.

Экспозиция пронизана искренней лю-
бовью художника к России. Сергей Алек-
сандрович черпает вдохновение в приро-
де. Прогуливаясь по рощам, полям, худож-
ник находит таинственные, необычайно
трогательные образы для своих картин. За
нечёткими, слегка размытыми пейзажа-
ми скрывается непостижимая тайна род-
ных для автора мест. Созданные в пастель-
ных цветах, от розовых до бледно-жёлтых
и прозрачно-синих, картины обволакива-
ют своей нежностью и мягкостью.

Мой взгляд зацепила «Дорога к Хра-
му», написанная художником в 2012 году.
От белоснежного храма с золотыми купо-
лами на фоне яркого цветочного поля и
лесов веет таким величием и покоем, без-
мятежностью и красотой, что во мне
всплывают воспоминания из раннего дет-
ства.  Этот холст тронул меня до глубины
души.

Персональная выставка художника
Сергея Маринкина учит открывать красо-
ту родного края.

Дарья ВОРСУНОВА,
слушатель объединения

«Юный журналист» ЦДОД

Имея звание на-
родного, этот коллек-
тив является нео-
днократным лауреа-
том городских и об-
ластных конкурсов и
фестивалей, облада-
телем гран-при Все-
российского конкурса исполнителей
индийского танца в Санкт-Петербурге.
Ансамбль «Санджукта» занесён во «Все-
российский справочник исполнителей
индийского танца».

Руководит ансамблем Жанна Быст-
ровидова. Она увлечена индийской куль-
турой с самого детства и уже 30 лет пре-
подаёт индийский танец в нашем горо-
де. Чтобы помочь ученикам быстрее ос-
воить учебный материал, руководитель
ансамбля создала для своих учеников
уникальный учебник по индийскому
танцу на русском языке, собрала биб-
лиотеку с уникальными книгами и филь-
мами по индийской культуре.

В «Санджукте» занимаются в тра-
диционных индийских костюмах –
шальвар-камиз. Танцоры не только изу-
чают теорию и сложную технику клас-
сического стиля танца Бхаратанатьям,

но и основы других классических сти-
лей, народные танцы Индии и стиль
Болливуд, так называемые танцы ин-
дийского кино. В программу обучения
в ансамбле входит всестороннее обра-
зование по индийской культуре.

Сюда ходят девушки, по-настояще-
му увлечённые индийским танцем, та-
кие как Вера Цветкова, которая зани-
мается 14 лет.  Несколько человек из
«Санджукты» связали свою дальнейшую
жизнь с танцем, поступив в различные
учебные заведения на отделение хоре-
ографии.

 Благодаря ансамблю «Санджукта»
многие жители нашего города открыли
для себя, что индийские и восточные
танцы – это совсем разные понятия. А
настоящие индийские танцы – это клас-
сика, причём совсем не та, что можно
увидеть в индийских фильмах.



17
№ 48  от 1 декабря  2015 г.

15КУЛЬТУРА И СПОРТ
№ 5  от 2 февраля 2016 г.

О Зорине узнала вся Россия после того,
как он отправился пешком за полторы тыся-
чи километров к своей жене и дочери, про-
живающим в Вышнем Волочке Тверской об-
ласти. Своё историческое путешествие  поэт
совершил в 2005 году. Непосредственно моё
знакомство с этим интересным человеком
состоялось в дверях музея: энергичный се-
довласый мужчина за полминуты успел не
только поздороваться со мной, но  и пока-
зать, где находится гардероб, а также при-
гласить в зал.

– Владимир в городе достаточно извест-
ный человек, – представила героя вечера за-
ведующая читательским отделом Централь-
ной библиотеки Татьяна Адамова, с которой
поэт очень дружен. – Его знают и среди по-
этов, и среди художников, плотно сотрудни-
чает он и с нашей библиотекой. Кто первый
раз его слышит, обычно приходит в восторг.
Это очень творческий и талантливый чело-
век, который гордится, что родился в день
рождения Владимира Высоцкого. Уже не-
сколько лет 6 июня – в Пушкинский день – мы
все собираемся у Владимира Зорина во дво-
рике и там проводим Пушкинский костёр. Он
всегда замечательно читает стихи, любит Се-
ребряный век. К нему всегда приходит много
людей, у него много новых программ. Я от
души желаю Владимиру побольше таких
встреч, успехов, творческого вдохновения.

Свой литературный вечер, посвящённый
любимой эпохе – Серебряному веку, поэт на-
чал со стихов Осипа Мандельштама, Анны
Ахматовой, а также нашего современника
Иосифа Бродского, тесно переплетая твор-
чество любимых поэтов со своими строками.
Неординарность Зорина можно почувство-
вать в каждом движении, в интонационной
подаче, в том, как он видит мир.

– Если бы вы все были одинаковыми, –
обратился поэт к собравшимся, – мне было бы
с вами скучно. А это не так. Я всегда удивляюсь
дельфинам: вроде, все одинаковые, играют в
волнах, едят рыбу… Но вот над чем стоит заду-
маться: зачем им тогда такой интеллект? Зна-
чит, мы просто многого о них не знаем.

Поэт очень романтично поздравил всех
Татьян, присутствовавших в зале:

– Вы все прекрасны.  Вот моя подруга Та-
тьяна Адамова. Каждый год она проводит
Цветаевский костёр. Поэтому я посвящаю вам
стихотворение Марины Цветаевой «Подруга».

В ходе вечера поэт уходил в другую ком-
нату несколько раз, появляясь перед гостями
в  новом образе, каждая деталь которого –
рваные джинсы, выпущенная поверх простор-
ная рубашка, босые ноги – напоминала о  про-

В Татьянин день в Балаковском филиале музея имени А.Н. Радищева было
многолюдно и по-особенному торжественно. В зале собрались самые близ-
кие друзья известного балаковского поэта Владимира Зорина, чтобы поздра-
вить его с днём рождения.

стоте, свободе, независимости. С особым
теплом Зорин вспоминал о поэте Александре
Галиче. Рассказывал, как забыл обо всех дру-
гих поэтах, когда соприкоснулся с его творче-
ством, как взахлёб зачитывался его строка-
ми, заслушивался его песнями.

– Я не скрою, – поделился Зорин, – я
очень люблю Америку. Люблю её за то, что
она приютила тысячи русских талантов, дав
им возможность открыться и развиваться.
Стоит вспомнить, сколько поистине великих
поэтов были загублены в России. Но тут же
добавлю: «Но если я, по матери еврей, когда-
нибудь уеду за границу, я буду в том прелю-
бодей, что променял околицу на Ниццу».

Собравшиеся слушали Зорина с непод-
дельным интересом. Стихи плавно лились под
тихий звук гитары, а общая тишина наруша-
лась исключительно вспышками фотоаппара-
тов и аплодисментами, которые гости дари-
ли поэту щедро и от души.

– Я абсолютно свободный человек, – го-
ворит про себя поэт. – У меня есть своя фи-
лософия, но я её никому не навязываю. Скажу
больше: если Зорин зажигает, значит, это
кому-то надо.

Вечер продолжился поздравлениями
друзей и почитателей его таланта, пожела-
ниями всего наилучшего, вручением подар-
ков и закончился праздничным фуршетом.

Что ещё осталось несказанным? Влади-
мир Зорин – любитель кочевого образа жиз-
ни, путешественник, кинолог, до глубины души
любящий собак за их преданность и веру, сча-
стливый муж и отец, человек, называющий
себя лучшим поэтом России. Сочинитель?
Рифмоплёт? Нет, просто свободный поэт.

Ксения НИКОЛАЕВА

Успех наших

дзюдоистов
В Саратове, на базе
регионального центра
спортивной подготовки,
23 января прошло
первенство Саратовс-
кой области по дзюдо
среди юниоров и
юниорок до 23 лет,
юношей и девушек
до 15 лет.

В соревнованиях при-
няли участие 208 спортсме-
нов из команд Балакова,
Вольска, Саратова и Эн-
гельса. Балаковские воспи-
танники, показав отличные
результаты, вернулись до-
мой с 12 бронзовыми ме-
далями, 4 серебряными и
5 золотыми наградами.

ВСЕ – на санки,

лыжи и коньки!
Белая Олимпиада
в городе Сочи благо-
творно подействовала
на россиян, которые
массово стали приоб-
щаться к занятиям
спортом.

С 5 по 7 февраля прой-
дёт Всероссийский день
зимних видов спорта, посвя-
щённый 2-й годовщине со
дня открытия ХХII Олимпий-
ских зимних и ХI Паралим-
пийских зимних игр 2014 г.
в г. Сочи, а также предстоя-
щим Олимпийским играм в
Рио-де-Жанейро.

Лучшие

подводники

ПРИЕДУТ

В БАЛАКОВО

С 15 по 20 февраля
в УСК «Альбатрос»
пройдёт кубок России
по подводному спорту
(плавание в ластах).

В спортивных соревно-
ваниях традиционно при-
мут участие сильнейшие
спортсмены, входящие в
состав сборных команд
своих регионов.
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ОБРАЗОВАНИЕ

– Балаково привыкли на-
зывать промышленным горо-
дом, локомотивом Саратовс-
кой области. И многие забы-
вают, что Балаково ценен сво-
ими квалифицированными
кадрами. А они вырастают за
счёт блестящего образова-
ния. Именно на вашем труде
держится всё! Спасибо вам за
это! – именно с этих слов бла-
годарности первого замести-
теля главы администрации
Балаковского муниципально-
го района Дмитрия Попереч-
нева  началась  торжествен-
ная церемония награждения
участников муниципального
этапа Всероссийского конкур-
са «Учитель года-2016».

18 учителей приняли уча-
стие в 18-м по счёту ежегод-
ном муниципальном этапе. За
эти годы в конкурсе поуча-
ствовали более 300 педагогов,
17 поехали отстаивать честь
района в регионе. Сертифи-
каты участника  получили 12
человек.

В этом году в финал выш-
ли сплошь учителя начальных
классов. Причём две ступени
пьедестала почёта заняли пе-
дагоги одной школы. Бронзу
получила Елена Суслукина
(СОШ № 16), серебро – Гуль-
нара Шиншалиева (СОШ
№ 26). Лидером стала также
учитель школы № 26 Наталья
Михайлова. Заместителю ди-
ректора школы, взрастившей
победителей, Татьяне Зазер-
ской был вручён переходящий
приз «Хрустальное яблоко» –
символ Победы, Творчества и
Таланта.

В родной школе победи-
телей встречали как героев.

– Ни в одном году наш кол-

лектив не проигнорировал
этот конкурс. И наши победи-
тели участвуют не впервые. Но
такого результата ещё не было!
– с нескрываемой гордостью
прокомментировала директор
Валентина Ильина.

Так какие же они в жизни,
победители из школы № 26?

– У меня такие замеча-
тельные дети! И родители у
них потрясающие. Я просто не
могла их подвести, – скромно
улыбаясь, призналась обла-
датель золота  Наталья Ми-
хайлова.

Родом она из Ивановской
области. Мама тоже была
учителем, потому о педаго-
гической деятельности Ната-
лья Евгеньевна начала меч-
тать с детских лет. После пе-
реезда она  стала учителем.
20 лет проработала в школе
№ 11, несколько лет назад
перевелась в 26-ю и не по-
жалела. И амплуа первой
учительницы ни на что ме-
нять не собирается.

– Несколько лет я прора-
ботала учителем истории в
старших классах. И поняла –
это не моё. Малыши – они ис-
кренние, не обременены
предрассудками. Они учат
меня. Учат быть современной,
искренней. Сейчас я веду 4а
класс и могу признаться: та-
ких детей у меня ещё не было.
Мои ребята рассудительные,
внимательные. Действитель-
но тянутся к знаниям. И знае-
те, именно они стали моей
главной поддержкой в конкур-
се! Благодаря им я победила,
– убеждённо говорит Наталья
Михайлова.

В абсолютной любви к
своим детям призналась и

финалистка конкурса Гульна-
ра Шиншалиева. Она поясни-
ла, что главное в работе с ма-
лышами после детского сада
(и не только!) – из «я» сделать
«мы». Организовывать детей
этому педагогу не впервой:
долгое время Гульнара Васи-
льевна  работала директором
начальной, а потом средней
школы в Ершовском районе.
После переезда в Балаково
она продолжила карьеру учи-
теля начальных классов.

– Пробовала работать
учителем русского языка. Не
вкусно. Малыши непосред-
ственные, от них стопроцент-
ная отдача. Они  сами не лгут
и других заставляют быть с
ними честными и откровенны-
ми. Как корабль назовёте, так
он и поплывёт. Мой новый на-
бор деток-первоклашек име-
нуется «Дети XXI века». И они
именно такие: современные,
активные, любознательные.
Благо техническая база позво-

ляет сегодня давать должное
образование в ногу со време-
нем, – рассказывает Гульна-
ра Шиншалиева.

К слову сказать, этот пе-
дагог участвует в конкурсе не
впервые. Более того, в про-
шлом году она стала лауреа-
том регионального конкурса
«Учитель года». Можно было
бы поехать в Саратов и в этом
году, но Гульнара Васильевна
оставила это коллеге.

– Я уже в прошлом году ис-
пытала себя. Пока этого доста-
точно. Тем более что нас есть
кому представить Балаково.
Наталья Евгеньевна – сильный
преподаватель, а я ей помогу
чем смогу. Вообще, в конкурсе
«Учитель года» не бывает со-
перников. Есть коллеги. Сам
конкурс – это бесценный об-
мен опытом и живое общение.
Награды дороже и предста-
вить сложно, – заявила Гуль-
нара Шиншалиева.

Анна КИСТРИЦА

Шикарные причёски, вечерние наряды и костюмы

и лучезарные улыбки… Обаятельные, элегантные,

улыбающиеся, ничуть не похожие на себя в рабо-

чей обстановке, такими предстали учителя школ

города и района в музее-усадьбе им. П. Мальцева,

где на минувшей неделе состоялось торжествен-

ное подведение итогов. Их труд стал чем-то обы-

денным, но каждый из них – творец. Творец лично-

стей – ни больше и ни меньше!

Победители конкурса «Учитель года-2016» (слева
направо) Е. Суслукина, Г. Шиншалиева, Н. Михайлова

Виват триумфаторам!
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На территории Балаковского  райо-
на эпидситуация по гриппу и ОРВИ ухуд-
шилась.  За неделю с 18 по 24 января
было зарегистрировано 1472 заболева-
ния (из них 980 дети), на предыдущей
неделе количество зарегистрированных
было 1154 чел. (из них 764 дети). Коли-
чество обратившихся в скорую меди-
цинскую помощь за прошедшую неде-
лю 259 чел. (из них 178  дети), ранее
обратились 179 чел. (из них 105 дети).
Госпитализировано за неделю 125 чел.
(из них 75 детей). Введён карантин в
лицее № 1 во 2а  классе и во 2-м классе
школы с. Новополеводино. При прове-
дении анализа на наличие штамма грип-
па в лицее № 1 из 5 человек, прошед-
ших обследование,  у 3 человек выявлен
свиной грипп Н1N1, все они были не
привиты. В школе с. Новополеводино у
5 человек Н1N1 не выявлен.

Балаковские медучреждения полно-
стью готовы к принятию больных ОРВИ
и гриппом. Они обеспечены достаточ-
ным количеством лекарственных препа-
ратов для оказания медицинской помо-
щи больным ОРВИ, гриппом и его ос-
ложнениями. Препаратов достаточно на
весь период подъёма заболеваемости.

КАК МОЖНО ЗАБОЛЕТЬ
Вирус гриппа A (H1N1) легко пере-

даётся от человека к человеку и вызы-
вает респираторные заболевания раз-
ной тяжести. Симптомы заболевания
аналогичны симптомам обычного (се-
зонного) гриппа. Тяжесть заболевания
зависит от целого ряда факторов, в том
числе от общего состояния организма
и возраста. Предрасположены к забо-
леванию пожилые люди, маленькие
дети, беременные женщины и люди,
страдающие хроническими заболева-
ниями (астмой, диабетом, сердечно-
сосудистыми заболеваниями), с ос-
лабленным иммунитетом.

 Правило № 1: чистота
Часто мойте руки с мылом.Чис-

тите и дезинфицируйте поверхности, ис-

пользуя бытовые моющие средства. Ги-
гиена рук – это важная мера профилакти-
ки распространения гриппа. Мытьё с мы-
лом удаляет и уничтожает микробы. Если
нет возможности помыть руки с мылом,
пользуйтесь спиртосодержащими или
дезинфицирующими салфетками. Чист-
ка и регулярная дезинфекция поверхнос-
тей (столов, дверных ручек, стульев и др.)
удаляет и уничтожает вирус.

 Правило № 2:
расстояние и этикет
Избегайте близкого контакта с боль-

ными людьми. Старайтесь не трогать ру-
ками глаза, нос или рот.

Не сплёвывайте в общественных мес-
тах. Надевайте маску или используйте
другие подручные средства защиты, что-
бы уменьшить риск заболевания. Вирус
легко передаётся от больного человека к
здоровому воздушно-капельным путём
(при чихании, кашле), поэтому необходи-
мо соблюдать расстояние не менее 1 мет-
ра от больных. При кашле, чихании сле-
дует прикрывать рот и нос одноразовыми
салфетками, которые после использова-
ния нужно выбрасывать. Избегая излиш-
ние посещения многолюдных мест, умень-
шаем риск заболевания.

 Правило № 3:
здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни повышает со-

противляемость организма к инфекции.
Соблюдайте здоровый режим, включая
полноценный сон, потребление пищевых
продуктов, богатых белками, витаминами
и минеральными веществами, физичес-
кую активность.

СИМПТОМЫ СВИНОГО ГРИППА
К наиболее распространённым сим-

птомам относятся высокая температура
тела, кашель, насморк, боль в горле, го-
ловная боль, учащённое дыхание, боли в
мышцах, конъюнктивит. В некоторых слу-
чаях наблюдались симптомы желудочно-
кишечных расстройств (которые не ха-
рактерны для сезонного гриппа): тошно-
та, рвота, диарея.

ОСЛОЖНЕНИЯ
Характерная особенность гриппа

Н1N1 – раннее появление осложнений.
Если при сезонном гриппе осложнения
возникают, как правило, на 5–7-й день
и позже, то при гриппе Н1N1 осложне-
ния могут развиваться уже на 2–3-й
день болезни. Среди осложнений ли-
дирует первичная вирусная пневмония.
Ухудшение состояния при вирусной
пневмонии идёт быстрыми темпами, и
у многих пациентов уже в течение 24 ча-
сов развивается дыхательная недоста-
точность, требующая немедленной рес-
пираторной поддержки с механической
вентиляцией лёгких. Быстро начатое ле-
чение способствует облегчению степе-
ни тяжести болезни.

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ
Оставайтесь дома и срочно обра-

щайтесь к врачу.  Следуйте предписа-
ниям врача, соблюдайте постельный
режим и пейте как можно больше жид-
кости. Избегайте многолюдных мест.
Надевайте гигиеническую маску для
снижения риска распространения ин-
фекции. Прикрывайте рот и нос плат-
ком, когда чихаете или кашляете. Как
можно чаще мойте руки с мылом.

ЕСЛИ БОЛЕЕТ КТО-ТО В СЕМЬЕ
Выделите больному отдельную ком-

нату в доме. Если это невозможно, со-
блюдайте расстояние не менее 1 мет-
ра от больного. Ограничьте до мини-
мума контакт между больным и близ-
кими, особенно детьми, пожилыми
людьми и лицами, страдающими хро-
ническими заболеваниями. Часто про-
ветривайте помещение. Сохраняйте
чистоту, как можно чаще мойте и де-
зинфицируйте поверхности бытовыми
моющими средствами. Часто мойте
руки с мылом.Ухаживая за больным,
прикрывайте рот и нос маской или дру-
гими защитными средствами (платком,
шарфом и др.).

Саратовский областной центр
медицинской профилактики

Министерство здраво-
охранения области
сообщает, что в целом
по области за период
с 11 по 17 января
зарегистрировано
12483 случаев ОРВИ
и гриппом с показате-
лем 50 на 10 тысяч
населения, что ниже
расчётного эпидеми-
ческого порога забо-
леваемости на 15,2%.
По сравнению с
предыдущей неделей
отмечается рост
заболеваемости 64,3%
(на 4886 случаев).
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

САЛАТЫ: красиво, вкусно и полезно!
Я работаю в ресторане уже не первый год. Насмотрелась на всякие деликатесы, но придер-
живаюсь здорового питания. Мне очень нравятся салаты, поэтому предлагаю читателям
«Балаковских вестей» сразу два – на выбор.

АВТОЛЮБИТЕЛЮ

Помыть машину – дело,
на первый взгляд, нехит-
рое. Но и здесь есть
подводные камни,
о которых могут не знать
как новички, так и опыт-
ные автомобилисты.

Самостоятельная мойка
таит в себе много нюансов.
Автомобиль лучше мыть в по-
мещении при комнатной тем-
пературе либо в тёплое вре-
мя года и пасмурную погоду
– высокие температуры и
прямые солнечные лучи через водяную
«линзу» не только затруднят процесс
помывки, но и навредят лакокрасочно-
му покрытию. По той же причине не
рекомендуется использовать слишком
горячую или слишком холодную воду.

Пользуясь активной химией, вы дол-
жны точно выверять дозировку, зато ав-
тошампуни, даже в больших количествах,
машине никак не навредят. Другое дело,
если вы ищете подручную альтернативу
шампуню: так, например, вполне подой-
дёт обычный «человеческий» шампунь,
а вот различных средств для раковин и

сковородок следует избегать – корро-
зия не заставит себя ждать.

Протирать автомобиль насухо луч-
ше всего тряпкой или губкой из замши
– стоит дороже поролоновой, но не ос-
тавляет следов. Колёсные диски надо
обязательно промывать изнутри. В
противном случае очень быстро на-
бьётся грязь, которая нарушит балан-
сировку колёс и приведёт к скорому
износу шин. Ну и, наконец, не мойте
машину слишком часто. В тёплое вре-
мя года 1–2 раз в неделю будет более
чем достаточно.

И всё же самый верный и надёжный способ мытья вашего автомоби-
ля – услуги профессионалов. В городе Балаково, к примеру, это авто-
мойка в центре «Макси» на улице 60 лет СССР. Здесь имеется всё необ-
ходимое профессиональное оборудование, позволяющее проводить
самую тщательную помывку машины, глубокую очистку салона и поли-
ровку. Звоните по телефону (8-8453) 353-155.

РЕЦЕПТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Ксения АСТАФЬЕВА

Для салата «ПО-
ДЕРЕВЕНСКИ» пона-
добятся маринован-
ные огурцы, мари-
нованные грибы,
картофель, репча-
тый лук, раститель-
ное масло.

Картофель отва-
риваем, остужаем, ре-
жем на кубики. Так же
нарезаем огурчики и
лук. Грибы я обычно шинкую мелко, потому что в этом
салате все компоненты должны быть примерно одинако-
вого размера. Солить по вкусу, в зависимости от того,
сколько соли в огурцах. Все перемешивается и заправ-
ляется растительным маслом. Салат относительно не-
дорогой, но зато очень вкусный и питательный.

Следующий салат – для любителей мо-
репродуктов. Назовём его «МОРСКОЙ».

Нам потребуются упаковка кра-
бовых палочек, два помидора, зуб-
чики чеснока по вкусу, сметана или
майонез.

Помидоры и крабовые палоч-
ки нарезаются соломкой (в рав-
ных долях), заправляются май-
онезом или сметаной, смешан-
ной предварительно с чесноком
(я его через чеснокодавку про-
пускаю). Желательно, чтобы са-
лат постоял в холодильнике часа
два: тогда все компоненты рав-
номерно пропитываются чесноч-
ной остротой.

R

МУЖСКОЕ ДЕЛО
Гвоздь, который плохо держится в

слабой штукатурке, укрепите следую-
щим образом: выньте его, оберните не-
сколько раз газетной бумагой, увлаж-
ните её и вставьте гвоздь на место.
Влажную газетную бумагу уплотните в
ячейке. Через несколько часов бумага
высохнет, и гвоздь будет прочно дер-
жаться в стене.

При сверлении или пробивке отвер-
стий в потолке крошки и пыль попадают в
глаза, на одежду и окружающие предме-
ты. Этого легко избежать, если надеть на
инструмент  воронку.

Чтобы вытащить из доски шуруп, у
которого отломилась половина головки,
прижмите покрепче к лезвию отвёртки,
вставленной в бывший шлиц шурупа,
прямоугольную деревяшку и вращайте её
вместе с отвёрткой. Последняя будет
упираться теперь одной щёчкой в целый
канат прорези шурупа, а другой – в де-
ревяшку.

Чтобы закрепить на горловине банки
марлю для процеживания, воспользуй-
тесь продающейся в магазинах полиэти-
леновой крышкой  для  банок. В крышке
вырежьте середину и наденьте крышку
на банку поверх марли.

ХИТРОСТИ МАСТЕРА



19

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71
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ВЫБИРАЕМ МЯСО

Зимняя обувь
ещё послужит,

ЕСЛИ...
Более 12 лет индивидуальный
предприниматель Дмитрий Кривов
работает в мастерской по ремон-
ту обуви. Советы по уходу за зим-
ней обувью от мастера-професси-
онала помогут носить любимые
сапожки, удобные ботинки не один
сезон. Особенно это полезно на
фоне скачущей валюты и растущих
на всё соответственно цен – эко-
номить приходится, однако. Итак,
Дмитрий Кривов советует:

СЛУЖБА БЫТА

– Если зимняя обувь сделана из хо-
рошего материала, то она сама по себе
прослужит долго. Обувь из некачествен-
ного материала не спасёт даже очень
хороший уход. Но есть общепринятые
правила, которые следует соблюдать.
Например, сырые сапоги или зимние
ботинки нельзя сушить на батарее ото-
пления. Даже самая дорогая обувь от
такой просушки может развалиться.

Если обувь мокрая насквозь, можно
порвать газету или туалетную бумагу,
смять в комок и поместить  внутрь са-
пога или ботинка. Газета или туалетная
бумага будут впитывать влагу, и их нуж-
но менять по мере намокания. Когда
бумага заберёт излишки влаги, досу-
шить обувь можно будет с помощью
фена.  Но лучше всего обувь сушить при
помощи электросушилки для обуви.

Уважаемые балаковцы, не нати-
райте замки на вашей обуви парафи-
ном, всё равно не поможет. Чтобы бе-
гунок хорошо открывал и закрывал за-
мок, нужно смазать его обычным мас-
лом для швейных машинок.

И ещё, нужно выбирать зимнюю
обувь с такой подошвой, чтобы она не
каменела на морозе – тогда она не будет
скользить.  А вот как в условиях магази-
на в своём выборе не ошибиться – дол-
жен подсказать менеджер по продажам.

ПОТРЕБИТЕЛЮ

Наталья Шутова, индивидуальный
предприниматель,  мясные ряды
рынка «Дон»:

– По условиям администрации на-
шего рынка, что в 9-м микрорайоне, мы
работаем только с деревенским мясом
и торгуем только мясом местных фер-
меров. Ветеринарными врачами кли-
ники запрещено принимать к торговле
импортное мясо.

Цены у нас низкие, ниже, чем в ма-
газинах. Сейчас свинина вообще в цене
упала, стала совсем дешёвая. Прослой-
ки мы продаём по 150–100 рублей, мя-
коть отдаём по 250–270 рублей. Ближе
к закрытию, если остаётся мясо, мы его
ещё дешевле реализуем. Торгуем толь-
ко молодняком, коровами вообще не
торгуем. Последние, кстати, сдаются на
колбасы, в промпереработку, а на наш
рынок поступает только хороший, на от-
корме, молодняк – тёлочки и бычки до
двух лет.

Молодое мясо можно легко отличить
от старого. Бытует ошибочное мнение,
что, если мясо красное, значит, оно ста-
рое. А цвет мяса напрямую зависит от
резчика: если мясо режется на весу, то

оно будет чуть розовое, если лёжа
(даже на бойне) –  красное. Красный –
это нормальный цвет здорового мяса.
Если мясо горячее – оно будет вишнё-
вого цвета, тёмное, а когда остынет, ста-
нет розовым.

Запомните, старое мясо (обветрен-
ное) становится серого цвета. Опреде-
лить старость мяса можно по цвету
жира. Если жир лимонного цвета, то
говядина старая – значит, корове уже
больше трёх лет. Если жирок чуть жел-
товатый, то это молодая тёлочка, если
жирок белый, то это молодой бычок.

А вот рыбка! МОРСКАЯ, РЕЧНАЯ...

Владимир Кербицков, индивидуаль-
ный предприниматель, торгует
морской рыбой на сельхозрынке у
железнодорожного вокзала:

– Рыбой мы занимаемся уже бо-
лее 20 лет. Раньше поставки произво-
дились из Норвегии, Канады и Ислан-
дии, но из-за введённых санкций
рыба перестала поступать из-за ру-
бежа. В основном мы получаем товар
из Калининграда, то есть нашу рос-
сийскую рыбу.

Свежую рыбу можно отличить по

срезу. Если он жёлтый, высохший, то
рыба пролежала уже достаточно долго.
Такую рыбу мы обычно уценяем. К при-
меру, если хек стоит 210 рублей, то не-
много полежавший мы реализуем по
180 рублей. Но это не значит, что такая
рыба несвежая – она просто немного
залежалая.

Местных рыбаков мы встретили
на рынке в 7-м микрорайоне.

– Рыбу ловим в разных местах, в
основном на Иргиз ездим, либо быва-
ем около ГЭС, – раскрыли они «рыб-
ные» места. – Бывает, что с пруда-ох-

Скумбрия «БЫСТРАЯ»
Подготовленную рыбку положить в

обычный пакетик. Туда же соль по вку-
су, черный перец горошком и лавро-
вый лист. Плотно завязать пакет и опу-
стить в кипящую воду. Варится скумб-
рия в пакете 30 минут. Вынуть пакет из
кастрюли, разрезать. Скумбрия в соб-
ственном соку готова!

ладителя привозим, но, если людям
об этом говорить, – берут неохотно, а
то и вообще шарахаются (смеются).
Там чаще раков ловим, хотя дома сами
тоже с удовольствием эту рыбу гото-
вим и едим.

Цены на речную рыбу разные, зави-
сят от времени года: свежую можно ку-
пить от 50 рублей за килограмм (сред-
ней крупности), сушёную – от 15–20.

Опрос провела Ксения ЛУГОВАЯ
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15 ВЕЩЕЙ,  КОТОРЫЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ УСПОКАИВАЮТ
Учёные, занимающиеся исследова-

нием человеческого поведения, вывели
несколько основных условий, при которых
наш мозг переходит из стадии возбуж-
дения на более спокойные  уровни. То есть
существуют «спусковые крючки», помога-
ющие нам упокоиться автоматически.

Итак, люди успокаиваются, когда:
ЗАВЕРШАЮТ
КАКОЙ-ЛИБО ПРОЦЕСС
Последний фрагмент пазла, после-

дняя вымытая тарелка – любое завер-
шение дел успокаивает, независимо от
масштаба.

ЛЮБАЯ СИММЕТРИЯ
И ПАРНОСТЬ
Даже случайное совпадение по фор-

ме двух груш действует на психику успока-
ивающе. Чашки на полке, повёрнутые руч-
ками в одну сторону и т. д. Даже созерца-
ние двух вилок, вставленных одна в дру-
гую, как бы это ни показалось смешно.

А вот ёще наглядные примеры сим-
метрии, которые вы можете сделать
своими руками:

ПОРЯДОК В ЯЩИКАХ
ПОРЯДОК В КЛАДОВКЕ
ПОРЯДОК В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
ЦВЕТОВЫЕ СОВПАДЕНИЯ

Говорят, что можно бесконечно
смотреть на воду, огонь и работу
других людей. Но что прикажете
делать, если пожара поблизости
не случилось?

Гармоничные цветовые пятна в любом
сочетании помогут вам прийти в хоро-
шее расположение духа. А если они ёще
и симметричны...

Что у нас следующее на очереди?
УМИЛЕНИЕ
Картинки с котиками, собачками,

детьми или чистенькими опрятными ста-
рушками доказано повышают настрое-
ние. Проводились специальные тесты.

КИНЕСТЕТИЧЕСКИЕ
ИЛИ ТЕЛЕСНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Примите горячий душ, пройдитесь

босиком по меху, на худой конец просто
перестелите постельное бельё. Или вы-
пейте мятного чая.

ДВИЖУЩАЯСЯ СИММЕТРИЯ,
КОТОРУЮ ВЫ МОЖЕТЕ
НАБЛЮДАТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Сюда относятся все монотонные при-

родные явления: дождь, снег или ветер.
Слаженные групповые действия лю-

дей: марширующие парады, танцы или
синхронное плавание.

И даже ваши собственные ноги, ког-
да вы идёте по поверхности с правиль-
ным геометрическим рисунком. Знако-
мо, правда?

Теперь, когда вы знаете о механиз-
мах человеческой психики, вы обладае-
те массой способов осознанно успоко-
иться, не прибегая к медитациям или
употреблению медицинских препаратов.

Good Housekeeping

КАК ВОССТАНОВИТЬ
НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

 ПОСЛЕ СТРЕССА?
К сожалению, наша жизнь изобилует стрессовыми ситуация-
ми: с телеэкранов то и дело льётся негатив: там стреляют,
тут взрывают, рубль падает, цены растут… То в автобусе в час
пик нахамят, то в очереди, а тут ещё и свиной грипп, говорят,
наступает. Как избавиться от стресса, привести в норму
нервную систему? На этот вопрос отвечают жители города
и района.

Татьяна Инисова, журналист:
– Как я успокаиваюсь? Я пою! У меня первое об-

разование – музыкальное, поэтому музыка со мной
всегда и всюду. Сижу дома или на работе перед
компьютером – пою, так и работать легче, и мысли
дельные порой сами приходят. Коллеги знают об
этой моей привычке и уже привыкли, некоторые даже
подпевают. Даже когда еду в переполненном авто-
бусе – пою «про себя» либо прокручиваю в голове
любимые мелодии – Моцарта, Бетховена, Шопена.
Лучше музыки антидепрессанта просто не найти!

Елена Позднякова, пенсионерка,
с. Подсосенки:
– Стресс, говорите? Знакомое слово.

Случается с ним сталкиваться. Мне помо-
гает исключительно общение с близки-
ми, родными: поговоришь с сёстрами, с
дочкой, внуками – и на душе сразу легче.
Все живы, здоровы, у всех всё нормально
– это ли не счастье? Включая вечером те-
левизор, стараюсь выбрать передачу по-
зитивную, познавательную – не смотрю
боевиков, агрессивных ток-шоу, не даю-
щих ничего доброго ни уму, ни сердцу. От
просмотра телепрограмм прежде всего
жду заряда положительной энергии, по-
этому предпочитаю передачи канала
«Культура», смотрю старые добрые филь-
мы. Что касается новостей – меня не ин-
тересует то, что происходит в Америке.
Мне гораздо интереснее новости нашей
страны, области, города, опять же – ис-
ключительно позитивные!

Светлана Караваева, медик,
г. Саратов (раньше жила в Балакове):
– Меня от стресса выручают внуки, которых у

меня трое! Последний родился в ноябре прошлого
года, так что позитива в связи с этим хватает. Быва-
ет, рабочий день не задастся, устанешь, перенерв-
ничаешь, а к внукам вечерком забежишь, сыну с не-
весткой помочь, – тебя встречают такие светлые,
радостные глазёнки, такие тёплые макушки, такой
звонкий смех, что сразу на душе легче. Понимаешь:
всё преходяще, все неприятности можно победить,
если есть на свете такое счастье!

Дмитрий, 29 лет, таксист:
– У меня на работе стрессы случаются. Напри-

мер, в новогодние праздники  пришлось много ра-
ботать, пассажиры частенько были просто невменя-
емые, неуправляемые. Да и дороги у нас, сами по-
нимаете. Но стараюсь сильно не нервничать за ру-
лём, на хамство не отвечать хамством, ведь, как ни
крути, в моих руках – жизнь пассажиров да и соб-
ственная тоже. Расслабляюсь я в выходные: с семь-
ёй езжу на лыжную базу, летом – на рыбалку, на шаш-
лыки, если в городе – то с детьми на каток. Стресс и
уходит.

?

ОПРОС В ТЕМУ

?

?

?
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Спасибо – депутату!
Выражаю огромную благодарность депута-

ту Саратовской областной думы Олегу Пав-
ловичу Шокурову за оказанную помощь в при-
обретении дорогостоящих лекарств.

Желаю Олегу Павловичу крепкого здоровья,
успехов в работе.

В.Ю. Яровой
Выражаю благодарность депутату Саратов-

ской областной думы Олегу Павловичу Шо-
курову за оказанную материальную помощь в
трудной жизненной ситуации.

Вера Петровна Иванова

Теперь с коляской!
Выражаю огромную благодарность предсе-

дателю благотворительного фонда «Достояние»
Ирине Владимировне Прыновой за подарен-
ную мне коляску с электрическим приводом.

Валентина Иосифовна Савченко,
инвалид II группы

Они спасают жизнь
Выражем сердечную благодарность заведу-

ющему отделением нейрохирургии Городс-
кой больницы № 1 города Балаково Михаилу
Александровичу Дёрину, лечащему врачу
Александру Владимировичу Борисову за спа-
сение жизни моему мужу Геннадию Ивановичу
Иванову.

Отдельная благодарность  – за чуткость и про-
фессионализм медбрату Рамазану Курбано-
вичу Гаджиеву.

С уважением, семья Ивановых,
К.П. Иванова

Дешёвых лекарств в аптеке нет
В городе и по всей стране эпидемия опасного гриппа.
Врачи рекомендуют носить маски в общественных местах. Обо-

шла три аптеки в жилгородке, но в них дешёвые маски отсутствовали, зато
были в наличии маски по цене 47 рублей. Также не было в аптеках и оксо-
линовой мази, но взамен мне предложили дорогостоящие препараты.
Поскольку был сильный мороз, то дальше уже никуда не пошла. Никто не
контролирует ценовую политику и ассортимент в наших аптеках, а у пенси-
онеров лишних денег нет. Ничего другого не остаётся, как только перехо-
дить на ватно-марлевые повязки собственного изготовления.

Вера Григорьевна, пенсионер, ветеран труда

О нас никто не подумал
Со льготными проездными в нашем городе просто беда!
 Во-первых, билеты продаются только на почте, и, чтобы купить

их, приходится выстоять час-два в очереди. В нашем почтовом отделении
на ул. Чапаева всего лишь один сотрудник обслуживает клиентов. То есть
она принимает и выдаёт почтовые отправления, принимает коммуналь-
ные платежи и продаёт льготные талоны на проезд. Неужели нельзя на эти
10 дней выделить одного человека для выдачи проездных?

Во-вторых, не знаю, как другие отделения, но наша почта располагает-
ся в небольшом помещении, поэтому при массовом скоплении людей там
быстро становится душно. На прошлой неделе я покупала эти злосчастные
талоны, и женщине стало плохо: у неё случился сердечный приступ, она
потеряла сознание. Ей вызвали машину скорой помощи, которая приеха-
ла через 20 минут (о работе этой службы  – отдельный разговор) и затем
увезла пострадавшую в больницу.

Но покупка проездных талонов – одна беда. Следующая начинается в
транспорте. Трясясь по дороге, стоя, человек должен оторвать талончик
ювелирно, чтобы, не дай бог, не надорвать его и не повредить штрих-код.
Кондукторы просто издеваются над нами! Сами не отрывают талоны, за-
ставляют пассажиров это делать. А если оторвёшь неправильно, талон не
берут.

Кто-нибудь думал о людях, когда принимал такое решение о льготных
талонах на проезд?!

Галина Георгиевна, пенсионер и ветеран труда

Водовод есть.

А вода?
В № 52-1 «Балаковских вестей»

на стр. 6 была опубликована статья
«В Кормёжке – новый водовод». Так
вот: я проживаю в одном из коттед-
жей села Кормёжка, и у нас ни один
из коттеджей не подключён к ново-
му водоводу. Мы пользуемся ста-
рым. Почему?

Т.Г. Сметанникова
Уважаемая Татьяна Григорьевна! На

ваш вопрос отвечает заместитель ди-
ректора по капитальному строи-
тельству МУП «Балаково-Водоканал»
А.С. Савич:

– В рамках реализации программы
водоснабжения сёл Балаковского райо-
на, которую осуществляет районная ад-
министрация, «Водоканал» получил тех-
ническое задание, которое мы выпол-
нили полностью. Центральный водовод
уложен, подключён, выполнены колодцы.
Что касается подключения отдельных
коттеджей, то это в наше техническое
задание не входит: владельцы домов
должны позаботиться об этом сами, за-
купив трубы и заказав подключение к
своему жилью.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

Валентин КАРКИН

Любимая
Любимая, пишу тебе стихи.

Вся жизнь в тебе, ты для меня родная,
Ведь чаша, что в моей душе,
Тобой заполнена до края.

Лишь для меня твоё тепло,
Луч света, солнце золотое!

Мне просто очень повезло:
Шторм – в жизни, а душа – в покое.

Прости, коль что-то там не так.
В тебе ни капли нет сомненья.
И не случаен наш с тобою брак,

Достоин он святого уваженья.

И я  тебе желаю долго жить,

Быть рядышком, ведь мы с тобой едины.
Быть радостной, смеяться и любить,
Не остудили нас чтоб недоразумений льдины.

Желаю счастья, света и тепла,
Пусть будет всё, как ты захочешь.

Чтоб лодка жизни весело плыла,
Ты только счастье для семьи приносишь.

Поднимем же бокалы выше
За женщину любимую мою.
И в унисон мы с нею дышим,

И тем я горд – любить не устаю.

ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ

НАМ ПОВЕЗЛО!
В нашем 9 микрорайоне длительное
время  были проблемы с освещени-
ем. Но после наших обращений
уличное освещение было
восстановлено.

Мы  хотим выразить благодарность
администрации БМР и нашему депута-
ту Р.С. Ирисову, которые приняли меры.
Теперь   улицы стали светлыми, дети спо-
койно возвращаются из школы, даже в ве-
чернее время наш город по освещённос-
ти не уступает  крупным столицам!

Нам повезло с  нашим депутатом
Р.С. Ирисовым. Если у нас возникают про-
блемы и мы обращаемся за помощью, он
помогает нам их решить. Поэтому у нас
самый  чистый и благоустроенный мик-
рорайон. Не зря мы выбрали молодого,
энергичного, неравнодушного человека
своим депутатом!

УПС МКД (старшие по домам):
пр. Героев, 29/3 – Л.Н. Егорова,

пр. Героев, 29/8 – Г.В. Зинина,
ул. Степная, 31г – А.В. Самсонов,
ул. Степная, 27/4 – М.А. Дудкина,

ул. Трнавская, 40 – Т.Ю. Кудряшова,
жители 9  мкр

ЧИТАТЕЛЬ РАДУЕТСЯ
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Итоги акции
«РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА»
подведены

23 января состоялось подведение итогов благотво-
рительной акции поделок «Радость Рождества», кото-
рая проводилась в рамках фестиваля «Под Рождествен-
ской звездой», организаторами которого являлись
Детская школа искусств № 2 им. И.Я. Паницкого, Ба-
лаковское городское общество инвалидов и храм в
честь Рождества Христова г. Балаково. Благополуча-
телями акции стали гости фестиваля – дети с ограни-
ченными возможностями.

Авторы лучших работ (учащиеся 15-й и 22-й общеобра-
зовательных школ города), их родители и классные руково-
дители были приглашены в храм в честь Рождества Хрис-
това г. Балаково, где настоятель храма иерей Николай Бильчук
поблагодарил гостей за участие в акции и вручил им сер-
тификаты участников и призы.

Готовимся к Пасхе
В Балаковском районе начал свою
работу Международный конкурс-
фестиваль декоративно-прикладно-
го творчества «Пасхальное яйцо»,
который ежегодно проводится НОУ
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
«Детский центр образования «Пере-
свет».

Организатором регионального этапа
конкурса стал храм в честь Рождества
Христова г. Балаково совместно с город-
ской центральной библиотекой и подро-
стково-молодёжным центром «Ровесник».
К участию в фестивале приглашаются
воскресные школы, общеобразователь-
ные и дошкольные учреждения, учреж-
дения дополнительного образования и
культуры города и района. Конкурс на-
правлен на приобщение детей и подрос-
тков к православной культуре, воспита-
ние чувства патриотизма и популяриза-
цию лучших традиций народного твор-
чества. Региональный этап продлится до
20 февраля, итоги конкурса будут подве-
дены 25 февраля.

По вопросам участия в конкурсе об-
ращаться по телефону 8-960-356-64-43,
Павел Константинович Соловьёв – дирек-
тор воскресной школы «Вифлеем».

ВНИМАНИЕ! Не  опоздай на конкурс!
Покровская епархия организует второй межрегиональ-
ный детский конкурс творческих работ «Книга – источ-
ник открытий», который проводится с 7 декабря 2015
года по 15 февраля 2016 года для учащихся образова-
тельных и воскресных школ Левобережья Саратовской
области.

Конкурс организован для ознакомления школьников с ли-
тературой духовно-нравственного, религиозного, историчес-
кого содержания, в том числе с изданиями об известных го-
сударственных и церковных деятелях, связанных с историей
нашей страны. Подробности можно узнать на сайте http://
pravpokrov.ru.

Лечить и тело, и душу
23 января Общество православных врачей Балаковского благочиния
совершило поездку в село Грачи. Перед приёмом пациентов духовник
общества священник Александр Бабич совершил молебен о болящих.

Отоларинголог и гинеколог в ходе приёмов провели медицинский осмотр и
консультации, оказали медицинскую помощь нуждающимся. Все больные полу-

чили необходимые назначе-
ния. Отоларинголог Т.А. По-
пова провела для пациентов
лекцию-беседу по местному
лечению ЛОР-патологии.
Квалифицированную по-
мощь в этот день получили
45 жителей села.

Напоминаем, общество
православных врачей По-
кровской епархии приглаша-
ет к сотрудничеству квалифи-
цированных врачей для бла-
готворительных выездных
консультаций по левобереж-
ным районам области. Обра-
щаться: 8-906-148-99-30
(священник Андрей Белов).

 По благословению епископа
Покровского и Николаевского
Пахомия 5 февраля, в 16 часов,
в храм святого апостола Иоанна
Богослова  прибудет ковчег
с мощами святителя и чудотворца
Николая из Свято-Никольского
женского монастыря.

Ежедневно в 9.00 и в 16.00  у свя-
тых мощей будет совершаться моле-
бен с акафистом святителю Николаю.
Святые мощи будут пребывать в хра-
ме святого апостола Иоанна Богосло-
ва, который располагается в 3-м мик-
рорайоне (набережная Леонова,  ос-
тановка «Строительная»), до 19 фев-
раля. В этот день после молебна в 16.00
мощи святого Николая будут увезены
из нашего  города.

Приложиться к мощам

святителя и чудотворца Николая
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Из бездомных –
в путешественники

Этих бездомных котят несколько месяцев
назад нашли в кустах за мусорным баком
в местном парке.

Первой мыслью было отнести их в местный при-
ют, но в этот день он уже не работал. На следующий
день люди, нашедшие бездомных животных, запла-
нировали отправиться в двухдневный поход с кая-
кингом, но не нашли, на кого можно было бы оста-
вить котят, поэтому решили взять их вместе с собой.

Котята очень быстро нашли путь к сердцу своих
новых хозяев, и теперь братья Болт (Bolt) и Кил (Keel)
катаются с
ними на бай-
дарках, зани-
маются парус-
ным спортом,
иногда отси-
живаются за
пазухой во
время походов
и всегда ищут
новых при-
ключений. У
котов-путеше-
ственников теперь есть собственный аккаунт в
Instagram, куда их новые владельцы выкладывают
фотографии, сделанные во время путешествий.

Испанский музей пчёл
Музей пчёл в муниципалитете Поялес-дель-Ойо (Poyales del
Hoyo), Испания, даёт посетителям уникальную возможность
понаблюдать за работой этих трудолюбивых насекомых,
находясь в безопасности.

В музее рас-
положены шесть
гигантских уль-
ев, свисающих с
потолка и заклю-
чённых в стекло,
что позволяет
посетителям по-
дойти к ульям
очень близко
без того, чтобы
получить укусы.

Ж е р а р д о
Гонзалез Перез
( G e r a r d o
Gonzalez Perez), директор музея и пчеловод, создал первые ульи более
34 лет назад, будучи ещё студентом. За эти годы пчеловодство стало
его страстью и основным видом деятельности. Он проводит беседы и
лекции в школах и колледжах по всей Испании и организует курсы по
пчеловодству для любителей. В 1997 году, после 20 лет работы и ис-
следований, он создал Музей пчёл для того, чтобы передать свои зна-
ния и попытаться улучшить мировое восприятие роли пчёл в обще-
стве. С момента открытия музея его посетили тысячи людей. В музее
они узнали о жизни пчёл как опылителей, о том, как они трудятся, об
основах пчеловодства и о многом другом.

Cake Rock,

или торт-скала
Недалеко от Королевского Национального

парка, что в Австралии, есть необычная пес-
чаная скала. Многие туристы отмечают её не-
вероятное сходство с отрезанным куском сва-
дебного торта. Благодаря этому её стали на-
зывать скалой «Свадебный торт».

 С тех пор как первые туристы, сфотогра-
фировавшиеся на фоне необычной скалы,
опубликовали свои снимки в соцсетях, она ста-
ла набирать популярность, и число посетите-
лей Национального парка, желающих побы-
вать на ней, увеличилось в десятки раз. В це-
лях предотвращения возможного риска для
здоровья и жизни туристов сотрудникам пар-
ка пришлось оцепить это место: по счастли-
вой случайности несчастных случаев на скале
Wedding Cake Rock до сих пор не было. Теперь
на скалу, похожую на свадебный торт, попасть
невозможно. А вот посмотреть на фотографии
– запросто!

bugaga.ru

Самое длинное название
Название озера Чаргоггагоггманчауггагоггчаубунагунгамаугг  пра-
вильно не в состоянии произнести даже старожилы американского
городка Вебстер, в окрестностях которого оно находится. В слове
больше сорока букв, и для удобства произношения его называют
просто Вебстерским озером.

Точного пе-
ревода трудно-
произносимого
названия на се-
годняшний день
не знает никто.
Есть несколько
версий, которые
разнятся по зна-
чению – от впол-
не серьёзной
«нейтральные
земли» до полу-
шутливой «ты ловишь рыбу на своём
берегу, я ловлю рыбу на своём бере-
гу, а посередине озера никто рыбу
не ловит». Но суть такого названия
понятна: видимо, озеро было погра-
ничной территорией между племе-
нами индейцев, которые прежде на-
селяли эти земли.

Озеро занимает довольно боль-
шую площадь в 5,83 кв. км, средняя
глубина – чуть более четырёх мет-
ров, максимальная – 15 метров. Об-
разовалось оно во время отступле-
ния ледника и пополняется из под-
земных источников. Состоит Веб-
стерское озеро из трёх частей, кото-
рые связаны между собой узкими ка-
налами. На одном из таких каналов
построена ГЭС. На озере располо-

жено несколько островов и лишь один
из них необитаемый. На самом круп-
ном острове  Лонг-Айленд множество
домов, линии электропередач, есть
свой водопровод.

Не так давно в названии озера
было обнаружено сразу две ошиб-
ки, и пришлось признать, что в те-
чение многих лет название озера
писалось неправильно. Была проде-
лана кропотливая работа и внесены
исправления в дорожных картах,
справочниках, путеводителях и дру-
гих документах. Неважно, что для
удобства произношения название
озера изменили, в официальных бу-
магах оно значится как озеро Чар-
гоггагоггманчауггагоггчаубунагун-
гамаугг.
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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., 19/42/10 кв. м, 3/5, ул. Ак.
Жука, 17а, встр. мебель, 1900 т. р.
8-937-634-10-05.
– 1-к. кв., 22/34/7 кв. м, 4/5, ж/г, кирп.,
1250 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 23 кв. м, 2/2, ул. Красная Звез-
да, пл. ок., 600 т. р. 8-900-314-51-66.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 4/9, ул. Красноар-
мейская, 15, или обменяю на 2-к. кв. в
нов. доме. 8-919-827-86-16.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 4/5, р-н Дзер-
жинского, балк. 8-927-110-96-89.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 5/9, ул. Бр. Захаровых,
6, кирп., лодж., 890 т. р. 8-927-163-45-23.
– 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., 45 кв. м, 2/4, ул. Титова, 51,
пл. окна, счётчики, газ. колонка, б/з,
1500 т. р., торг. 8-927-059-22-04.
– 1-к. кв., 9/9, ул. 60 лет СССР, 31, пл.
ок., евродверь, техэтаж, 1 млн р., торг.
8-927-052-64-79.

1-4в микрорайоны
– 1-к. м/с, ул. Вокзальная, мебель,
рем., можно мат. капит., варианты.
8-906-311-90-88.
– 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. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Минская, 10,
б/б, пл. ок., новые трубы, м/к дв., 930 т. р.
8-900-314-51-66.
– 1-к. м/с, ул. Вокзальная, рем., ме-
бель, окна, или поменяю с доплатой.
8-906-311-90-88.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 12,2/32,7 кв. м, 3/9, ул. Степ-
ная, 8а, лодж. утепл., без посред.
8-937-251-38-47.
– 1-к. кв., 13 кв. м, 5/9, ул. Степная, 56,
пл. окно, дер. дверь, уд. на 2 семьи, в
тамб. мет. дв. 8-927-108-17-47.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 4/9, ул. Степная,
29/2б, пл. ок., л/з, 1 млн. 8-987-369-
32-30.
– 1-к. кв., 14/29/8 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., 27 кв. м, 9/9, ул. Степная, 8а,
б/з, пл. ок., 980 т. р. 8-917-318-61-86.
– 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. Комсо-
мольская, 49, 1900 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54 кв. м, 9/10, ул. Бр. Заха-
ровых, 152, 1480 т. р. 8-937-227-30-34.
– 2-к. кв., 36/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 8, 1250 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 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, 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.
– Комнату, 18 кв. м, 4/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, 730 т. р. 8-929-779-55-67.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 8а м-н, чистая, хор. сост., без
посред. Срочно! 8-927-136-37-50.
– 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. Шевчен-
ко, 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., 28/44,6 кв. м, 4/5, пр. Героев,
46, с/у разд., балк., клад., рем., без
посред. 8-927-224-35-27.
– 2-к. кв., 28,7/44,1 кв. м, ул. Степная,
8 м-н, б/з, нов. канализация, счётчики,
без посред. 8-917-309-38-25.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 3/5, 10 м-н, пл.
ок., б/з. 8-905-030-23-96.
– 2-к. кв., 32/43/6 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., 32/52 кв. м, 7/9, ул. Степная,
86, пл. ок., б/з, хор. рем., частично
меблир. 8-919-830-76-85.
– 2-к. кв., 33/53/8 кв. м, 6/9, ул. 30 лет
Победы, 47, 1900 т. р., без посред.
8-927-136-37-50.
– 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., 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., 5/9, ул. Ф. Социализма, 4а,
мебель, быт. тех. 8-929-771-48-83.
– 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., 39/61 кв. м, 4б м-н, лодж., пл.
ок., счёт., кондиц., без посред. 8-909-
339-72-89.
– 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., 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., 38/63/12 кв. м, 5/9, 10 м-н,
2200 т. р. 8-927-156-53-31.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 2/9, 11 м-н,
вставка, пл. ок., 2300 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
пл. ок., натяж. потолки, новая с/т, сч.
воды. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 5/9, 11 м-н, или по-
меняю на 1-к. кв. с доплатой в том же р-
не. 8-929-776-19-17.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, 8а м-н, пл. ок.,
1830 т. р. 8-987-369-32-30.
– 3-к. кв., 63,5 кв. м, ул. 30 лет Победы,
33. 8-906-149-25-08.
– 3-к. кв., 66 кв. м, ул. Степная, 60.
8-919-823-38-74.

1-2-КОМН.
КВАРТИРУ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-927-225-11-70

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

КУПЛЮ
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ДОМА, КОТТЕДЖИ
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

– Дом, на Балаковке, нежилой, уч. 5,4
сот., под дачу, 800 т. р. 8-927-134-87-04.
– Дом, на Балаковке, 110 кв. м, все
уд., сауна в доме, 5 сот., ландшафт.
дизайн, 3600 т. р. 8-927-168-30-40.
– Дом, ул. Зелёная Роща (р-н «Мамай-
ки»), 12 сот., 980 т. р. 8-937-960-11-85.
– Дом, ул. Московская, 55 кв. м, 3,5
сот., на 2 хоз. 8-927-120-44-44.
– Дом, шоссе на Подсосенки (р-н кафе
«Плаза»), 230 кв. м, 2-эт., без отделки,
10 сот., 5 млн. 8-927-225-18-07.
– Дом, п. Сазанлей, 54 кв. м, дерев.,
6 сот., газ, вода. 8-927-145-04-76.
– Дом, п. Сазанлей, кирп. 8-987-336-
77-03.
– 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.

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, с. Б. Кушум. 8-937-975-01-30.
– Дом, р/п Возрождение Хвалынс-
кого р-на, 64 кв. м, газ, отопление,
вода, канализация, 10 сот. 8-927-142-
54-45.
– Дом, с. Воротаевка Маркс. р-на,
67 кв. м, газ, вода во дворе, хозпостр.,
сад. Срочно! 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Горяйновка Духовницкого
р-на, 45 кв. м, дерев., газ, дёшево.
Срочно! 8-927-108-49-75.
– Дом, с. Девичьи Горки, баня, гараж,
погреб, вид на Волгу, 800 т. р. 8-927-
156-50-71.
– Дом, с. Девичьи Горки. 8-927-139-
07-46.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницкого
р-на, 42 кв. м, 190 т. р. 8-927-225-81-01.
– Дом, п. Духовницкое, 120 кв. м, шл./
блоч., все удоб., газ. отопл., колодец,
гараж, кирп. хозпостр., 20 сот., сад.
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. М. Перекопное, 54 кв. м,
кирпичный, 20 сот. 8-927-121-94-42.
– Дом, с. Матвеевка. 8-908-556-41-66.
– Дом, с. Маянга, кирп., все удобства,
недорого. 8-937-259-15-97.

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, «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. Маянга, 76 кв. м, 22 сот., есть
всё. 8-927-159-69-12.
– Дом, с. Натальино, газ, вода, над-
вор. постр., огород, или сдам. 8-937-
812-00-60.
– Дом, с. Натальино, пл. ок., кондиц.,
вода, гараж, баня, хозпостр., 5 сот.
8-961-642-61-74.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4100 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр.,
уч. 18 сот. 8-962-620-02-04.
– Дом, с. Николевка, 60 кв. м, уч. 15
сот. 8-927-148-25-34.
– Дом, с. Н.-Казаково, 53 кв. м, все удоб.
8-917-209-57-83, 8-919-834-49-45.
– Дом, с. Новая Елюзань, 75,8 кв. м,
все уд., гараж, хозпостр., баня, 22 сот.
8-917-219-87-71.
– Дом, с. Новополеводино, с удоб-
ствами. 8-908-545-38-08.
– Дом, с. Ст. Яблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сосновая Маза, 44 кв. м, га-
раж, погреб, баня, 10 сот. 8-927-151-
73-10.
– Дом, д. Софьинка Духовницкого
р-на, газ, вода, баня, гараж, сад, ого-
род, возможно мат. капит. 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, прожив. совместно с хозяйкой
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. со-
вместное. 8-937-264-36-17.
– Сдам 1-к. кв. 8-927-113-92-35.
– 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, ремонт, на
длит. срок. 8-927-918-30-75.
– 1-к. кв., 2/5, ж/г, на длит. срок, 6,5 т. р.
+комун. услуги. 8-927-229-03-05.
– 2-к. кв., 8а м-н, на длит. срок, недоро-
го. 8-908-556-41-66.
– 2-к. кв. 10 м-н, на длит. срок, 7 т. р./
мес.+свет. 8-927-165-82-40.
– 2-к. кв., 3 м-н, на длит. срок. 8-927-
147-50-06.
– 2-к. кв., ж/г, 3/5 эт., б/з, с мебелью,
отл. сост., на длит. срок, семье. 8-927-
053-42-05.
– 2-к. кв., п. Дзержинского, семье.
8-927-05-77-025.

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 верандой, все насажд. 8-903-385-
66-11, 62-95-53.
– Дачу в черте города («Цемент»),
6 сот., все насажд., кирп. дом., ёмк.,
ухожена. 8-937-246-20-79.
– Дачу, «Энергия» (9 пр-д), 6 сот., 2-эт.
дом 56 кв. м, есть всё. 8-927-137-88-11.
– Дачу, «Энергия» (за ГЭС), 2-эт. дом с
балк., 2 веранды, ёмк., погреб, душ, все
насажд. 8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Участок, напротив 10 м-на, 6 сот., под
ИЖС, 550 т. р. 8-927-052-34-34.
– Участок в черте города, 6 сот., с до-
кументами. 8-927-131-62-70.
– Участок, «Волжские зори» (на Пес-
ках), 10 сот., не ухожен, с докум., недо-
рого. 8-937-243-04-49.
– Участок, «Волжские зори», 10 сот.,
не ухожен, с документами, недорого.
8-917-027-45-93.
– Участок, с. Быков Отрог, 20 сот.,
центр, 580 т. р. 8-927-225-24-74.
– Участок в жилом посёлке. 8-927-
110-72-99.
– Участок, кооп. «Заречный» (8 км от
города), 8,6 сот., сад. 8-960-347-21-52.
– Участок, с. Ивановка. 8-927-110-72-99.
– Участок, с. Ивановка, 6,3 сот., воз-
можно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок дачный  «Каштан» (р-н ст.
пристани, 5 сот., все насажд., ухожен.
8-937-228-42-91.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 280 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, с. Натальино, ул. Егорчевой,
№ 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, 22 сот.,
коммуникации, гараж на 2 а/м, лет. по-
мещение, насажд. 8-927-125-00-84.
– 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

– Комнату, 19 кв. м, г. Балаково, и 3-к. кв.,
с. Головановка, – на варианты. 8-905-
328-44-24.
– М/с, ул. Вокзальная (рем., мебель),
– на 1-к. кв. в 6, 7, 9 м-х с доплатой,
варианты. 8-906-311-90-88.
– 1-к. кв., 3/5, ул. Вокзальная, кирп.,
рем., мебель, – на 1-к. кв. в нов. р-ах.
8-937-266-22-69, 39-32-89.
– 2-к. кв., 27/44/6 кв. м, 2/4, ул. Титова,
газ. колонка, балк. – на 1-к. кв., в том
же р-не и доплату. 8-965-880-21-77.
– 2-к. кв., 31/42 кв. м, 5/5, ул. Минская,
33 – на др. р-ны. 8-987-823-62-93.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4 эт., 4 м-н – на две
1-к. кв. 8-937-220-42-89.
– 2-к. кв., 60,5 кв. м, кух. 16 м, 5/5, 4 м-н,
лодж. 6 м – на 1-комн. кв-ру с доплатой.
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 Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда, кирп. хозпостройки, утепл.
баня, гараж, 6 сот. земли, рядом лес,
– на 2-3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63,
65-37-97.
– с. Еланку – на Балаково. Дом, 60
кв. м, кирп., газ, вода, гараж, баня – на
жильё. 8-937-252-04-08.
– г. Ершов – на Балаково. 2-к. кв.,
2-й эт. 2-эт. кирп. дома, или продам.
8-927-120-69-14.
– с. Ивановку – на Балаково. Дом,
газ, 27 сот., насажд., рядом останов-
ка, хор. место, или продам. 8-937-268-
30-81.
– с. Криволучье – на Балаково. Дом,
у реки, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд.,
хозпостр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в
новых районах. 8-919-832-82-21.
– с. М. Быковку – на Балаково. Дом,
52,3 кв. м,  газ, баня, хозпостр., сад, 30
сот. – на комнату. 8-937-253-13-45.
– с. Маянгу – на Балаково.  Дом, 76
кв. м, 22 сот. – на квартиру. 8-927-159-
69-12.
– 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 Духовницкого р-
на, есть всё, и 1-к. м/с, ул. Вокзаль-
ная, – на 1-2-к. кв-ру в Балакове,
варианты. 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., 83 кв. м, 2/9, ул. Лобачевско-
го, 120 (4б м-н), рем., 3 млн. 8-927-225-
18-07.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 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.
– 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.
– Пилу циркулярную, 380 вольт. 8-937-
259-15-97.
– 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.

– Диван раскладной, 75х140х190, отл.
сост., 2 т. р. 8-937-25-000-84.
– Диван угловой, отл. сост. 8-917-204-
37-36.
– Диван-книжку, б/у 1 год, 8 т. р., торг.
8-903-382-77-67.
– Диван, б/у, 1 т. р. 8-927-918-17-55.
– Диван-софу, 2-мест., расклад., цв.
корич., б/у, хор. сост., дёшево. 8-937-
249-09-57.
– Кресло, низкое,2 стула, мягкие, б/у,
отл. сост. 8-937-807-82-34.
– Кресло-кровать, б/у, 300 р., хор. сост.
8-927-127-87-99, 8-953-632-54-55.
– 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.
– Мебель для кухни, б/у, отл. сост.
8-937-756-41-64.
– Стенку в дет. комнату, 4 м: шкафы,
полки, 2-ярус. кровать, хор. сост., 9 т. р.
8-927-110-84-20.
– Стенку в дет. комнату, угловую, кро-
вать. 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 антресолями
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., со-
врем. 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.
– Видеомагнитофон Panasonic, 4-голов.,
Япония, отл. сост. 8-927-124-21-04.
– DVD-проигрыватель, 600 р., на з/ча-
сти. 8-937-634-81-97.
– Кофеварку-автомат электрич. «То-
кио», 650 р. 8-927-127-87-99, 8-953-
632-54-55.
– Машинку вязальную «Чернивчанка»,
новая. 8-937-634-50-28.
– Машинку стир. мини-«Вятка», хор.
сост. 8-937-637-79-66.
– Машинку швейную «Чайка», кабинет-
ную. 8-937-634-50-28.
– Монитор, клавиатуру, мышь, б/у, 800
р. 8-961-052-71-00.
– Обогреватель масляный, 7 секций.
8-937-023-01-65.
– Плиту газ. 2-конфор., б/у. 8-937-229-
88-46.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Бандаж послеоперационный, 4хL, но-
вый. 8-937-229-88-46.
– Ватин полушерстяной, 2,90 м. 62-53-18.
– Гармонику «Беларусь». 8-927-229-
21-44.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Кастрюлю алюмин., 50 л, новая. 62-
04-80.
– Книги из домаш. библиотеки. 8-927-
625-89-10.
– Магниты на холодильник, 50 р. 8-927-
227-03-30.
– Мантоварка, 8 л, новая. 62-04-80.
– Матрасы ватные, 190х90, отл. сост., 2
шт. 8-937-637-79-66.
– Скороварку, 7 л, новая. 62-04-80.
– Термос, 3 л. 62-04-80.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед дет., на 7-10 лет, 3,5 т. р.
8-927-053-16-78, 35-26-28.
– Коляску-трансформер дет., цв. крас-
ный, 2,5 т. р. 8-927-121-73-53.
– 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.
– Коляску дет., зима-лето, цв. нейт-
ральный, есть всё, дёшево. 8-937-265-
96-24.
– Кроватку дет. дерев., кокосовый мат-
рас, бортики, 3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Салазки дет. с матрасом, на колёси-
ках, ручка сзади, новые, 800 р. 8-927-
132-46-40.

– Брюки ватные, р. 170/100, новые, 150
р. 44-10-25.
– Брюки лётно-технические, р. 50-52,
тёплые. 8-927-157-27-36.
– Дублёнки и шубы муж. и жен., р. 48-
50, натур. мех. 8-937-144-27-05.
– Дублёнки жен., р. 46-50. 8-927-125-
00-84.
– Дублёнку жен., р. 50-52, пр-во Рос-
сии, б/у, недорого. 8-937-223-63-52.
– Дублёнку муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Дублёнку муж., р. 50-52, натур. 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 зим., р. 54, новая, оч. краси-
вая. 8-937-229-88-46.
– 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. 48-52, зим., симпат.,
новое, недорого. 62-53-18.
– Пальто жен., р. 52-54, кожаное. 8-937-
634-50-28.
– Платья вечерние, р. 48/3, 2 шт., хор.
сост. 8-927-110-57-02.
– Платье свадебное, р. 44-46, фата,
перчатки, круги для платья. 8-906-311-
90-88.
– Платье свадебное, р. 48/3, или об-
мен 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 жен., зим., норка, цв. т.-корич.,
б/у, отл. сост. 8-927-227-03-30.
– 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 жен., писец, идеальное сост.
8-937-222-96-98.
– Шапку муж., р. 56-57, норка, отл. сост.,
недорого. 62-53-18.
– Шапку муж., р. 56-57, норка, новая,
дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шапку муж., р. 57, норка, цв. корич.,
отл. сост.. 1 т. р. 8-927-132-92-04.
– 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.
– Шубу, р. 50-52, мутон, цв. шоколад-
ный, б/у, отл. сост. 8-929-771-91-79.
– Шубу жен., р. 52, мутон, шапку-ушан-
ку, р. 56, новые, модные, красивые.
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 искусств., р. 46-48, цв. «под ле-
опарда», 5 т. р. 8-927-124-26-52.
– 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.

– 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.
– Курточки детские, р. 36-38. 8-937-
144-27-05.
– 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.
– Обувь на мальчика от 0 до 3 лет, на
все сезоны, б/у. 8-927-110-57-02.

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

МЕБЕЛЬ

– Одежду и обувь на дев. 5-8 лет, недо-
рого. 8-927-148-67-93, 44-20-72.
– Одежду на мальчика 2-4 лет, отл.
сост., недорого. 8-927-152-11-73.
– Одежду на мальчика от 0 до 3 лет, б/у.
8-927-110-57-02.
– Платье праздничное на дев. 5-8 лет,
отл. сост. 8-927-110-96-89.

– Плиту газ., 4-конфор., б/у. 8-937-229-
88-46.
– 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.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2107, 1996 г., цв. бежевый, хор.
сост., 35 т. р. 8-927-149-17-75.
– ВАЗ-2107, 2001 г., пр. 75 т. км +зим.
резина. 35 т. р. 8-927-137-90-85.
– ВАЗ-2107, 2004 г., пр. 86 т. км, отл.
сост., 60 т. р. 8-927-100-26-17.
– ВАЗ-2108, 1987 г., на ходу. 8-927-
919-48-63.
– ВАЗ-2110, 2000 г., хор. сост., 100 т.
р., торг. 8-927-225-23-38.
– ВАЗ-1111-Ока, 2004 г., пр. 65 т. км,
60 т. р. 8-909-333-76-69.
– ВАЗ-21102, 1999 г., цв. белый, по-
краска и рем. дв. 2014 г., без зим. экспл.,
идеал. сост. 8-927-107-22-52.
– ВАЗ-21102, 2000 г., цв. тёмно-крас-
ный. 8-927-056-47-09.
– ВАЗ-2112, 2008 г., не битая, цв. «се-
ребро». 8-927-141-83-48.
– ВАЗ-2113-Нива, 1994 г., на ходу,
недорого. 8-953-976-97-37.
– ВАЗ-2113, 2011 г., битый, на ходу.
8-927-160-55-88.
– ВАЗ-21140, 2003 г., цв. золотисто-
серый, муз., сигнал., пр. 85 т. км. 8-937-
80-80-739.
– ВАЗ-21214 «Нива», 2002 г., 1,7 л,
инжектор, 140 т. р. 8-927-113-97-78.
– ВАЗ-2115, 2011 г., цв. белый, люкс,
муз., сигнал., 180 т. р., торг. 8-937-149-
44-53.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ВАЗ-2131, 2007 г., цв. «снежная ко-
ролева», отл. сост., 205 т. р. 8-937-266-
22-69, 39-32-89.
– ВАЗ-Приору, май 2013, хетчбек,
«люкс», есть всё, 1 хоз., 375 т. р. 8-905-
369-44-24.
– ГАЗ-24, раб. сост. 8-927-125-21-79.
– ГАЗ-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.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2012 г., цв. белый,
отл. сост., 255 т. р. 8-937-021-09-66.
– Daewoo Nexia, 2012 г., цв. синий, дв.
16, лет. экспл., отл. сост., 220 т. р., торг.
8-927-051-79-06.
– Daewoo Nexia, 2008, цв. серебрис-
тый, сборка р. Узбекистан. 8-937-259-
14-71.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, 3,5х5,5, в затоне (р-н з-да 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.
– Гараж, рядом с ост. в 4б м-не, 5х6,
всё есть, ремонт, видеонаблюдение.
8-927-225-19-01.
– Гаражи, 2 шт., 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, 4б м-н («Сплав»), 4х6, сухой
погреб, стеллажи, 70 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, «Авангард-2» (ул. Шевченко),
капит., возм. аренда. 8-905-329-23-86,
62-41-96.
– Гараж, р-н больн. городка, 4х9,
яма, подвал, 450 т. р. 8-927-056-47-09.
– Гараж, п. Ивановка, 4,25х6, рядом
сторожка. 8-927-912-71-67.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-66-
05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.

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.

– Велосипед складной, отл. сост. 8-937-
229-21-01.
– Велосипед взрослый Stern. 8-917-
218-93-75 (после 12.00).
– 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, с. Ивановка, 4,25х6, рядом с
охраной. 8-927-912-71-67.
– Гараж, ул. Комсомольская/Вольс-
кая (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-225-
11-69.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3х6,
2-уров., 180 т. р. 8-927-620-75-87.
– Гараж «Луч» (4в м-н), кап., блоч., по-
греб, свет, охрана. 8-927-125-00-84.
– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Озёрный». 8-937-975-50-67.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т.
р. 8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, «Сантехник», р-н Садовых
выселок, 2-уровн. 8-937-263-64-66.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж, р-н авторынка «Транзит», 24
кв. м, яма, погреб, 120 т. р., торг. 8-937-
147-98-52.
– Гараж, 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, охрана.
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.

– Колёса, R-15, R-12, недорого. 8-919-
825-50-55.
– Коленвал с вкладышами на ГАЗ-53,
новый. 8-927-911-01-69.
– Коробку передач и заднее стекло к
а/м М-2140. 8-906-318-98-31.
– Кресла для а/м «Ода», б/у. 8-937-029-
62-88.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Мост задний на классику, б/у, 3 т. р.
8-927-057-48-81 (вечером).
– Оборудование газовое на а/м, б/у,
недорого. 8-919-825-50-55.
– Подъёмник-опрокидыватель для а/м
«Жигули», новый. 8-927-157-27-36.
– Поршневую для а/м ВАЗ-2107, пос-
леднего ремонта. 8-927-141-83-48.
– Поршни ПД-10 (разные), муфты со-
единительные, пробковая бумага, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.
– Радиатор охлаждения для а/м Ford
Focus, 2009 г., недорого. 8-905-388-
90-54.
– Редуктор на ВАЗ 01-07, нов., 4,5 т. р.
8-937-253-13-45.
– Резину зим., 195х65, R-15, б/у, отл.
сост., 8500 р. 8-927-114-17-17.
– Резину «Гудиер», шип., 215.55.16,
немец., новая, недорого. 8-927-911-
01-69.
– Резину шип. на дисках: Cordinant
185х65х14, 2 шт., б/у 1 год, Nexen
175х70х14, 2 шт., б/у 1 год. 8-919-823-
74-36.
– Резину, R-14, летнюю, с дисками, отл.
сост. 8-937-223-11-91.
– Резину на джип, R-17, 3 шт., дёшево.
8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Резину на тракторную тележку, 2 шт.
8-927-102-13-88.
– Резину, 9.00х15, 2 шт., новую. 8-927-
141-83-48.

– Chevrolet Cruze, 2010 г. в., пр. 29 т.
км, АВС, кондиц., борт. компьютер, в/
камера, зим./лет. резина. 8-987-806-
94-07.
– Ford Focus, 2007 г., дв. 1,8 л, 125 л. с.,
пр. 96 т. км. 8-927-108-65-81.
– 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.

– Вислоухая шотланд. кошечка, 8 мес.,
окрас св.-дым. в полоску, к туалету при-
уч., в еде неприхотлива, не стерилиз.,
4 т. р. 8-937-22-414-78.
– Короб для зерна, на 1 тонну, 2 т. р.
39-32-89.
– 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.
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Тыквы, выращ. в экологически чис-
том районе, 2-6 кг. 8-937-637-79-55.

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.

– Бытовку, 2500х4000. 8-927-229-21-44.
– 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.
– Дверь входную деревянную, 1х2,07,
недорого. 8-937-246-62-19.
– 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.
– Стол компьютерный, б/у, отл. сост.,
дёшево. 8-937-966-01-51.
– Трансформаторы. 8-927-141-83-48.
– 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.
– Эл.-мех. приборы, эл./двигатели,
электро- и радиохлам, военные прибо-
ры, неиспр. быт технику и др. 8-927-141-
83-48.
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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. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Строительно-отделочные работы. 8-927-279-71-30.

предрейсового
и послерейсового

медицинского
 осмотра

8-927-621-04-54

УСЛУГИ
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково,
ул. Степная, 48/1, egorushina@mail.ru, тел. 8-927-135-49-92,
квалификационный аттестат 64-11-99), в отношении земель-
ного участка кадастровым номером 64:05:020802:10, распо-
ложенного по адресу: Саратовская область, Балаковский
район, с. Натальино, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Беломорская Н.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Балако-
во, ул. Степная, 48/1 (офис 6) 9 марта 2016 г. в 9 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Балаково, yл. Степная, 48/1.

Возражения по проекту межевого плана земельного
участка и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются
с 22 февраля 2016 г. по адресу: г. Балаково, ул. Степная, 48/1.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельный участок кадастровым номером 64:05:000000:1. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

– Помогу убрать в квартире, приготовлю
обед, принесу продукты. 8-929-775-22-92.
– Помощницы по хозяйству, 1-2 раза в
неделю. 8-927-625-89-10, 33-05-31.
– Различ. специальностей, умелец-тех-
нарь, 58 лет, в остров. части города. 8-953-
632-54-55.

ИЩУ РАБОТУ

– Дворник, уборщик
помещений, жилго-
родок. 8-927-163-
97-16.
– Заведующий детс-
ким клубом (работа
с детьми). 39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ

Информационное сообщение о внесении изменений
в извещение о проведении аукциона по продаже

земельного участка (лоты №№1-2),
опубликованное в газете «Балаковские вести»

от 28 января 2016 г. № 4д (3961)

Абзац извещения о проведении аукциона:
«Лот №1
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находяще-

гося в собственности Балаковского муниципального района Са-
ратовской области, расположенного по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Судостроительная.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Судо-
строительная.

Площадь: 800 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010111:32
Права на земельный участок, ограничения этих прав: Право-

обладатель – Балаковский муниципальный район Саратовской об-
ласти (Собственность, № 64-64-26/119/2010-037 от 21.09.2010 г.

Разрешённое использование: земельные участки, предназ-
наченные для размещения домов индивидуальной жилой заст-
ройки.

Категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 624 616  (ше-

стьсот двадцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) рублей.
Шаг аукциона: составляет 18 738,48 (восемнадцать тысяч семь-

сот тридцать восемь) рублей 48 копеек – три процента начальной
цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 124 923,20 (сто двадцать четыре
тысячи девятьсот двадцать три) рубля 20 копеек – 20% началь-
ной цены предмета аукциона.

Параметры разрешённого строительства объекта капиталь-
ного строительства: коэффициент застройки 30».

ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
«Лот №1
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находяще-

гося в собственности Балаковского муниципального района Са-
ратовской области, расположенного по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Судостроительная.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Судо-
строительная.

Площадь: 800 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010111:32
Права на земельный участок, ограничения этих прав: Право-

обладатель – Балаковский муниципальный район Саратовской об-
ласти (Собственность, № 64-64-26/119/2010-037 от 21.09.2010 г.

Разрешённое использование: малоэтажная жилая застройка
(индивидуальное жилищное строительство, размещение дачных
домов и садовых домов).

Категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 624 616 (ше-

стьсот двадцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) рублей.
Шаг аукциона: составляет 18 738,48 (восемнадцать тысяч семь-

сот тридцать восемь) рублей 48 копеек – три процента начальной
цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 124 923,20 (сто двадцать четыре
тысячи девятьсот двадцать три) рубля 20 копеек – 20% началь-
ной цены предмета аукциона.

Параметры разрешённого строительства объекта капиталь-
ного строительства: коэффициент застройки 30».

Председатель комитета А.А.Мурнин

БАЛАКОВСКИЙ ФИЛИАЛ РАНХиГС
приглашает на курсы по подготовке к ЕДИНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ по предметам:

Русский язык
Математика
Обществознание
История
Физика

Учебные занятия будут проводиться квалифициро-
ванными преподавателями из числа сотрудников кафедр
Балаковского филиала РАНХиГС и учителей средних об-
щеобразовательных учреждений города Балаково.

Продолжительность курсов: 2 месяца (еженедель-
но для каждого предмета будет определён 1 день в не-
делю по 3 часа).

Начало занятий – II половина февраля 2016 года.
Дополнительная информация и запись на курсы по

телефону: 8 (8453) 44-27-13.
Адрес: г. Балаково, ул. Чапаева, 107 (за гостиницей

«Салют»).

ЭЛЕКТРИК,
САНТЕХНИК.

Слесарные
работы (замки)

8-937-267-29-26

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Согласно ст. 1 Федерального
закона №458-ФЗ твёрдые комму-
нальные отходы – это отходы,
образующиеся в жилых помещени-
ях в процессе потребления физи-
ческими лицами, а также товары,
утратившие свои потребительские
свойства в процессе их использо-
вания физическими лицами
в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных
и бытовых нужд.

К твёрдым коммунальным отходам
(ТКО) также относятся отходы, образу-
ющиеся в процессе деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и подобные по составу
отходам, образующимся в жилых поме-
щениях в процессе потребления физи-
ческими лицами.

Услуга по обращению с ТКО отне-
сена к коммунальным услугам с 1 янва-
ря 2016 года. Одновременно с этим
сбор и вывоз твёрдых бытовых отхо-
дов должны быть исключены из переч-
ня услуг и работ по содержанию обще-
го имущества в многоквартирном доме.
Соответственно изменится и порядок
оплаты за предоставление такой услу-
ги, а именно: с указанной даты в об-
щую сумму коммунальных платежей

 Наука,
доступная

в любом возрасте
В рамках государственной
программы Саратовской
области «Социальная под-
держка и социальное обслу-
живание граждан до 2020
года» организуются и прово-
дятся курсы «Основы компь-
ютерной грамотности».

Эти курсы позволяют пожи-
лым гражданам и инвалидам
обучиться всем тонкостям рабо-
ты в сети Интернет – от регист-
рации персонального почтового
ящика до овладения широкими
возможностями государствен-
ными информационными ресурсами  и общения в социальных сетях. В
2015 году более 500 человек получили свидетельство о повышении компь-
ютерной грамотности, ещё раз доказав, что компьютерные технологии
любому возрасту покорны. Освоить образовательную программу помогли
им преподаватели Балаковского политехнического техникума,  Поволжско-
го колледжа технологий и менеджмента, Губернаторского автомобильно-
электромеханического техникума и Балаковского промышленно-транспор-
тного техникума.

Осенью 2016 года бесплатное обучение будет продолжено. Приглашаем
всех желающих подать заявки в Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Балаковского района, расположенный по адресу: ул. Тито-
ва, 23а, телефон 44-70-74. Также заявки принимаются в Балаковском
отделении Пенсионного фонда по адресу: ул. Академика Жука, 12а, теле-
фон  44-03-94.

Оксана ХВОСТУНОВА, спциалист КЦСОН

будет входить также плата за обраще-
ние с твёрдыми коммунальными отхода-
ми (ч. 4. ст. 154 ЖК РФ).

Что касается размера оплаты, то, со-
гласно дополнениям в ч. 1 ст. 157 ЖК РФ,
плата за коммунальную услугу по обра-
щению с ТКО будет рассчитываться ис-
ходя из нормативов накопления таких от-
ходов, которые будут утверждаться упол-
номоченными органами государственной
власти субъектов РФ в порядке, утверж-
дённом Правительством РФ.

Статья 30 ЖК РФ дополнена частью
5, согласно которой теперь для собствен-
ника жилого дома или части жилого дома
устанавливается обязанность обеспечи-
вать обращение с ТКО путём заключе-
ния договора с региональным операто-
ром по обращению твёрдыми комму-
нальными отходами.

Разберём, что же это за оператор.
Согласно всё тому же Федеральному за-
кону № 458-ФЗ, региональный оператор
по обращению с ТКО – юридическое
лицо, которое обязано заключить дого-
вор на оказание услуг по обращению с
ТКО с собственником этих коммунальных
отходов, которые образуются и места
сбора которых находятся в зоне деятель-
ности регионального оператора. При
присвоении статуса регионального опе-
ратора определяется зона его деятель-

ности на основании конкурсного отбо-
ра, который проводится уполномочен-
ным органом исполнительной власти
субъекта РФ в порядке, установленном
Правительством Российской Федера-
ции. Договор на оказание услуг по об-
ращению с твёрдыми коммунальными
отходами является публичным для ре-
гионального оператора, который не
вправе отказать собственнику отходов,
которые образуются и места сбора ко-
торых находятся в зоне его деятельнос-
ти, в заключении договора на оказание
такого вида услуг.

По данному договору региональный
оператор обязуется принимать твёрдые
коммунальные отходы в объёме и в ме-
стах, которые определены в этом дого-
воре, и обеспечивать их сбор, транс-
портирование, обработку, обезврежи-
вание, захоронение в соответствии с за-
конодательством РФ, а собственник ТКО
обязуется оплачивать услуги регио-
нального оператора по цене, определён-
ной в пределах утверждённого в уста-
новленном порядке единого тарифа на
услугу регионального оператора.

Консультационный пункт по
защите прав потребителей

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Саратовской
области в Балаковском районе»

УК плохо работает?
ЖАЛУЙТЕСЬ!

По центральному телевидению прошёл
сюжет о том, как  в одном из городов
жители, возмущённые плохой расчист-
кой дорог во дворах, собрали весь снег
и завалили им входную дверь  здания
управляющей компании. После часово-
го плена руководство УК было освобож-
дено от снежного завала, и уже на
следующий день дворы превратились в
образцово-показательные. Воздейство-
вать на нерадивые УК лучше всё-таки
по закону.

Жалобу на работу управляющей компа-
нии можно оставить на сайте Государствен-
ной жилищной инспекции Саратовской об-
ласти. Для этого необходимо зайти на сайт
http://saratov.gov.ru/gov/auth/zhilinspec/ , пе-
рейти в раздел «Электронная приёмная» и
заполнить соответствующую форму.

Проверка деятельности ТСЖ (ТСН) и ЖСК
входит в полномочия органов местного са-
моуправления. Для того чтобы проверить их
деятельность, необходимо в письменной фор-
ме изложить свою жалобу и направить её на
имя заместителя главы администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ Влади-
мира Михайловича Попеко.

Консультацию по этому вопросу можно
получить в отделе муниципального жилищ-
ного контроля МКУ «УЖКХ». Контактный теле-
фон 39-00-83.
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (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+).
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (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 «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.20 Х/ф «МАЧО И
БОТАН» (16+).
23.25 «Дом 2» (16+).
00.25 «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 «Сегодня
вечером». (16+).
14.20 «Таблетка».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА-2». (16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные
новости.
01.20 «Время
покажет». (16+).
02.10, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.10 Модный
приговор.
04.10 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 Честный
детектив. (16+).
00.45 Д/ф «Покуше-
ние на Данаю».
«Прототипы. Шрек».
(12+).
02.20 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
03.20 Д/ф «Правила
самой обаятельной.
Ирина Муравьёва».
(12+).
04.15 Комната
смеха.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.35 М/с «Люди 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, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
10.00 «Мастершеф.
Дети» (6+).
11.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
14.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3». (12+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00 Премьера!
«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 «Кино в
деталях». (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Х/ф «БОЛЬШЕ
ЧЕМ СЕКС». (16+).

05.00 «Секретные
территории». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «АРТУР И
МИНИПУТЫ». (6+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.20 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ». (16+).
22.30 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ
ДОНОВАН». (16+).
02.20 «Секретные
территории». (16+).
04.20 «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-
2». (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 «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
02.25 Дикий мир.
(0+).
03.00 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ВИДЕО».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5» . (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
19.00, 01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 Место происшествия. О главном.
01.10 День ангела.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 История государства
Российского. (0+).
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, 12.00, 14.00 КВН на бис.
(16+).
11.00, 13.00 КВН. Высший
балл. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.45 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
18.00 Человек против Мозга.
(6+).
18.30 «Школьные новости».
18.40, 19.15 «Коробейник».
18.45 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
20.00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР».
(16+).
01.00 Д/с «100 великих». (16+).
02.00 Х/ф «ПЕРЕГОН». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДВА ГУСАРА».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
15.10 Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ В
ПИАНИСТА».
16.30 Д/ф «Хранители
Мелихова».
17.05 Иностранное дело.
17.45 Мастера фортепианного
искусства.
18.30 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
18.45 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Какова природа
креативности».
22.10 «Тем временем».
22.55 Д/с «Рассекреченная
история».
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
00.35 Х/ф «ДВА ГУСАРА».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура».

06.00 Служу России!
06.35 Новости. Главное.
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
(16+).
18.30 Д/с «Партизанский фронт». (12+).
19.20 «Специальный репортаж». (12+).
19.40 «Научный детектив». (12+).
20.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).
22.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». (12+).
00.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». (16+).
01.45 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

8 февраля – в 17:47 новолу-
ние, первый день лунного
цикла
Фаза Луны: Новолуние.
Первый лунный день – осно-
ва для всего последующего
месяца.
Бизнес и деньги: Финансо-
вые дела пусть подождут до
завтра. Деньги требуют осо-
бенного отношения – не сто-
ит брать в долг, отдавать дол-
ги, менять валюту.
Здоровье: Не следует пере-
утомляться, употреблять ал-
коголь, есть острую и очень
горячую пищу.
Стрижка волос: Поход в па-
рикмахерскую в этот день
желательно отменить.
Отношения: В этот день хо-
рошо прощать обиды и дру-
зьям, и недругам.
Брак: В новолуние свадьбы
не играют.
День рождения: Люди, рож-
дённые в первый день Луны,
имеют высокие шансы про-
жить долгую жизнь и порадо-
ваться долголетию. Они все-
гда ждут чего-то великого,
способны к подвигу и могут
включаться в деятельность
неожиданно и ярко.
Сны: Сны этого дня лёгкие:
хорошее – к радости, а на пло-
хое не обращайте внимания.

Именины: Аркадий, Гавриил,
Давид, Иван, Иосиф, Климент,
Мария, Петр, Семен, Федор.

Праздник:  День российской
науки,   День военного топог-
рафа в России.
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06.20 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
08.20 Х/ф «ПОПСА». (16+).
10.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+).
12.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
14.20 Х/ф «ДИАЛОГИ». (16+).
16.20 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ». (18+).
18.30 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
20.20 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
22.25 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН». (16+).
00.20 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
(16+).
02.30 Х/ф «ПОПСА». (16+).
04.30 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Пре-
ступление в стиле модерн». (12+).
06.30 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
08.05 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
08.55 Д/ф «The Beatles». (16+).
09.50 «Музыкальная история».
(12+).
09.55, 16.00, 22.00, 03.15 «На-
медни 1961-1991». (16+).
10.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
14.30 «Песня года-84». (6+).
15.45 «Свидетель века». (12+).
16.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
18.30 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
20.25 «Песня года-84». (6+).
21.45 «Свидетель века». (12+).
22.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
00.30 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
02.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
02.30 Д/ф «Почти смешная ис-
тория». (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+).
17.30 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 «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(12+).
03.15 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 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00, 02.25 Х/ф «ЛАСТОЧКИ-
НО ГНЕЗДО». (16+).
20.55 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Нет проблем. (12+).
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.00, 04.10 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. (16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50, 03.45 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ». (16+).
20.05 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.». (12+).
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Главная тема» с Алек-
сандром Жестковым. (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(16+).
02.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
03.15 Д/с «Другой мир». (12+).
04.40 Х/ф «ВРАТАРЬ». (12+).

05.10 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
07.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
09.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ». (16+).
11.10 Х/ф «ХАЛК».
13.40 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
15.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
17.45 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
19.20 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (16+).
22.50 М/ф «Беовульф». (12+).
00.45 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
03.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЗОВ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ».
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА». [6+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты. Предска-
зания». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
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 «Индекс выгоды». Специ-
альный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Зимние
витамины». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ». [12+].
02.25 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». 1-я и 2-я серии. [16+].
04.25 Д/ф «Она не стала коро-
левой». [12+].
05.25 Тайны нашего кино. «Тени
исчезают в полдень». [12+].

06.30, 14.00 Х/ф «ФЛИНТСТО-
УНЫ». (12+).
08.10 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИС-
ТОРИЯ ДЖ. К. РОУЛИНГ». (12+).
10.00 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек». (6+).
12.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
16.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
18.00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (12+).
22.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
00.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
02.10 Х/ф «28 ДНЕЙ». (16+).

04.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
06.50 Х/ф «ДЕВЧАТА».
08.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
10.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА».
11.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (12+).
13.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
15.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА».
21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА». (16+).
00.25 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ». (12+).
01.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».

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 мы-
шонка». (6+).
14.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.30 М/ф «Оз: Нашествие ле-
тучих обезьян». (6+).
21.15 М/ф «Приключения мы-
шонка». (6+).
22.55 «Правила стиля». (6+).
23.10 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
00.05 Х/ф «ПОВЕРЬ В ЧУДО».
(6+).
01.55 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
02.50 «Устами младенца». (0+).
03.50 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.15 Музыка. (6+).

07.40 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
09.35, 00.30 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ». (12+).
11.35 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ». (12+).
14.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ». (12+).
15.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
17.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
19.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
20.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
23.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
02.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
04.45 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).

05.10 «Соблазны». (16+).
06.10 «Папа попал». (12+).
07.50 «В теме. Лучшее». (16+).
08.20 «Барышня-крестьянка».
(16+).
10.20 Популярная правда. (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+).
21.50, 01.55 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.45 «В теме». (16+).
00.15 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.50 «Соблазны». (16+).

06.30 Д/с «Вся правда про...». (16+).
07.00, 09.00, 10.00, 12.45, 16.00
Новости.
07.05, 12.50, 18.05, 23.15 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.30 «Безумный спорт». (12+).
10.05 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета.
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
13.30 Д/с «Украденная победа».
(16+).
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
16.05 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Ч-т Англии.
18.40 Баскетбол. «Химки» -
ЦСКА. Единая лига ВТБ.
20.55 Хоккей. «Слован» (Братис-
лава) - «Динамо» (Рига). КХЛ.
00.15 Д/ф «Сочинские надеж-
ды». (16+).
00.45 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРО-
ЛЕВЫ». (16+).
02.45 Д/ф «Наши олимпийские
чемпионы». (12+).
03.15 Д/с «1+1». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 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, 22.00 Ревизорро. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Магаззино. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
01.35 Пятница News. (16+).
03.50 Т/с «ГЕРОИ». (16+).
04.45 Школа ремонта. (16+).

07.30 Лыжные гонки. 30 км. Масс-
старт. Классика. Женщины. (0+).
08.30, 15.00, 19.00 Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок мира.
Осло. HS 134. (0+).
09.30, 14.00, 16.30 Биатлон.
Смешанная эстафета. (0+).
10.30 Зимние виды спорта. (0+).
11.30, 17.30 Снукер. «Мастерс».
Германия. Финал. (0+).
13.00 Конный спорт. Соревно-
вания по прыжкам. (0+).
20.30, 23.00, 01.35 Футзал. Ч-т
Европы. 1/4 финала. (0+).
22.05 Футзал. Ч-т Европы. Хор-
ватия - Россия. (0+).
00.30 Тележурнал Watts. (0+).
01.00 Футбол. Евроголы. (0+).
01.05 Футбол. (0+).
01.25 Футбол. Евроголы. (0+).

05.30 Вспомнить всё. (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 «От первого лица. (12+).
07.10 Студия «Здоровье». (12+).
07.40, 00.30 Календарь. (12+).
09.10 Д/с «В мире еды». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 20.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА». (12+).
11.30, 04.05 Д/с «Неизвестная
планета». (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+).
22.45 «Большая страна». (12+).
23.40 Д/с «В мире еды». (12+).
02.00 «От первого лица. (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
08.05 «Олимпийская зарядка».
08.10 М/с.
09.45 Давайте рисовать!
10.15 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
11.35 М/с.
13.05, 01.30 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.
16.00, 16.25 «180».
16.05 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве».
16.30, 02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код».
17.25 М/с.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
22.45 М/с «Новаторы».
00.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с.
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Круши и
ломай» (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+).
10.20 «Битва
экстрасенсов» (16+).
11.55 Х/ф «МАЧО И
БОТАН» (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, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Х/ф «ОБРАЗ-
ЦОВЫЙ САМЕЦ».
(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 «Структура
момента». (16+).
01.30 «Наедине со
всеми». (16+).
02.30, 03.05 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
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+).
23.50 Вести.doc.
(16+).
01.30 Д/ф «Шифры
нашего тела.
Неизвестные
органы». «Смертель-
ные опыты. Генети-
ка». (12+).
03.05 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
04.05 Комната
смеха.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
06.35 М/с «Люди 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, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
10.10 Х/ф «БОЛЬШЕ
ЧЕМ СЕКС». (16+).
12.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
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 «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОТПУСК». (16+).
02.35 Д/ф «С. Дион.
Глазами мира». (12+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.20 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «САБО-
ТАЖ». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ
ДОНОВАН». (16+).
02.20 «Секретные
территории». (16+).
04.15 «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-
2». (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 «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
02.20 Главная дорога.
(16+).
03.00 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ВИДЕО».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5» . (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Х/ф «ПОДСТАВА». (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 «ЗНАХАРЬ». (12+).
02.40 Т/с «ОСА». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 История государства
Российского. (0+).
07.30, 15.00 «Дорожные
войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «Школьные новости».
09.00 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.30, 12.30 КВН. Высший
балл. (16+).
10.30, 13.30 КВН на бис. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.10, 18.00 Человек против
Мозга. (6+).
15.40 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+).
20.00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР». (16+).
01.00 Д/с «100 великих». (16+).
02.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ». (16+).
04.05 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, 00.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА».
12.20 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву».
13.05 «Эрмитаж».
13.35, 20.45 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Какова природа
креативности».
15.10, 23.50 Д/ф «Ю. Лотман.
«Пушкин и его окружение».
16.10 «Сати. Нескучная
классика...»
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения».
17.05 Иностранное дело.
17.45 Мастера фортепианного
искусства.
18.45 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.10 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир наномеди-
цины».
22.00 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
22.10 «Игра в бисер».

22.55 Д/с «Рассек-
реченная история».
23.45 Худсовет.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

9 февраля – после 08:20 вто-
рой день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в лю-
бой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и решения
финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших для
общения. Предпочтитель-
нее ограничить внешние
контакты.
Здоровье: Хороший день для
того, чтобы позаботиться о
здоровье и провести очистку
организма. Заболевший в
этот день быстро поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта лун-
ная фаза неблагоприятна
для заключения браков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший потен-
циал физического здоровья,
не нуждаются в строгой дие-
те и редко страдают избы-
точным весом. Как правило,
они обладают житейской
мудростью и бывают очень
привязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте сны,
они несерьёзны, и верить им
не надо.

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.15 Д/ф «Последняя любовь Эйнштей-
на». (12+).
07.00, 09.15 Х/ф «ПСИХОПАТКА». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.45, 10.05, 20.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». (12+).
13.35, 14.05, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (16+).
18.30 Д/с «Партизанский фронт». (12+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
22.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
04.50 Д/с «Товарищ комен-
дант». (12+). Праздники: День гражданской авиации России, Междуна-

родный день стоматолога, Марди Гра – «Жирный вторник».
Именины: Дмитрий,
Иван, Петр.
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06.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+).
08.20, 02.20 Х/ф «ИВАН СЫН
АМИРА». (16+).
10.25 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН». (16+).
12.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
14.20 Х/ф «ПОПСА». (16+).
16.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+).
18.20 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
20.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
22.20 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
00.20 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
04.25 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Пре-
ступление в стиле модерн». (12+).
06.30 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
08.30 «Песня года-84». (6+).
09.45 «Свидетель века». (12+).
10.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
10.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
12.30 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
14.25 «Песня года-84». (6+).
15.45 «Свидетель века». (12+).
16.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
16.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
18.30 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
20.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
20.30 Д/ф «Почти смешная ис-
тория». (12+).
21.15 «Намедни 1961-1991». (12+).
22.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(12+).
00.30 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ
РАЗВОД». (16+).
03.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
03.25 «Эта неделя в истории».
(16+).
03.55 «Намедни 1992-1999». (12+).
04.40 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).

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+).
17.30 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 «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
01.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». (16+).
03.45 Т/с «ГОЛОСА». (16+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (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, 04.25 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
17.00 Свадебный размер. (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00, 02.35 Х/ф «ЛАСТОЧКИ-
НО ГНЕЗДО». (16+).
20.55 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30, 01.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ». (12+).
10.55 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.».
(12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Медицинская правда. (12+).
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.00, 03.45 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. (16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50, 03.20 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ». (16+).
20.05 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ». (16+).
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Главная тема» с Алек-
сандром Жестковым. (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
02.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
02.50 Д/с «Другой мир». (12+).
04.10 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
(12+).

05.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
06.40 Х/ф «ХАЛК».
09.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
11.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
13.10 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(16+).
14.45 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
16.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
17.50 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (16+).
19.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
21.00 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
23.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЗОВ». (16+).
00.50 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА». (18+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ».
[12+].
10.40 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Зимние
витамины». [16+].
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
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 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Удар властью. Семибан-
кирщина». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». 3-я и 4-я серии. [16+].
03.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА». [6+].

06.00 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек». (6+).
08.00 Х/ф «28 ДНЕЙ». (16+).
10.00 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
12.10 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». (16+).
14.00 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИС-
ТОРИЯ ДЖ. К. РОУЛИНГ». (12+).
16.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (12+).
18.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
20.05 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
22.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
02.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
04.00 Х/ф «ЛОФТ». (18+).

04.20 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА».
06.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
07.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА». (16+).
09.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА».
11.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЁК». (12+).
12.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (12+).
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА».
15.25 Х/ф «СКОРО ВЕСНА». (16+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
20.50 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
22.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
01.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
02.40 Х/ф «УБИТЬ КАРПА». (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 «Смывайся». (6+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик Бу-
товски». (12+).
17.45 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Принц Египта». (6+).
21.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
23.10 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
00.05 Х/ф «ФАНТОМ МЕГАП-
ЛЕКСА». (6+).
01.55 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
02.50 «Устами младенца». (0+).
03.50 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.15 Музыка. (6+).

07.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУ-
ГОЙ СТОРОНЫ». (12+).
09.05 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
10.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
12.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(12+).
14.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (12+).
17.05, 02.30 Х/ф «ЦАРЕВИЧ
АЛЕКСЕЙ». (12+).
19.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
20.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
(0+).
00.45 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
04.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.30 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Богиня шоппинга. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (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 «СТРЕЛА». (16+).
01.35 Пятница News. (16+).
03.50 Т/с «ГЕРОИ». (16+).
04.45 Школа ремонта. (16+).

06.30 Д/с «Вся правда про...» (16+).
07.00, 09.00, 10.00, 13.10,
14.00, 15.50 Новости.
07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.30 «Безумный спорт». (12+).
10.05 «Спортивный интерес».
(16+).
10.30 Все на футбол! (12+).
11.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Ре-
альная любовь». (16+).
13.15 Д/с «1+1». (16+).
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье.
Кубок мира. Прыжки с трампли-
на. Прямая трансляция.
16.10 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета».
17.10 Лыжный спорт. Двоебо-
рье. Кубок мира. Гонка 10 км.
Прямая трансляция.
17.45 «Континентальный вечер».
18.50 Хоккей. СКА-МВО - ЦСКА.
«Русская классика». Ретро-
матч. Прямая трансляция.
21.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛА-
МОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ». (12+).
00.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины.
02.00 Д/ф «Два Эскобара». (16+).
03.00 Д/ф «Сочинские надеж-
ды». (16+).
03.30 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛА-
МОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ». (12+).
05.20 Специальный репортаж.

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
06.10 «Папа попал». (12+).
07.55 «В теме». (16+).
08.20 «Барышня-крестьянка».
(16+).
10.20 Популярная правда. (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+).
21.45, 02.00 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.40 «В теме». (16+).
00.10 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
04.05 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

05.00 Лыжные гонки. 50 км. Клас-
сика. Масс-старт. Мужчины. (0+).
06.00, 10.45, 18.00, 20.15, 01.50
Прыжки на лыжах с трамплина.
(0+).
07.00, 12.00, 22.05 Футзал. Ч-т
Европы. 1/4 финала. (0+).
09.00, 09.25, 14.00 Футбол. Ев-
роголы. (0+).
09.05 Футбол. (0+).
09.30 Снукер. «Мастерс». Гер-
мания. Финал. (0+).
10.30 Тележурнал Watts. (0+).
14.05 Футбол. Его Величество
футбол. (0+).
14.30 Тележурнал Watts. (0+).
14.45, 17.00 Лыжное двоеборье.
(0+).
16.00 Тележурнал Watts. (0+).
18.30 Биатлон. Кубок мира.  (0+).
00.35 Авто- и Мотоспорт. (0+).
01.00 Авто- и Мотоспорт. Ака-
демия GT. (0+).
01.15 Ралли. За кулисами. (0+).

05.30 «Фигура речи». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 «От первого лица. (12+).
07.10 Студия «Здоровье». (12+).
07.40, 00.30 Календарь. (12+).
09.10 Д/с «В мире людей». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 20.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА». (12+).
11.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20, 03.10 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
21.45 «От первого лица. (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/с «В мире людей». (12+).
02.00 «От первого лица. (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.05 Д/с «Неизвестная плане-
та». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
08.05 «Олимпийская зарядка».
08.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.35 М/с «Катя и Мим-Мим».
09.45 Давайте рисовать!
10.15 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, 01.30 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».
15.30 М/с «Поросёнок».
15.35 М/с «Маленький принц».
16.00, 16.25 «180».
16.05 М/ф «Кентервильское
привидение».
16.30, 02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Машкины страшилки».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Бумажки».
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».
01.10 М/с «Смурфики».
02.20 М/с «Город Дружбы».
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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 «ОБРАЗ-
ЦОВЫЙ САМЕЦ».
(12+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-18.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Х/ф «ВЫШИ-
БАЛЫ» (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, 21.35 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.
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Политика».
(16+).
01.30 «Наедине со
всеми». (16+).
02.30, 03.05 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
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 «Потерян-
ный рай. Ностальгия
по Союзу». «Как оно
есть. Молоко». (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+).
06.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
06.35 М/с «Люди 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, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОТПУСК».
(16+).
12.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
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 «МНЕ БЫ В
НЕБО». (16+).
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ
НА ПОХОРОНАХ».
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (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 «САБО-
ТАЖ». (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 «НАД
ЗАКОНОМ». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ
ДОНОВАН». (16+).
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». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА-
2». (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 «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
02.25 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.
10.40, 12.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС». (16+).
13.30 Х/ф «КРУТОЙ». (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 «КАРНАВАЛ». (12+).
03.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». (12+).
04.55 Д/ф «Ленинградские истории». (12+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 История государства
Российского. (0+).
07.30, 09.30, 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».
09.45 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. (6+).
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+).
20.00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
01.05 История государства
Российского. (0+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.25
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ДОРОГА».
12.50 «Важные вещи».
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.35, 20.45 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир наномеди-
цины».
14.50 Д/ф «Нефертити».
15.10, 23.45 Д/ф «Ю. Лотман.
«Пушкин и его окружение».
15.50 Д/с «Рассекреченная
история».
16.20 Искусственный отбор.
17.05 Иностранное дело.
17.45 Мастера фортепианного
искусства.
18.45 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 Д/ф «Все дело в генетике?»
22.10 «Власть факта».
22.55 Д/с «Рассекреченная
история».
23.40 Худсовет.

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
07.50, 09.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА». (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». (12+).
13.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
13.35, 14.05, 00.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (16+).
18.30 Д/с «Партизанский фронт». (12+).
19.20 «Последний день». (12+).
22.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
(12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

10 февраля – после 08:48
третий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая
деятельность, могут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер. Сегодня чрезвы-
чайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включа-
ют эмоциональную битву за
лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекоменду-
ется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.
Сны: Сны этих лунных суток
редко сбываются.

Именины:  Владимир, Георгий, Ефрем, Игна-
тий, Исаакий, Леонтий, Ольга, Федор, Яков.

Праздник: День дипломати-
ческого работника в России.
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06.20 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
(16+).
08.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
10.20 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
12.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
14.10 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
16.15 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН». (16+).
18.10 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
(16+).
20.20 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ».
(12+).
22.20 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО». (18+).
00.20 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
02.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
04.20 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Пре-
ступление в стиле модерн». (12+).
06.30 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
08.25 «Песня года-84». (6+).
09.45 «Свидетель века». (12+).
10.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
10.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
12.30 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
14.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
14.30 Д/ф «Почти смешная ис-
тория». (12+).
15.15 «Намедни 1961-1991». (12+).
16.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(12+).
18.30 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ
РАЗВОД». (16+).
21.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
21.25 «Эта неделя в истории».
(16+).
21.55 «Намедни 1992-1999». (12+).
22.40 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).
00.30 Х/ф «ГРИБНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
02.20 «Музыкальная история».
(12+).
02.25 Д/ф «Рок». (16+).
03.50 «Намедни 1992-1999». (12+).
04.40 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (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+).
17.30 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 «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
01.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (16+).
03.45 Т/с «ГОЛОСА». (16+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 Жить вкусно. (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, 04.10 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
17.00 Свадебный размер. (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00, 02.20 Х/ф «ЛАСТОЧКИ-
НО ГНЕЗДО». (16+).
20.55 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК».
(16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Жить вкусно. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Медицинская правда. (12+).
09.30, 01.05 Х/ф «ОТПУСК, КО-
ТОРЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ». (16+).
11.05 Х/ф «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Ой, мамочки! (12+).
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.00, 03.55 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50, 03.30 Д/с «Земля. Тер-
ритория загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ». (16+).
19.00 Новости.
20.05 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «РЕТРУМ». (16+).
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Главная тема» с Алек-
сандром Жестковым. (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
02.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
03.00 Д/с «Другой мир». (12+).
04.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).

05.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
07.00 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(16+).
09.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
10.45 Х/ф «ГЛОРИЯ». (16+).
12.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
14.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
17.00 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
19.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА». (18+).
01.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» [12+].
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». [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. Семибан-
кирщина». [16+].
15.40 Х/ф «НАХАЛКА». 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. Жир-
ный Сочи». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
03.00 Х/ф «СТЁЖКИ-ДО-
РОЖКИ».
04.25 Д/ф «Знаки судьбы».
[12+].

06.00 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИС-
ТОРИЯ ДЖ. К. РОУЛИНГ». (12+).
08.00 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
10.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(12+).
12.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (12+).
14.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+).
16.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
18.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
20.00 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
22.15 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
00.10 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
02.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (12+).
04.00 Х/ф «ГАНГСТЕР». (18+).

04.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
05.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
07.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
10.05 Х/ф «НЕЙЛОН 100%».
(12+).
11.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ». (12+).
13.05 Х/ф «СЕРЁЖА».
14.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
17.05 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
20.45 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
22.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
(16+).
01.50 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА». (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/ф «Оз: Нашествие ле-
тучих обезьян». (6+).
14.00 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 «Горбун из Нотр-
Дама». (12+).
21.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
23.10 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
00.05 Х/ф «ПИТ В ПЕРЬЯХ». (6+).
01.55 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
02.50 «Устами младенца». (0+).
03.50 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.15 Музыка. (6+).

06.30 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
08.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУ-
ГОЙ СТОРОНЫ». (12+).
10.05 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
11.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
13.05 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (6+).
14.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
16.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
17.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
18.55 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
20.40 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА
(МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ». (12+).
23.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В
СЧАСТЛИВУЮ АРАВИЮ». (12+).
01.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
(18+).
03.55 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ». (12+).
05.50 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30, 07.30 М/с «Вуди Вудпек-
кер». (12+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Богиня шоппинга. (16+).
09.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро-шоу. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
01.35 Пятница News. (16+).
03.50 Т/с «ГЕРОИ». (16+).
04.45 Школа ремонта. (16+).

06.30 Д/с «Вся правда про...» (16+).
07.00, 09.00, 09.30, 10.05,
11.05, 14.50 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.35 «Безумный спорт». (12+).
10.10 Д/ф «Менталитет победи-
теля». (16+).
11.10 «Анатомия спорта» . (16+).
11.40 «Дублер». (16+).
12.10 Все на Матч!
12.50 Д/с «Рожденные побеж-
дать. В. Попенченко». (16+).
13.50 «Реальный спорт». (16+).
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье.
Кубок мира. Прыжки с трампли-
на. Прямая трансляция.
15.50 Д/с «Украденная победа».
(16+).
16.20 Все на Матч!
17.10 Лыжный спорт. Двоебо-
рье. Кубок мира. Гонка 10 км.
17.45, 03.15 «Спортивный инте-
рес». (16+).
18.00 Специальный репортаж.
18.30 «Я - футболист». (16+).
19.00 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Прямая трансляция.
20.45 «Особый день с Екатери-
ной Гамовой». (12+).
21.00 Волейбол. «Дрезднер»
(Германия) - «Динамо» (Моск-
ва, Россия). Лига чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция.
23.00 Все на Матч!
00.00 Баскетбол. «Людвигс-
бург» (Германия) - «Зенит» (Рос-
сия). Кубок Европы.
01.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Ре-
альная любовь». (16+).
03.45 Специальный репортаж.

05.00, 03.45 «Соблазны». (16+).
06.00 «Папа попал». (12+).
07.50 «В теме». (16+).
08.20, 15.00 «Барышня-кресть-
янка». (16+).
10.20 Популярная правда. (16+).
10.50 «В теме». (16+).
11.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД». (16+).
13.00 «Семейные драмы». (16+).
20.00 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.50, 01.55 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.40 «В теме». (16+).
00.10 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).

05.00 Лыжные гонки. 30 км.
Масс-старт. Классика. Женщи-
ны. (0+).
06.00, 09.30, 14.00, 18.00, 23.30
Прыжки на лыжах с трамплина.
(0+).
07.00, 12.00 Футзал. Ч-т Евро-
пы. 1/4 финала. (0+).
09.00 Тележурнал Watts. (0+).
10.30 Авто- и Мотоспорт. Ака-
демия GT. (0+).
10.45 Авто- и Мотоспорт. Арген-
тина. Обзор. (0+).
11.15 Тележурнал Watts. (0+).
11.30 Футбол. Евроголы. (0+).
11.35 Футбол. Его Величество
футбол. (0+).
11.55 Футбол. Евроголы. (0+).
14.45, 17.00 Лыжное двоеборье.
(0+).
16.00, 22.30 Биатлон. Смешан-
ная эстафета. (0+).
20.45 Снукер. «Мастерс». Гер-
мания. Финал. (0+).
22.00 Биатлон. Кубок мира.
Кэнмор. (0+).
01.00 Снукер. «Мастерс». Гер-
мания. Финал. (0+).
02.30 Биатлон. Кубок мира.
Кэнмор. Смешанная эстафета.
(0+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
08.05 «Олимпийская зарядка».
08.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.35 М/с «Катя и Мим-Мим».
09.45 Давайте рисовать!
10.15 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, 01.35 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».
16.00, 16.25 «180».
16.05 М/ф «Малыш и Карлсон».
16.30, 02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Машкины страшилки».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Бумажки».
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.

05.30 «От первого лица. (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 «От первого лица. (12+).
07.10 Студия «Здоровье». (12+).
07.40, 00.30 Календарь. (12+).
09.10 Д/с «В мире людей». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 20.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА». (12+).
11.30, 04.05 Д/с «Неизвестная
планета». (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 людей». (12+).
02.00 «От первого лица. (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.10 Д/ф «Добровольцы». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Доб-
рый, злой и Кейси
Джонс» (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 «ВЫШИ-
БАЛЫ» (12+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-18.30 Т/с
«ЧОП» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+) .
21.00 Х/ф «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ». (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, 21.35 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.
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 На ночь глядя.
(16+).
01.25 «Время
покажет». (16+).
02.15, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
03.00 Новости.
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 «САМАРА».
(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 «Поединок».
(12+).
00.35 Д/ф «Русский
корпус. Затерянные
во времени».
«Крымская легенда».
(12+).
02.30 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
03.30 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
06.35 М/с «Люди 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, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.55 Х/ф «МНЕ БЫ
В НЕБО». (16+).
12.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
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 «ДРЯН-
НЫЕ ДЕВЧОНКИ».
(12+).
02.20 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ БАНГКОК».
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (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 «НАД
ЗАКОНОМ». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ». (16+).
21.50 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ
ДОНОВАН». (16+).
02.15 «Секретные
территории». (16+).
03.15 «Тайны мира»
с Анной Чапман.
04.15 «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». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА-
2». (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 «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
02.25 Дачный ответ.
(0+).
03.30 Дикий мир.
(0+).
04.00 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ВИДЕО».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 00.00 Сейчас.
06.10 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5» . (6+).
09.30 Место происшествия.
10.40, 12.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
(12+).
13.25, 03.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ». (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 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
(16+).
01.50 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 История государства
Российского. (0+).
07.30, 09.30, 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».
09.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНА-
ЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4».
(12+).
14.00 КВН на бис. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.15, 18.00 Человек против
Мозга. (6+).
15.45 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+).
20.00 Х/ф «ПОБЕГ-2». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (18+).
01.00 Х/ф «САРМАТ». (12+).
04.55 Секреты спортивных
достижений. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.35 Х/ф «ДУШЕЧКА».
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Все дело в генетике?»
15.00 Новости культуры.
15.10, 23.50 Д/ф «Ю. Лотман.
«Пушкин и его окружение».
15.55 Д/с «Рассекреченная
история».
16.25 «Абсолютный слух».
17.05 Иностранное дело.
17.45 Мастера фортепианного
искусства.
18.25 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики».
18.45 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Красный лёд».
22.10 «Культурная революция».
22.55 Д/с «Рассекреченная
история».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

06.00 Х/ф «КОРТИК». (0+).
07.50, 09.15 Х/ф «ВТОРАЯ ВЕСНА». (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).
10.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». (6+).
13.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
13.35, 14.05, 00.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (16+).
14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Партизанский фронт». (12+).
19.20 «Поступок». (12+).
22.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).
04.50 Д/с «Товарищ комен-
дант». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

11 февраля – после 09:14 чет-
вёртый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благопри-
ятна спокойная работа: с ин-
формацией, документами,
архивами. Начинать новые
дела не время, не стоит и
увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует непре-
менно обратить внимание и
приступить к лечению. Весь-
ма будут полезны сауна,
баня, ванна с морской солью.
Стрижка волос: Сегодняшняя
стрижка будет способство-
вать укреплению здоровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, требуют
повышенного внимания, за-
боты и воспитательных уси-
лий родителей.
Сны: В снах могут фигуриро-
вать ваши родители. Про-
анализируйте, какие про-
блемы вы унаследовали от
них и начинайте их решать.

Именины:  Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий,
Константин, Леонтий, Роман, Юлиан, Яков.

Праздник: Всемирный день
больного.
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06.20 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
08.20 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ».
(12+).
10.20 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО». (18+).
12.20 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (12+).
14.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
16.20 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
18.20 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
20.20 Х/ф «ДЕНЬ ДЕНЕГ». (16+).
22.20 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ». (16+).
00.10 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
02.25 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ». (16+).
04.45 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО». (18+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Пре-
ступление в стиле модерн». (12+).
06.30 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
08.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
08.30 Д/ф «Почти смешная ис-
тория». (12+).
09.15 «Намедни 1961-1991». (12+).
10.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(12+).
12.30 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ
РАЗВОД». (16+).
15.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
15.25 «Эта неделя в истории».
(16+).
15.55 «Намедни 1992-1999». (12+).
16.40 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).
18.30 Х/ф «ГРИБНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
20.20 «Музыкальная история».
(12+).
20.25 Д/ф «Рок». (16+).
21.50 «Намедни 1992-1999». (12+).
22.40 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
00.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).
02.10 «Дискотека 80-х 3D». (12+).
03.35 «Музыкальная история».
(12+).
03.45 «Намедни 1992-1999». (12+).
04.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (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+).
17.30 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 «СПАУН». (16+).
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ ФРЕД-
ДИ». (16+).
02.45 Т/с «ГОЛОСА». (16+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (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, 03.50 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
17.00 Свадебный размер. (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00, 02.00 Х/ф «ЛАСТОЧКИ-
НО ГНЕЗДО». (16+).
20.55 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф Mы жили по сосед-
ству. (16+).
04.50 «6 кадров». (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30, 01.05 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ
ПОКОЙНИКА». (16+).
11.20 Х/ф «РЕТРУМ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Бремя обеда. (12+).
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.00, 04.20 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50, 03.50 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ». (16+).
19.00 Новости.
20.05 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (16+).
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Главная тема» с Алек-
сандром Жестковым. (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
02.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
03.20 Д/с «Другой мир». (12+).
04.55 Х/ф «СВАДЬБА». (12+).

05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!» (16+).
07.00 Х/ф «ГЛОРИЯ». (16+).
09.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
11.40 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (12+).
13.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
15.45 Х/ф «КРОВАВАЯ МЕСТЬ».
(16+).
17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
19.30 М/ф «Девять». (16+).
21.00 М/ф «Беовульф». (12+).
23.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (16+).
01.15 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (16+).
03.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». [12+].
10.40 Д/ф «Его Превосходи-
тельство Юрий Соломин». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи». [16+].
15.40 Х/ф «НАХАЛКА». 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. Наша Раса».
[16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Заку-
лисные войны на эстраде». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
02.25 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ».
[12+].
04.20 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» [12+].

06.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(12+).
08.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (12+).
10.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+).
12.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
14.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
15.50 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
18.05 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
20.00 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА
КЕЙТ МАККОЛЛ». (16+).
21.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (12+).
23.30 Х/ф «ГАНГСТЕР». (18+).
02.00 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
04.10 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).

04.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
05.55 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
07.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (16+).
09.35 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ». (12+).
10.55 Х/ф «И ВСЯ ЛЮБОВЬ».
(16+).
12.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ».
14.05 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ».
15.40 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО».
17.05 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «ГАРАЖ».
20.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
22.30 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
00.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
02.50 Х/ф «БЕРЕГА».

08.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (12+).
10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(12+).
13.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ». (12+).
14.50 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
(0+).
17.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
18.50 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
20.40 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
22.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
00.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В
СЧАСТЛИВУЮ АРАВИЮ». (12+).
02.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
(18+).
04.15 Х/ф «ТЕАТР». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30, 07.30 М/с «Вуди Вудпек-
кер». (12+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Богиня шоппинга. (16+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
13.00 Барышня-крестьянка. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00 Еда, я люблю тебя! (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 «СТРЕЛА». (16+).
01.35 Пятница News. (16+).
03.50 Т/с «ГЕРОИ». (16+).
04.45 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 «Принц Египта». (6+).
14.00 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
15.45 М/с «Зип Зип». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама-2». (6+).
20.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
23.10 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
00.05 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ». (12+).
01.55 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
02.50 «Устами младенца». (0+).
03.50 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.15 Музыка. (6+).

06.30 Д/с «Вся правда про...» (16+).
07.00, 09.00, 09.30, 10.05,
11.05, 12.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.35 «Безумный спорт». (12+).
10.10 Д/ф «Менталитет победи-
теля». (16+).
11.10 Д/с «1+1». (16+).
12.05 Все на Матч!
12.45 Специальный репортаж.
(12+).
13.15 Специальный репортаж.
13.30, 20.00 «Биатлон». (12+).
14.00 Д/с «Мама в игре». (16+).
14.30 Д/ф Сборная России. (12+).
15.30 Все на Матч!
16.10 Специальный репортаж.
16.30 Волейбол. «Уралочка»
(Россия) - «Динамо-Казань»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция.
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
20.25 Хоккей. Чехия - Россия.
Евротур. Прямая трансляция.
23.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
00.45 Все на Матч!
01.45 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала.
03.35 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях.
04.40 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Евролига. Мужчины.

05.00 «Соблазны». (16+).
06.05 «Папа попал». (12+).
07.50 «В теме». (16+).
08.20 «Барышня-крестьянка».
(16+).
10.20 Популярная правда. (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+).
22.00, 02.05 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.55 «В теме». (16+).
00.25 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
04.05 «Europa plus чарт». (16+).

05.00, 11.00, 16.30 Лыжное дво-
еборье. (0+).
06.00, 11.30, 15.45 Прыжки на
лыжах с трамплина. (0+).
07.00, 13.00 Снукер. «Мастерс».
Германия. Финал. (0+).
08.30 Футбол. Евроголы. (0+).
08.35 Футбол. Его Величество
футбол. (0+).
08.55 Футбол. Евроголы. (0+).
09.00, 14.15, 23.00 Футзал. Ч-т
Европы. 1/4 финала. (0+).
10.30 Авто- и Мотоспорт. Арген-
тина. Обзор. (0+).
16.30, 02.45 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Стокгольм. (0+).
18.30, 01.05 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины. (0+).
20.00 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. (0+).
20.30, 02.00 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины. (0+).
22.05 Футбол. (0+).
00.30 Футзал. Ч-т Европы. (0+).

05.30 «Гамбургский счет». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 «От первого лица. (12+).
07.10 Студия «Здоровье». (12+).
07.40, 00.30 Календарь. (12+).
09.10 Д/с «В мире звёзд». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 20.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА». (12+).
11.30, 04.05 Д/с «Неизвестная
планета». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20, 03.10 Д/ф «Доброволь-
цы». (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+).
22.45 «Большая страна». (12+).
23.40 Д/с «В мире звёзд». (12+).
02.00 «От первого лица. (12+).
02.15 «За дело!» (12+).
02.55 «Основатели». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
08.05 «Олимпийская зарядка».
08.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.35 М/с «Катя и Мим-Мим».
09.45 Давайте рисовать!
10.15 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
11.35 «Разные танцы».
13.05, 01.30 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».
15.30 М/с «Поросёнок».
15.35 М/с «Маленький принц».
16.00, 16.25 «180».
16.05 М/ф «Карлсон вернулся».
16.30, 02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Машкины страшилки».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Бумажки».
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».
01.10 М/с «Смурфики».
02.20 М/с «Город Дружбы».
03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я».
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Гриб-
гигант» (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 «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ». (16+).
13.25 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-18.00 «Комеди
Клаб» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове ( 0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
20.00 «Импровиза-
ция» (16+) 2 серия.
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 Т/с «БОРО-
ДАЧ» (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 «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» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 Церемония
вручения народной
премии «Золотой
граммофон». (16+).
23.20 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.20 Х/ф «БЛОН-
ДИНКА В ЗАКОНЕ».
(12+).
02.10 Х/ф «В ПОИС-
КАХ РИЧАРДА».
(12+).
04.15 «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 «САМАРА».
(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 «Петросян-
шоу». (16+).
23.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ
СОФИИ». (12+).
В жизни Вари мало радос-
ти: рабочие будни похожи
друг на друга, любви нет, и
молодость проходит мимо.
Девушка уже не ждет пере-
мен; она привыкла, что ро-
маны и страсти - удел ярких
подружек, а ее недаром
прозвали "синим чулком".
Но неожиданно жизнь сво-
дит Варю с Игорем, импо-
зантным москвичом, при-
ехавшим в компанию с про-
веркой бухгалтерии...

03.00 Д/ф «Мир
невыспавшихся
людей». (12+).

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
06.35 М/с «Люди 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+).
10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ». (12+).
12.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 М/ф «Кунг-фу
Панда». (6+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.40 М/ф «Кунг-фу
Панда-2». (0+).
22.15 «Уральские
пельмени». (16+).
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК». (16+).
01.55 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3». (0+).
03.45 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
05.30 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (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 «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ». (16+).
22.10 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ». (16+).
00.00 Х/ф «НИНДЗЯ-
УБИЙЦА». (18+).
01.50 Х/ф «КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ».
(16+).
03.30 Х/ф «ПРИЗРА-
КИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК». (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-
2». (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 Большинство.
23.05 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
01.05 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
03.05 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ВИДЕО».
(16+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5» . (6+).
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00-00.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.35-05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ».
12.00 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река».
12.20 Д/ф «Рождённый летать.
Александр Беляев».
13.00 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф «Герард Меркатор».
13.35 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Красный лёд».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Река времен
Бориса Зайцева».
15.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции».
16.10 «Билет в Большой».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Большой балет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
22.45 «Линия жизни».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ЧУДО».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Египетские
пирамиды».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС». (0+).
07.50, 09.15 Х/ф «КАК ДОМА, КАК
ДЕЛА?» (6+).
09.00, 13.00,18.00, 22.00 Новости дня.
09.50, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». (0+).
13.45, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2».
(16+).
18.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». (0+).
20.15, 22.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
(12+).
23.25 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА». (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

12 февраля – после 09:39 пя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из
судьбоносных дней лунного
месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не сто-
ит, предпочтительнее за-
вершить начатое. Все вопро-
сы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долги отдавать бла-
гоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма
благоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня можно
и нужно проявлять эмоции и
чувства, это будет вполне
уместно, и вас поймут пра-
вильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по жиз-
ни, эти люди тянутся ко все-
му необычному, возвышен-
ному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

Именины:  Василий, Владимир, Гри-
горий, Иван, Максим, Пелагея, Петр,
Степан, Федор.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 История государства
Российского. (0+).
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+).
10.00 Х/ф «САРМАТ». (12+).
15.45 Х/ф «ПОБЕГ-2». (16+).
18.00 Человек против Мозга.
(6+).
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 «ТОП ГАН». (12+).
21.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». (16+).
23.55 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
02.00 История государства
Российского. (0+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник: Междуна-
родный день брачных
агентств.
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06.20 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
08.20 Х/ф «ДЕНЬ ДЕНЕГ». (16+).
10.20 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ». (16+).
12.20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (6+).
14.20 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ».
(12+).
16.20 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО». (18+).
18.20 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
20.20 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+).
22.20 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЁК». (12+).
00.20 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
02.20 Х/ф «ДЕНЬ ДЕНЕГ». (16+).
04.20 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 22.00 «Пре-
ступление в стиле модерн».
(12+).
06.30 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ
РАЗВОД». (16+).
09.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
09.25 «Эта неделя в истории».
(16+).
09.55 «Намедни 1992-1999». (12+).
10.40 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).
12.30 Х/ф «ГРИБНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
14.20 «Музыкальная история».
(12+).
14.25 Д/ф «Рок». (16+).
15.50 «Намедни 1992-1999». (12+).
16.40 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
18.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).
20.10 «Дискотека 80-х 3D». (12+).
21.35 «Музыкальная история».
(12+).
21.45 «Намедни 1992-1999». (12+).
22.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+).
00.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (16+).
02.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник». (12+).
03.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
03.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(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+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Колдуны мира.
(12+).
19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА». (12+).
22.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
23.45 Х/ф «СЕМЬ». (16+).
02.30 Т/с «ГОЛОСА». (16+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
10.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00, 02.35 Х/ф «ЛАСТОЧКИ-
НО ГНЕЗДО». (16+).
22.35 Д/с «Я буду жить». (16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
04.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

05.40 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (12+).
07.40 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (16+).
09.50 Х/ф «КРОВАВАЯ МЕСТЬ».
(16+).
11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (16+).
13.40 М/ф «Девять». (16+).
15.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
17.00 М/ф «Беовульф». (12+).
19.00 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
22.40 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
01.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
03.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [12+].
09.00, 11.50, 14.50 Х/ф «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ». [16+].
Расследованием преступле-
ний, совершаемых сотрудника-
ми правоохранительных орга-
нов, занимается специальная
служба – Главное управление
собственной безопасности. Их
работа точно такая же, как и у
остальных «обычных» полицей-
ских: сбор данных, оперативная
разработка, слежка, прослуш-
ка, опросы свидетелей, возбуж-
дение уголовных дел… с одной
лишь разницей: сотрудники
собственной безопасности ра-
ботают против своих коллег. Их
никто не любит, их только боят-
ся. (Всего 16 серий).
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». [12+].
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Агриппина Стеклова в
программе «Жена. История
любви». [16+].
00.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
01.50 «Петровка, 38». [16+].
02.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». [12+].
03.55 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» [12+].

06.00 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
08.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
10.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
12.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
14.00 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(6+).
16.00 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА
КЕЙТ МАККОЛЛ». (16+).
18.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (16+).
21.40 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
23.50 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
02.00 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
04.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).

04.20 Х/ф «ГАРАЖ».
06.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
07.30 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
09.25 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА
ТЕМУ ЛЮБВИ».
10.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
12.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
14.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (16+).
16.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
17.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ». (12+).
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
20.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». (18+).
22.50 Х/ф «САМКА». (16+).
00.25 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕ-
РА МАК-КИНЛИ». (12+).
03.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ».

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:
Повстанцы». (6+).
19.30 М/ф «Дон Кихот». (12+).
21.10 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ».
(6+).
23.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ». (12+).
00.50 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ». (12+).
02.35 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
(12+).
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.45 Х/ф «ЦАРЕВИЧ АЛЕК-
СЕЙ». (12+).
08.40 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
(0+).
11.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
12.40 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (6+).
14.05 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
15.25 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА
(МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)». (12+).
18.15 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
20.40 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
22.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (6+).
00.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
01.45 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
04.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30, 07.30 М/с «Вуди Вудпек-
кер». (12+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Богиня шоппинга. (16+).
09.00 Магаззино. (16+).
13.00 Барышня-крестьянка. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Магаззино. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
04.10 Т/с «ГЕРОИ». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(12+).
11.10 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Трэш-тест. (12+).
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.00 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ». (12+).
22.45 Х/ф «РУСАЛОЧКА». (12+).
00.15 Трэш-тест. (12+).
01.10 Держись, шоубиз! (16+).
01.40 Х/ф «ЧУЖАЯ СВАДЬБА».
(16+).
03.20 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙ-
НИКА». (16+).
05.10 М/ф. (6+).

06.30 «Диалоги о рыбалке». (16+).
07.00, 09.00, 09.30, 10.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.35 Д/ф «Менталитет победи-
теля». (16+).
10.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Классический
стиль. Трансляция из Швеции.
12.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
15.45 Все на Матч!
16.30 «Я - футболист». (16+).
17.00 Все на футбол!
18.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Прямая трансля-
ция из Коломны.
19.15 «Февраль в истории
спорта». (16+).
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
20.10 Все на Матч!
21.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из США.
21.50 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Греция).
Евролига. Мужчины.
23.40 Все на Матч!
00.40 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Дарюшша-
фака» (Турция). Евролига. Муж-
чины.
02.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях.
04.45 Чемпионат мира по бобс-
лею и скелетону.

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
06.00 «Папа попал». (12+).
07.50 «В теме». (16+).
08.20 «Барышня-крестьянка».
(16+).
10.20 Популярная правда. (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+).
21.50, 02.00 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.40 «В теме». (16+).
00.10 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
04.05 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

05.00 Лыжные гонки. Кубок
мира. Стокгольм. (0+).
06.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
07.00, 12.30, 16.30 Футзал. Ч-т
Европы. (0+).
09.00 Футбол. (0+).
10.00 Тележурнал Watts. (0+).
10.30, 14.30, 18.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. Мужчины.
(0+).
11.30, 15.30, 20.15 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. Женщины.
(0+).
19.15, 23.00 Биатлон. Кубок
мира. Мужчины. Гонка пресле-
дования. (0+).
21.00, 23.45 Биатлон. Кубок
мира. Женщины. Гонка Пресле-
дования. (0+).
22.00, 00.30 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Викер-
сунд. Прямая трансляция. (0+).
01.35 Тележурнал Watts. (0+).
02.00 Авто- и Мотоспорт. (0+).
02.15 Футбол. Евроголы. (0+).
02.20 Футбол. Латино. (0+).
02.45 Футбол. ФИФА. (0+).

05.30 «Школа. 21 век». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 «От первого лица. (12+).
07.40 Календарь. (12+).
09.10, 22.20 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 20.25 Х/ф «СВЕТ В КОН-
ЦЕ ТОННЕЛЯ». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 Д/ф «Добровольцы». (12+).
13.50 «Гамбургский счет». (12+).
14.15 «За дело!» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «За дело!» (12+).
20.10 «Город N...» (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
00.05 Д/ф «Человек с киноап-
паратом. Ночные зимние
люди». (12+).
01.05 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ». (12+).
02.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (12+).
04.15 «Основатели». (12+).
04.30 Д/ф «Сила моя в немощи.
Женщины в православии». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
08.05 «Олимпийская зарядка».
08.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.35 М/с «Катя и Мим-Мим».
09.45 «Битва фамилий».
10.15 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
12.00, 14.45, 15.25, 16.20 М/с
«Элвин и бурундуки».
14.00 «Один против всех».
15.20, 16.15 «180».
16.00 «Видимое невидимое».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Машкины страшилки».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Бумажки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.10 М/с «Бернард».
22.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов».
22.45 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
00.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Я и мой робот».
01.10 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
02.20 М/с «Город Дружбы».
02.40 М/ф «Корабль сокровищ».
03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я».
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05.30, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.
06.30 Х/ф «ГАР-
ФИЛД: ИСТОРИЯ
ДВУХ КОШЕЧЕК».
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 «Анна
Герман. Дом любви и
солнца». (12+).
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.15 Д/ф «Белое
солнце пустыни».
 От заката
до восхода». (12+).
16.20 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.10 Юбилейный
вечер В. Добрынина.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 Х/ф «ПРЯНОС-
ТИ И СТРАСТИ».
01.15 Х/ф «КОРОЛИ
УЛИЦ: ГОРОД
МОТОРОВ». (18+).
03.00 Х/ф «МУЖЧИ-
НА С ЗАСНЕЖЕН-
НОЙ РЕКИ». (12+).

04.20 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».
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «ЖЕНИХ».
(12+).
13.05 Х/ф «НЕЗА-
БУДКИ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «НЕЗА-
БУДКИ». (12+).
17.00 «Один в один».
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРИГО-
ВОР ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ». (12+).
01.00 Х/ф «ПРО-
СТИТЬ ЗА ВСЁ».
(12+).
03.05 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).
05.00 Комната
смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.25 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
06.35 Х/ф «МАППЕ-
ТЫ». (0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 М/с «Фиксики».
(0+).
10.00 Премьера!
Снимите это
немедленно! (16+).
11.00 М/ф «Секрет-
ная служба Санта-
клауса». (0+).
12.45 М/ф «Кунг-фу
Панда». (6+).
14.25 М/ф «Кунг-фу
Панда-2». (0+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.15 М/ф «Семейка
Крудс». (6+).
19.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
(16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ
ГРАНИЦ». (12+).
22.50 Х/ф «МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
(12+).
00.40 Х/ф «РЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
(16+).
03.20 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.30 Х/ф «КРУЧЕ-
НЫЙ МЯЧ». (16+).
07.30 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ». (16+).
09.45 Х/ф «АРТУР И
МЕСТЬ УРДАЛАКА».
(12+).
Артур в восторге, потому
что этой ночью заканчи-
вается десятый лунный
цикл, и он, наконец, смо-
жет вернуться в страну
минипутов, чтобы воссо-
единиться с Селенией. В
деревне минипуты приго-
товили в его честь рос-
кошный банкет, а ма-
ленькая принцесса обла-
чилась в платье из лепе-
стков роз. Но отец Артура
именно в этот долгож-
данный день объявляет,
что их каникулы у бабушки
заканчиваются. Они уже
собираются уезжать, как
вдруг Артуру приходит
тревожное послание. Со-
мнений нет - Селении уг-
рожает опасность...

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 «ПЕРЛ-
ХАРБОР». (16+).
22.20 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ». (16+).
00.50 Х/ф «УНЕСЕН-
НЫЕ ВЕТРОМ».
(12+).

05.00 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+).
05.35, 00.00 Т/с
«ШЕРИФ». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Их нравы. (0+).
09.25 Готовим. (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
11.55 Квартирный
вопрос. (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Кулинарный
поединок. (0+).
14.20 Поедем,
поедим! (0+).
15.10 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «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 «ПРЯТКИ».
(16+).
02.00 «ГРУ: тайны
военной разведки».
(16+).
02.55 Дикий мир. (0+).
03.15 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ВИДЕО».
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10-17.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00-23.55 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
00.50 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).
04.25 М/ф. (0+).

06.00 М/ф. (0+).
08.00 Д/с «100 великих». (16+).
09.00 Топ Гир. (16+).
12.25, 14.30 «Утилизатор». (12+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Муз. кабачок «Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». (16+).
В беременную наемную убийцу по
кличке Черная Мамба во время бра-
косочетания стреляет человек по
имени Билл. Пуля в голове жертвы,
кровь на подвенечном платье, тем-
нота… Но голова у Черной Мамбы
оказалась крепкой. Пролежав четы-
ре года в коме, Невеста приходит в
себя. Она горит желанием найти тех,
кто ее предал. Теперь только безжа-
лостная месть успокоит сердце Чер-
ной Мамбы, и она начинает убивать
поочередно всех членов банды Бил-
ла, оставляя главаря напоследок.

17.00 Премьера! Выжить
в лесу. Крымский сезон. (16+).
18.55 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
21.00 Х/ф «ТОП ГАН». (12+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
01.00 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
03.15 Д/с «100 великих». (16+).
03.50 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
12.15 Д/ф «Станислав Ростоц-
кий».
13.00 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России».
13.40 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.10 Д/ф «Соловьиный рай».
14.50 Спектакль «Синьор
Тодеро хозяин».
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Усть-Полуй».
18.00 Д/ф «Владимир Зельдин.
Перелистывая жизнь».
19.05 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ».
20.30 «Большой балет».
22.30 «Больше, чем любовь».
23.10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ». (16+).
01.00 Джазовый контрабасист
Авишай Коэн и его трио.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфон-

тейн. Зашифро-
ванное послание
из камня».

06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». (0+).
07.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Крылья России». (6+).
12.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс. (6+).
21.10, 22.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
(12+).
22.00 Новости дня.
00.55 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ». (12+).
03.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

13 февраля – после 10:05
шестой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он
не подходит для напора и
активных действий.
Бизнес и деньги: День бла-
гоприятен для решения ма-
териальных и денежных
вопросов, для работы и биз-
неса. Но при этом не стоит
давать в долг.
Здоровье: Заболевшие
быстро выздоравливают.
Рекомендуется забота о
бронхах, верхних дыхатель-
ных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возмож-
но, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём
счастья. Самое время полу-
чить удовольствие от об-
щения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родивши-
еся в этот день люди, как
правило, проживают дол-
гую и плодотворную жизнь,
оставляя после себя ощути-
мый след. Они имеют бога-
тый внутренний мир, фан-
тазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.

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 «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+).
22.30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:  Афанасий, Вик-
тор, Иван, Илья, Никита.

Праздник: Всемир-
ный день радио.
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06.20 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
08.35 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+).
10.20 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЁК». (12+).
12.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (12+).
14.20 Х/ф «ДЕНЬ ДЕНЕГ». (16+).
16.20 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ». (16+).
18.05 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
20.20 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». (12+).
22.20 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
00.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
02.20 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+).
04.20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (6+).

06.00, 12.00, 18.00 «Преступле-
ние в стиле модерн». (12+).
06.30 Х/ф «ГРИБНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
08.20 «Музыкальная история».
(12+).
08.25 Д/ф «Рок». (16+).
09.50 «Намедни 1992-1999». (12+).
10.40 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
12.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).
14.10 «Дискотека 80-х 3D. (12+).
15.35 «Музыкальная история».
(12+).
15.45 «Намедни 1992-1999». (12+).
16.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+).
18.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (16+).
20.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник». (12+).
21.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
21.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
00.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
02.10 Д/ф «Два часа с барда-
ми». (12+).
04.05 «Намедни 1992-1999». (12+).
04.55 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 М/ф. (0+).
10.15-15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». (16+).
16.15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (12+).
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
01.15 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).
03.30 Т/с «ГОЛОСА». (16+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ». (16+).
10.40 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА». (16+).
14.15 Х/ф «АНДРЕЙКА». (16+).
18.00 Д/с «Я буду жить». (16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
22.05 Д/с «Я буду жить». (16+).
23.05 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ». (16+).
02.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». (16+).
03.55 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
04.55 «6 кадров». (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(12+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.00 М/ф. (6+).
08.30 Медицинская правда. (12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45, 02.50 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». (12+).
13.45 Бремя обеда. (12+).
14.15 Х/ф «ЧУЖАЯ СВАДЬБА».
(16+).
16.15, 02.00 Д/с «Практическая
магия». (12+).
17.05 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ЕКА-
ТЕРИНЫ». (12+).
23.05 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ».
(12+).
00.45 Культпросвет. (12+).
01.30 «Диаспоры». (16+).

05.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
07.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (16+).
08.50 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
10.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
12.30 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
14.10 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).
16.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
17.40 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
19.20 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
21.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
22.45 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
01.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
03.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).

05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.20 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА».
07.50 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
[12+].
10.15, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
12.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Тайны нашего кино. «Воз-
вращение «Святого Луки». [12+].
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». [16+].
17.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА». [16+].
Бывший следователь, а ныне по-
пулярный писатель Ярослав То-
локонников презентует новую
книгу. Много лет назад он охо-
тился за криминальным автори-
тетом Хароном и вынудил его
бежать из страны. В своей книге
Ярослав дает волю фантазии и
восстанавливает справедли-
вость, сажая Харона за решетку.
На презентации он знакомится
с Ингой, между ними вспыхива-
ют чувства. И вот уже дело идет
к свадьбе. Но во время церемо-
нии Инга получает букет от неко-
го Одиссея и сбегает. Ярослав
подключает свои старые связи,
чтобы найти сбежавшую невес-
ту. У нее дома обнаруживают пят-
на крови и пистолет. Распутывая
следы, писатель выходит на об-
ластного депутата Климова и
узнает о прошлом своей невес-
ты: оказывается, двое ее жени-
хов были застрелены прямо на
свадьбе. (4 серии).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Индекс выгоды». Специ-
альный репортаж. [16+].
03.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС».
[12+].
05.15 «Линия защиты». [16+].

06.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
08.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
10.10 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (16+).
12.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (12+).
14.00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». (16+).
16.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (12+).
18.00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
20.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(12+).
21.40 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
23.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
01.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+).
03.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).

04.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
05.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». (18+).
07.50 Х/ф «САМКА». (16+).
09.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
13.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
15.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
17.15 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
19.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
00.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА -
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАС-
НАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБ-
ВИ». (16+).
02.35 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕ-
НИР».

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
07.10 М/с «Генри Обнимонстр».
(0+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.05 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». (6+).
12.30 «Это моя комната». (0+).
13.30 «Мама на 5+». (0+).
14.00 М/с «Чудеса на виражах».
(6+).
15.00 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
16.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.40 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама». (12+).
18.20 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама-2». (6+).
19.30 М/ф «Монстр в Париже». (6+).
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
(12+).
23.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (12+).
00.50 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ». (12+).
02.35 Х/ф «СВИДАНИЕ С ДО-
ЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА». (12+).
04.30 Музыка. (6+).

07.40 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
09.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
11.00 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН». (0+).
13.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА
(МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)». (12+).
16.25 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
18.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
19.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В
СЧАСТЛИВУЮ АРАВИЮ». (12+).
21.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
(18+).
23.15 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (6+).
00.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
03.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (12+).
05.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (6+).

06.00 Школа ремонта. (16+).
08.00 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.35 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
15.30 Верю - не верю. (16+).
16.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА». (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00, 22.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
01.05 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.15 Т/с «ГЕРОИ». (16+).

06.30 «Диалоги о рыбалке». (16+).
07.00, 08.10, 09.15, 11.00, 12.05
Новости.
07.05 Д/ф «Мечта Ники Хэмил-
тона».
08.15 Все на Матч!
09.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
11.05 «Анатомия спорта». (16+).
11.35 Д/с «Вся правда про...» (16+).
12.10 «Дублер». (16+).
12.40 Все на Матч!
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 5 км. Классический
стиль. Прямая трансляция.
14.20, 18.20 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок легенд».
Прямая трансляция.
15.25 Хоккей. Чехия - Россия.
Евротур. Прямая трансляция.
17.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Прямая трансляция.
19.15 «Спортивный интерес».
Прямой эфир.
20.25 Футбол. «Челси» - «Нью-
касл». Чемпионат Англии.
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины.
00.05 Все на Матч!
01.05 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Финал.
02.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 10 км. Класси-
ческий стиль.
04.10 Чемпионат мира по бобс-
лею и скелетону.

05.05, 09.30 «В теме». (16+).
05.35 «Europa plus чарт». (16+).
06.30 «Starbook». (16+).
08.30, 04.10 «Starbook. Звёзд-
ные измены». (16+).
10.00 Популярная правда. (16+).
11.00 Х/ф «ЛЕТО. ОДНОКЛАСС-
НИКИ. ЛЮБОВЬ». (16+).
12.45 «Спасите нашу семью». (16+).
22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ПОСПЕШИШЬ,
ЛЮДЕЙ НАСМЕШИШЬ». (16+).
02.05 «В теме. Лучшее». (16+).
02.35 «Соблазны». (16+).

05.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. (0+).
06.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Наэба. Мужчины. Слалом-Ги-
гант. 1-я попытка. (0+).
06.45, 11.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Наэба. Слалом-гигант.
Мужчины. 2-я попытка. (0+).
08.00, 21.30 Биатлон. Кубок
мира. Мужчины. Гонка пресле-
дования. (0+).
08.45, 19.45 Биатлон. Кубок
мира. Женщины. Гонка Пресле-
дования. (0+).
09.30 Футзал. Ч-т Европы. (0+).
10.30, 14.00 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. (0+).
12.15 Горные лыжи. Кубок мира.
Кран-Монтана. Скоростной
спуск. Женщины. (0+).
15.00 Лыжные гонки. Кубок
мира. Фалун. Мужчины. 10 км.
Классика. (0+).
16.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Любно (Сло-
вения). HS 95. Женщины. (0+).
17.45, 00.00, 02.35 Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок мира.
Викерсунд. HS 225. (0+).
20.30 Зимние виды спорта. Об-
зор событий. (0+).
22.15 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины. Эстафета. (0+).
01.05 Футзал. Ч-т Европы. Фи-
нал. (0+).

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 Премия «СМИротворец» .
(12+).
08.15, 16.50 Х/ф «ЕГОРКА». (12+).
09.25 «От первого лица. (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+).
15.50 Премия «СМИротворец» .
(12+).
18.00 Д/ф «Сила моя в немощи.
Женщины в православии». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «От первого лица. (12+).
19.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (12+).
21.15 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ». (12+).
23.00 Концерт А. Глызина . (12+).
00.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ». (12+).
02.25 Х/ф «ЛЕС». (12+).
04.00 «Фигура речи». (12+).
04.30 Д/ф «Письмо о любви». (12+).

05.00, 02.55 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
07.10 М/с «Октонавты».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Машины сказки».
09.30 «Воображариум».
10.00, 12.00 М/с «Пожарный Сэм».
11.30 «Битва фамилий».
12.35 М/с «Фиксики».
14.00 М/с «Поросёнок».
14.20, 20.40 М/с «Египтус».
15.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
16.45 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
17.00 М/ф «Барби и потайная
дверь».
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+).
23.20 М/с «Миксели».
23.40 «Идём в кино».
00.10 М/ф «Рассказы старого
моряка».
01.10 М/с «Бернард».
02.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
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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+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
13.35 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+).
16.25 Х/ф «РОМЕО +
ДЖУЛЬЕТТА».  (12+).
19.0, 19.200 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
22.00 «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.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ». (16+).
08.10 «Армейский
магазин». (16+).
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».
13.00 «Барахолка».
(12+).
13.50 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
15.30 «Точь-в-точь».
18.00 Премьера
сезона. «Без
страховки». (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 Т/с «КЛИМ».
(16+).
00.20 Х/ф «КОМАН-
ДА-А». (16+).
Группа ветеранов войны в
Ираке, несправедливо
обвиненных в преступле-
нии, пытается найти ис-
тинных виновников и вер-

нуть себе честное имя.

02.50 Х/ф «ДЖЕК-
МЕДВЕЖОНОК».
(16+).

05.35 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.
12.25 Т/с «ОПЛАЧЕ-
НО ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ОПЛАЧЕ-
НО ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.30 Т/с «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
02.30 Д/ф «Шерлок
Холмс и доктор
Ватсон. Рождение
легенды».
03.25 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
03.55 Комната
смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.25 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
06.35 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3». (0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Руссо турис-
то». (16+).
10.00 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.00 Премьера! «Два
голоса». (0+).
12.10 М/ф «Семейка
Крудс». (6+).
13.55 Х/ф «БЕЗ
ГРАНИЦ». (12+).
15.45 «Уральские
пельмени». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
(12+).
18.20 Х/ф «СТИЛЬ-
НАЯ ШТУЧКА». (16+).
20.25 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА».
(12+).
22.25 Х/ф «НОТТИНГ
ХИЛЛ». (12+).
00.45 Т/с «КОСТИ».
(16+).
02.40 Х/ф «В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ».
(12+).
04.55 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).

05.00 «Смотреть
всем!» (16+).
05.45 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ». (16+).
После победы над царем
Леонидом персидская ар-
мия во главе с Ксерксом
движется на юг. На её пути
оказывается флот Афин
под руководством адми-
рала Фемистокла. Силы
противников не равны, и
Фемистокл вынужден
вступить в союз с закля-
тым врагом афинского
государства Спартой.
Только объединившись у
враждующих полисов-го-
сударств есть шанс что-то
противопоставить могу-
щественному Ксерксу.

07.30 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ». (16+).
10.00 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРБОР». (16+).
Эта история двух друзей –
летчиков. Их судьбы пере-
плавились в топке Второй
мировой войны. Их чув-
ства были опалены языка-
ми великой страсти. Огонь
стал для них вторым до-
мом. Мир рушился, про-
шлое скрылось в сумерках
пожарищ, и теперь за бу-
дущее должен был бороть-
ся каждый, на земле и на
небе, в дружбе и вражде.

13.30 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ». (16+).
23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (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 Д/ф «Две
войны». (16+).
15.05 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 «ОПАСНАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
23.55 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).
01.55 «ГРУ: тайны
военной разведки».
(16+).
02.50 Дикий мир.
(0+).
03.00 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ВИДЕО».
(16+).

06.10 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
14.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
(16+).
15.55 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
18.00 Главное.
19.30-00.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
01.10-05.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
08.00 Д/с «100 великих». (16+).
09.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
11.35, 00.00 Х/ф «ТУЗ». (12+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 «Утилизатор». (12+).
16.00 Выжить в лесу. Крымский
сезон. (16+).
17.55 КВН на бис. (16+).
18.25 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
После ареста известного бандита
Бена Уэйда его банда продолжает уг-
рожать местным жителям. Ветеран
Гражданской войны и владелец не-
большого ранчо Дэн Эванс соглаша-
ется тайно доставить Уэйда в ближай-
ший город с железнодорожной стан-
цией, чтобы того доставили на поез-
де в форт Юма. Как только они оста-
навливаются в гостинице, становит-
ся очевидным, что тайна раскрыта, и
за обоими начинается охота...

20.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА».
(16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
01.55 Д/с «100 великих».
(16+).
04.55 Cекреты
спортивных достиже-
ний. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Кто там...»
13.00 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России».
13.40 Д/ф «Река без границ».
14.35 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи».
15.50 Нино Рота посвящает-
ся... Ришар Гальяно и квинтет
«La strada». Концерт.
16.45 Д/с «Пешком...»
17.15, 01.55 «Искатели».
18.00 Д/ф «Неспетая песня
Анны Герман».
18.50 «Начало прекрасной
эпохи».
19.05 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА».
20.35 Х/ф «ОН».
22.05 Опера «Евгений Онегин».
00.50 Д/ф «Река без границ».
01.45 М/ф «Метель».
02.40 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта, воплощен-
ная в бетоне».

05.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+).
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 2».
(16+).
13.00 Новости дня.
15.25 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
00.40 Х/ф «ГРУЗ «300». (16+).
02.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». (12+).
04.55 Д/ф «Последний бой неуловимых».
(16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

14 февраля – после 10:34
седьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных
дней для работы и бизнеса.
Слова как никогда приобре-
тают магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть веро-
ятность найти новых клиен-
тов, помощников и покрови-
телей. Это благоприятное
время для всех мероприя-
тий, связанных с силой и
энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудиться.
День удачен для хирургичес-
ких операций, но неблагоп-
риятен для удаления зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот лгать и
лукавить не надо: неправда
сегодня обладает большой
разрушительной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в

развитии личности.
Сны: Сны сегодня
пророческие и очень
быстро сбываются.

Именины: Василий,
Гавриил, Давид, Ни-
колай, Петр, Семен,
Тимофей.

Праздники: День свято-
го Валентина (День всех
влюбленных), День ком-
пьютерщика.
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06.20 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
08.20 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН».
(12+).
10.20 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+).
12.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
14.20 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
16.20 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЁК». (12+).
18.20 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
20.20 Х/ф «ФАРТ». (16+).
22.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
00.20 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
02.20 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН».
(12+).
04.20 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).

06.00, 12.00 «Преступление в
стиле модерн». (12+).
06.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).
08.10 «Дискотека 80-х 3D». (12+).
09.35 «Музыкальная история».
(12+).
09.45 «Намедни 1992-1999». (12+).
10.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+).
12.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (16+).
14.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник». (12+).
15.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
15.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
18.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
20.10 Д/ф «Два часа с барда-
ми». (12+).
22.05 «Намедни 1992-1999». (12+).
22.55 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).
00.00 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
01.40 Д/ф «Бесаме мучо». (12+).
02.10 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
03.55 «Намедни 1992-1999». (12+).
04.40 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 М/ф. (0+).
08.30 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ».
(12+).
10.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ:
СКРЫТАЯ УГРОЗА». (16+).
12.15 М/ф «Делай ноги». (0+).
14.15 М/ф «Делай ноги-2». (0+).
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА». (12+).
19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (12+).
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(12+).
23.15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (12+).
02.00 Х/ф «СЕМЬ». (16+).
04.30 Т/с «ГОЛОСА». (16+).
05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ОТЕЛЬ БЕРТРАМ». (16+).
10.10 Х/ф «АНДРЕЙКА». (16+).
13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». (16+).
18.00 Д/с «Я буду жить». (16+).
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ».
(16+).
22.50 Д/с «Я буду жить». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». (16+).
02.35 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15, 08.35 М/ф. (6+).
06.35 Х/ф «РУСАЛОЧКА». (12+).
08.05 С миру по нитке. (12+).
09.00 Реальное усыновление.
(6+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00 Новости.
10.45 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ». (12+).
13.30 Трэш-тест. (12+).
14.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В
НЕВЕСТУ БРАТА». (16+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «ГОД В ТОС-
КАНЕ». (16+).
21.00 Вместе.
00.00 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ЕКА-
ТЕРИНЫ». (12+).

05.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
06.30 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
08.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
10.20 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
12.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
13.55 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (16+).
15.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
17.45 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
19.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
22.40 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
00.30 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
03.00 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ
ШКУРЕ». (16+).

05.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
[12+].
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». [12+].
09.50 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». [16+].
11.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА». [16+].
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». [16+].
16.45 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ВЧЕРА.
СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» [12+].
Саша влюблен в Лару, но не то-
ропится открывать ей свои чув-
ства – ему кажется, что впере-
ди целая жизнь. В результате
случается неизбежное: Лара
влюбляется – и, увы, совсем не
в Сашу. Денис – парень яркий,
красивый и совершенно бес-
сердечный. Роман Лары и Де-
ниса оказывается стремитель-
ным и вот уже они живут вмес-
те. Только совместная жизнь
оказывается настоящим адом:
мужчина вскоре остывает к
Ларе, изменяет ей и даже бьет.
А вскоре у них рождается сын.
Саша же женится на немолодой
Светлане. Света хочет любви,
но муж не может ее дать, и жен-
щина находит утешение в алко-
голе. Спустя много лет Саша и
Лара встречаются вновь, и у них
начинается роман…
20.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». [12+].
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 Д/ф «Тибетские тайны
Петра Бадмаева». [12+].
01.15 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» [12+].
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». [16+].
05.20 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим». [12+].

06.00 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕ-
НИТ». (16+).
08.10 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ».
(16+).
10.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (12+).
12.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (16+).
14.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (16+).
16.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
18.00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
20.00 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
22.00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+).
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
02.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕО-
ЖИДАННОСТЬ». (16+).
04.00 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).

04.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
09.30 Х/ф «ДЕВЧАТА».
11.10 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+).
20.40 Х/ф «М+Ж». (16+).
22.10 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+).
23.55 Х/ф «СУДЬБА». (16+).
02.55 Х/ф «ПЕНА». (16+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
07.10 М/с «Генри Обнимонстр».
(0+).
08.00 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
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+).
12.05 М/ф «Храбрый олененок».
(6+).
12.30 «Это мой ребенок?!» (0+).
13.30 «Правила стиля». (6+).
13.55 М/с «Чудеса на виражах».
(6+).
14.20 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ».
(6+).
16.10 М/ф «Дон Кихот». (12+).
17.50 М/ф «Монстр в Париже».
(6+).
19.25 М/с «Микки Маус: Боль-
шой балет». (6+).
19.30 М/ф «Анастасия». (0+).
21.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (12+).
23.20 Х/ф «СВИДАНИЕ С ДО-
ЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА». (12+).
01.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
04.45 Музыка. (6+).

07.15 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
09.40 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
11.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
16.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
17.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
20.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
21.45 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
23.30 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ». (12+).
02.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
04.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В
СЧАСТЛИВУЮ АРАВИЮ». (12+).
05.55 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).

06.00 Школа ремонта. (12+).
08.00 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
08.50 М/с «Смешарики». (12+).
09.35 Орел и решка. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка. (16+).
11.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
12.30 Ревизорро-шоу. (16+).
14.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА». (16+).
16.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
18.35 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
01.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.15 Т/с «ГЕРОИ». (16+).

06.30 «Диалоги о рыбалке». (16+).
07.00, 08.10, 09.15 Новости.
07.05 Д/ф «Самая быстрая жен-
щина в мире». (16+).
08.15, 15.00, 19.15, 00.40 Все на
Матч!
09.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины.
11.00 Д/ф «Сборная России».
(12+).
12.00 «Безумный спорт». (12+).
12.30 «Спортивный интерес».
(16+).
13.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины.
10 км. Свободный стиль.
14.05 Д/с «Украденная победа».
(12+).
14.30, 16.15 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях.
15.45 Специальный репортаж.
(12+).
17.20 Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд». Финал.
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
Свободный стиль.
20.00 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины.
21.40 Дневник II Зимних юно-
шеских Олимпийских игр в Лил-
лехаммере.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Фиорентина» -
«Интер». Чемпионат Италии.
01.40 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону.
03.50 Д/ф «Мечта Ники Хэмил-
тона».
04.50 Х/ф «ГОНЩИКИ». (12+).

05.05 «В теме. Лучшее». (16+).
05.40 «Starbook». (16+).
08.30 «Europa plus чарт». (16+).
09.30 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 Популярная правда. (16+).
10.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ». (16+).
12.30 «Папа попал». (12+).
22.35 Х/ф «ЛЕТО. ОДНОКЛАСС-
НИКИ. ЛЮБОВЬ». (16+).
00.30 Х/ф «ПОСПЕШИШЬ, ЛЮ-
ДЕЙ НАСМЕШИШЬ». (16+).
03.15 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Starbook. Голливудская
улыбка». (12+).

05.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Викерсунд.
HS 225. (0+).
06.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Наэба. Мужчины. Слалом. 1-я
часть. (0+).
06.45, 11.15 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Наэба. Слалом. Муж-
чины. 2-я попытка. Прямая
трансляция. (0+).
08.00 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины. Эстафета. (0+).
09.00 Футзал. Чемпионат Евро-
пы. Финал. (0+).
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины. Эстафета. (0+).
12.15 Горные лыжи. Кубок мира.
Кран-Монтана. Женская комби-
нация. Скоростной спуск. (0+).
14.00, 17.30, 22.30, 02.05 Прыж-
ки на лыжах с трамплина. Кубок
мира. Викерсунд. HS 225. (0+).
15.15 Горные лыжи. Кубок мира.
Кран-Монтана. Женщины. Ком-
бинированный слалом.  (0+).
16.30 Лыжные гонки. Кубок
мира. Фалун. Масс-старт. 15
км. Мужчины. (0+).
19.45 Биатлон. Кубок мира.
Женская эстафета. (0+).
21.30 Зимние виды спорта. Об-
зор событий. (0+).
23.45 Биатлон. Кубок мира.
Женская эстафета. (0+).
01.05 Зимние виды спорта. Об-
зор событий. (0+).

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, 17.05 Д/ф «Лев и Алек-
сандра». (12+).
08.15 Концерт А. Глызина . (12+).
10.00 «От прав к возможнос-
тям» . (12+).
10.30 «Школа. 21 век». (12+).
11.00 «Фигура речи». (12+).
12.25 «Большая наука». (12+).
13.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
(12+).
15.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ». (12+).
18.00, 22.50 Д/ф «Письмо о
любви». (12+).
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «ЛЕС». (12+).
21.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ». (12+).
23.20 ОТРажение недели.
00.00 Вспомнить всё. (12+).
00.30 Календарь. (12+).

05.00, 02.55 М/с «Свинка Пеппа».
07.10 М/с «Октонавты».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Маша и Медведь».
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
11.30 «Хочу собаку!».
12.00 М/ф «Барби: Жемчужная
принцесса».
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».
16.40, 02.00 М/с «Смешарики.
Пин-код».
18.40 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Т/с «ЛИМБО». (12+).
23.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.10 М/ф «Утро попугая Кеши».
«Похищение попугая Кеши».
«Попугай Кеша и чудовище».
01.10 М/с «Бернард».



Акопунктирные точки
Анахренизм

Бедная поганка
Бездомная бочка

Благоустройство жулья
Блинопись
Бокалист

Боль перекатная
Бутербред

В постельных тонах
Вентиляционный глюк

Видеокляп
Виноград «Дамский мальчик»

Винопланетяне
Винтурист
Вини-Впух
Влетучка

Pаздевай и властвyй!
Лампы накалывания

Лапоухий
Внезрачный сын

В себе не без урода
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Улыбнитесь!

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

«Апичатки»

Без комментариев

 Читая грибной спра-
вочник, я заметил, что у
ядовитых грибов есть один
общий признак – ЮБКА на
ножке. И тут меня порази-
ла страшная догадка...

 Фраза «Пути Господ-
ни неисповедимы» звучит
как «Администрация от-
ветственности не несёт»...

 Президент заявил,
что малый бизнес выстоял
в кризис и успешно разви-
вается. Просто в пред-
ставлении президента ма-
лый бизнес – это те, кто
входит в сотню «Форбс»,
но не попал в десятку.

 – Что у тебя вид та-
кой уставший?

– Приболел.
– А чё к врачу не идёшь?
– Жить хочу.

 – Помнишь, я тебе из
отпуска смешные монетки
привозил, показать, какие
за границей деньги?

– Ага.
– ВЕРНИ!!!

  – Почему крах эконо-
мики России предсказыва-
ли сначала при цене 80 дол-
ларов за баррель, потом 70,
потом 60, сейчас 30, а крах
всё никак не наступает?

– Нет экономики – нет
краха.

  Да что они там по те-
левизору знают о кризисе!
У меня дома пакет с паке-
тами кончился!!!

 Продал бабушкину
квартиру, деньги вложил в
бизнес, прогорел... Про-
дал квартиру родителей,
деньги вложил в бизнес,
прогорел... Проклятые
коммуняки! За 73 года так
мало построили бесплат-
ного жилья!

 Хватит ныть, что вы
будете одни на 14 февра-
ля. Мало ли, как сложится
судьба. Может, вы вообще
не доживёте...

 – Ты раньше была не
такой...

– Нууу, так вышло обнов-
ление, следить же надо!

  На чужих ошибках
учатся. Учитесь, пока я
преподаю.

  Сегодня мне пред-
стоит удалить зуб, но я
ужасно боюсь, даже вод-
ки выпил для храбрости...
И зачем только я пошёл в
стоматологи?

  Кризис подкинул
проблем:

Куда деть деревянные
бабки? Четыре телевизо-
ра и вторая однушка про
запас уже есть. Если в бак-
сы – то по какому курсу?

Каким сортом кост-
ромского сыра заменить
санкционный пармезан?

На новый айфон денег
не хватит.

Дааа... А вот при Ель-
цине проблем было мень-
ше. В 1993 году я просто
хотел пожрать...

 Трое змееловов воз-
вращаются с отлова в об-
щем вагоне. Рюкзаки,
ящики, мешки, а тесноти-
ща в вагоне жуткая. Один
из троих  протискивается
по проходу и тихонько так:
«Тсссс, тссс». Его спраши-
вают: «Ты чего?». Он отве-
чает: «Да змеи располз-
лись из ящиков». Вагон
мигом опустел.

Трое наших героев раз-
леглись, дрыхнут с удо-
вольствием. Просыпаются
ночью – вагон стоит, кто-
то в темноте с фонарями
по вагону: «Тсссс, тсссс»...
Змееловы: «Что случи-
лось?». Из темноты ответ:
«Какие-то идиоты в этом
вагоне змей распустили!
Вагон отцепили, загнали в
тупик, а мы вторые сутки
этих гадюк ищем».

 – Йося! Шо ты себе
позволяешь?!

–  А шо такое, Фирочка?
– Немедленно начни

позволять себе больше!

 – Ганя, ты ездила на
море вместе с Розой?

–  Таки да.
– Розочка так загоре-

ла, а ты такая бледная...
–  Ой, я тебя умоляю!

К ней, кроме загара, никто
не приставал!

Общество дальтоников купит вед-
ро чёрной икры и килограмм красной
смородины. Надеемся на вашу поря-
дочность.

Сдам комнату двум моло-
дым девушкам.  Трём не сдам –
годы уже не те!

На работу за 1000 рублей в месяц
по 12 часов в день требуются идиоты.

Возьму на работу юриста. В те-
чение испытательного срока нужно
выполнить сложное задание – по за-
кону уволить предыдущего.

В продажу поступил новый крем от
морщин – для Барби!

Купившему клетку для хомя-
ка – хомяк бесплатно!
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Со 2 по 8 февраля

АФИШАГОРОСКОП

ОВЕН
Постарайтесь на этой неделе

распределить время так, чтобы вы
смогли не только плодотворно работать, но
и как следует отдыхать. И не надо отговорок,
что в сутках всего-навсего двадцать четыре
часа, правильное планирование позволит
всё успеть. Избегайте лишних разговоров,
колебаний и размышлений. Меньше «зави-
сайте» в интернете. В среду и в воскресенье
постарайтесь избегать ссор и споров, а так-
же неосторожно произнесённых слов.

ТЕЛЕЦ
Сейчас самое время научиться

новому, повысить свой профессио-
нальный уровень, это позволит про-

двинуться по карьерной лестнице. Жела-
тельно больше времени работать в уедине-
нии, не рассказывать о своих делах и проек-
тах до их завершения. Постарайтесь отло-
жить заработанные деньги на какую-нибудь
крупную покупку. Великодушный поступок
по отношению к родственникам будет оце-
нен по достоинству, вам тоже помогут в труд-
ную минуту.

БЛИЗНЕЦЫ
У вас будет немало работы. Од-

нако она принесёт хороший доход.
Так что можно немного напрячься,

зато вам удастся заработать деньги на от-
дых. Не ввязывайтесь в интриги – это не до-
бавит вам душевного равновесия. Выходные
проведите вдвоём с любимым человеком.

РАК
Для того чтобы не упустить важ-

ный шанс, вам необходимо проявить
инициативу. Постарайтесь вести

себя корректно с друзьями и партнёрами,
иначе вы рискуете их потерять.  Детям мо-
жет понадобиться ваш совет, не отмахивай-
тесь от них. И будьте внимательнее к своим
родителям.

ЛЕВ
На этой неделе наступает бла-

гоприятное время для реализации
давних планов и проектов. Во второй

половине недели будут успешны заранее на-
значенные поездки. Хороший момент для
ремонта квартиры, покупки мебели или ав-
томобиля. Однако если вы недовольны скла-
дывающимися обстоятельствами, то попро-
буйте что-нибудь изменить в себе, осталь-
ное изменится само.

ДЕВА
Если вы постараетесь придать

вашему облику чуть больше добро-
желательности и элегантности, то

подсознательно расположите к себе даже
ваших оппонентов. В начале недели будьте
предельно осторожны, соразмеряйте свои
силы и возможности. Не обещайте того, чего
не сможете выполнить. В пятницу ваша на-

стойчивость может принести положитель-
ные сдвиги, и возникшие проблемы удастся
решить в вашу пользу.

ВЕСЫ
Сейчас самое время заводить

новые знакомства и устанавли-
вать контакты, которые впослед-

ствии могут оказаться чрезвычайно полез-
ными. Неплохое время для того, чтобы
сменить направление движения по карь-
ерной лестнице. Уверенность в своих си-
лах позволит вам достигнуть желаемого.
В выходные отдохните от забот и проблем.
Постарайтесь решить свои проблемы, не
переступая при этом через мысли и чув-
ства других.

СКОРПИОН
Весьма благоприятный период.

Ваш девиз – гибкость и умение ди-
намично перестраиваться в новой

обстановке. Побольше времени тратьте на
общение с людьми, которые вам близки и
приятны. В профессиональной сфере перед
вами откроют новые возможности. Матери-
альное положение улучшится.

СТРЕЛЕЦ
Вы можете столкнуться с раз-

личного рода бюрократическими
проблемами, не принимайте это

за поражение. Терпение и упорство позво-
лят добиться результата. Четверг и пятни-
ца – весьма напряжённые дни. А вот в суб-
боту отдыхайте, встречайтесь с друзьями,
развлекайтесь, так как это у вас здорово
получится.

КОЗЕРОГ
Неделя способствует деловым

успехам, благоприятна для творче-
ства. Во вторник постарайтесь не

дать соблазнам завладеть вами, вовремя
отходите в сторону или переключайте вни-
мание на что-то другое. Продвижение по
служебной лестнице будет во многом зави-
сеть только от вас самих. Используйте свои
новые идеи, начальство их оценит. Во вто-
рой половине недели будьте осторожны и
не принимайте поспешных решений. Дип-
ломатичность и обаяние, вот качества, ко-
торые позволят преодолеть любые препят-
ствия.

ВОДОЛЕЙ
Неделя будет полна дружбы и

романтики. А вот на работе вам бу-
дет трудно сосредоточиться. Но уже

в среду вас начнёт мучить желание бурной
деятельности, так что к пятнице вы многое
успеете. Наиболее благоприятные дни этой
недели – четверг и суббота.

РЫБЫ
Окружающие начнут пони-

мать, чего вы на самом деле стоите,
не разочаруйте их, проявите свои

скрытые таланты. В среду большинство опа-
сений окажутся беспочвенными, но некото-
рые будут справедливы. В четверг могут про-
изойти долгожданные отрадные события. Не
лишне будет выходные дни посвятить до-
машним делам.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1112 от 31.01.2016 г.
1 – 71,37,48,12,34,74,45,61 – 60000 руб.
2 – 56, 35, 69, 53, 58, 52, 42, 80, 01, 82, 28, 85, 31,87, 11, 16, 38, 09, 65,07,18, 62, 79,
49, 88,75, 47, 14, 73, 83, 33, 25 – 500000 руб.
3 – 76, 90, 36,51,08,39, 77, 41, 20, 26, 29, 21, 19, 27, 86, 15, 59, 78, 13, 66 – 500000 руб.
4 – 44,55 – 500000 руб.
5 – 30,43 – 500000 руб.
6 – 10 – 500000 руб.
7 – 63 – 500000 руб.
8 – 67 – 30000 руб.
9 – 89 – 10000 руб.
10 – 40 – 3000 руб.
11 – 81 – 1101 руб.

12 – 06 – 700 руб.
13 – 46 – 501 руб.
14 – 23 – 301 руб.
15 – 84 – 201 руб.
16 – 64 – 150 руб.
17 – 03 – 137 руб.
18 – 70 – 128 руб.
19 – 04 – 118 руб.

20 – 50 – 111 руб.
21 – 17 – 104 руб.
22 – 60 – 99 руб.
23 – 68 – 96 руб.
24 – 24 – 93 руб.
25 – 05 – 91 руб.
26 – 32 – 89 руб.
27 – 54 – 87 руб.

Невыпавшие числа: 02, 22, 57, 72.

«Жилищная лотерея» тираж № 166 от 30.01.2016 г.

1 – 30, 49, 01, 16, 55, 28 – 105000 руб.
2 – 39, 53, 33, 37, 32, 48, 67, 34, 11, 47, 69, 51, 82, 80, 89, 25, 90, 61, 43, 42,
81, 18, 70, 22, 27, 64, 78, 52, 66, 63, 86, 68, 12 – 400000 руб. или автомобиль.
3 – 71, 72, 26, 03, 09, 38, 46, 05, 62, 31, 23, 60, 79, 41, 04, 19, 10, 35, 54, 15,
40, 74, 44, 58 – 1 млн или квартира.
4 – 76 – 400000 руб. или а/м.
5 – 73 – 400000 руб. или а/м.
6 – 29, 57 – 300000 руб.
7 – 87 – 5000 руб.
8 – 75 – 1000 руб.
9 – 08 – 700 руб.
10 – 77 – 500 руб.

11 – 84 – 350 руб.
12 – 83 – 250 руб.
13 – 85 – 200 руб.
14 – 13 – 150 руб.
15 – 14 – 128 руб.
16 – 21 – 111 руб.
17 – 56 – 98 руб.
18 – 24 – 87 руб.

19 – 59 – 78 руб.
20 – 06 – 71 руб.
21 – 65 – 66руб.
22 – 88 – 62 руб.
23 – 50 – 58 руб.
24 – 17 – 56 руб.
25 – 45 – 54 руб.
26 – 02 – 53 руб.

Невыпавшие числа: 07,20,36.

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

6 февраля в 11.00 – В. Зимин
«Жила-была Сыроежка» (сказка).

6 февраля в 17.00 – Н. Саймон
«Хочу сниматься в кино» (лирическая
комедия).

7 февраля в 11.00 – А. Герасимов
«Рыжая компания» (сказка).

7 февраля в 11.00 – М. Эннекен,
М. Мэйо «Моя жена – лгунья» (комедия).

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
6 февраля в 12.00 – конкурсная

программа фестиваля -конкурса детс-
кого и юношеского творчества «Зим-
няя сказка» («Дебют»).

7 февраля в 11.00 – конкурсная
программа фестиваля -конкурса детс-
кого и юношеского творчества «Зим-
няя сказка» («И вновь на сцене»).

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Юбилейная персональная выставка
балаковского художника, члена Союза
художников России С. Маринкина.

Выставка работ П. Пестравского
(декоративная скульптура, скульптур-
ная резьба по дереву).

Персональная выставка балаковс-
кой художницы М. Золотухиной.
Пр. Энергетиков, 2а. Тел. 39-01-41.

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

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

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

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, иллюст-
рации к сказкам, фарфоровая плас-
тика, книги о животных, открытки из
собрания музея и частных коллек-
ций); «А.П.Боголюбов» (живопись,
керамика, книги); «Лики прошлого…»
(памятники христианской культуры:
иконы, старопечатные и рукописные
книги, кресты, шитьё и т.п.); «Шедев-
ры Радищевского музея» (живопись,
графика XVIII–XIX вв.); «Фарфоровая
сказка» (изделия из фарфора XVIII–
XIX вв.).
Ул. Заовражная, 9. Тел. 44-03-42.
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КРОССВОРД

В этом задании вам придётся стать составите-
лем кроссворда. Впишите предложенные слова
из списка в сетку кроссворда. Одно слово уже
стоит на месте.

АНТИКРОССВОРД (КРИСС-КРОСС)

4 БУКВЫ:
БРИГ
ИГРА
ЦЕНА
НЕОН

5 БУКВ:
АЛИБИ
АТАКА
АТЛАС
БЕКАС
КЛАСС
КОНЕК
МОТОК
НАВЕС
НАСОС
НОРКА
ОСАДА
РУИНА
СУТКИ

УКЛОН
УЛИЦА
ЯГУАР

6 БУКВ:
АНЧОУС

ДЮЖИНА
КАНЬОН
КЛЕШНЯ
ЛЫСИНА
ОГОРОД
ОСНОВА
ПЛАНКА
ПОДЖОГ
ПОЛЕНО
СОЛНЦЕ
СТОЙЛО
ТОСТЕР
УМЕНИЕ
УМЫСЕЛ

ЦВЕТОК
7 БУКВ:
АВИАТОР
БУНГАЛО
КЕНГУРУ

КЛАКСОН
КОСЫНКА
КУВАЛДА
НОСИЛКИ
РЕКЛАМА
СВИНИНА
СОСИСКА
УСТРИЦА
ЯРМАРКА
9 БУКВ:

ВЕТЕРИНАР
КОНТЕЙНЕР
НАМОРДНИК
ОСТРОУМИЕ

ОТВЕТЫ на сканворд в № 4 от 26.01.2016 г.

По горизонтали: Матч. Тюль. Аура. Ель. Арка.
Сафи. Цукат. Миро. Осло. Кум. Нунций. Ага. Об-
зор. Скутер. Ода. Коала. Нота. Очаг. Лоха. Иск. Аки-
нак. Ант. Карт.
По вертикали: Омар. Утконос. Аукцион. Удочка. Тра-
ур. Цитата. Уча. Копи. Агат. Йорк. Тесто. Облик. Юла.
Сказка. Она. Эльф. Луго. Лахар. Иномарка. Акт.

Ответы на кроссворд в № 4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Человек, который платит за то, что ему
показывают сцены. 8. Женщина с «позолоченной» ручкой.
10. То, что не брал Верещагин, которому за державу обидно.
11. Мера «алмазного величия». 12. «Ловец» морских мин. 13. Друг
человека, идущий в пищу мастера своего дела. 15. Работник на
побегушках. 17. Величина, «подавляющая» противников при
демократии. 20. Сделка: шило на мыло. 23. Вагончик тронется,
а он останется. 25. Арена, где ракетками машут. 26. Юбка-«по-
мело». 27. Электрический обитатель моря. 28. «Почтовая упа-
ковка» для младенца. 29. Чай, настоявший на своём.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гид, водящий телепутешественников по
миру животных. 2. Жительница высокого терема (песенн.)
3. Самопроизвольное чернильное произведение. 4. Замета-
ет карандашный след. 5. «Забойная» профессия. 6. Поеди-
нок студента с профессором. 9. Всех под одну гребёнку с
точки зрения выдачи зарплаты. 14. Ошейник, который жен-

щина надевает добро-
вольно. 16. Здесь река
встречается с морем.
18. Вечно гонимая жид-
кость на Руси. 19. Гриб,
который может иметь
бледный вид. 21. Бе-
чёвка, подталкивающая
стрелу к полёту. 22. Ли-
тературный отец «Трёх
товарищей». 23. Произ-
ведение армейской
прозы, не терпящее об-
суждения. 24. Процесс,
которому подвержен
«мирный» атом.





Щедрая на забавы зима дарит людям радугу
эмоций. А ещё зима – благоприятная пора для оз-
доровления и закаливания детского организма. Это
отлично понимают в детском саду № 72 «Родни-
чок», где позаботились о создании условий для дет-
ских прогулок и игр на свежем воздухе. Здесь не
только расчистили участки от снега, но и подума-
ли о сооружении построек для того, чтобы дети
могли заняться ходьбой, бегом, лазаньем, прыж-
ками, метанием.

А в один из январских дней педагоги, воспитан-
ники и их родители вместе потрудились на славу и
создали самую настоящую «Снежную сказку»! Так
они назвали совместный проект. Вооружившись
разными предметами для строительства из снега,
лопатами, мастерками, а также гуашью, акваре-
лью, кисточками, взрослые и дети вышли на свои
участки, расчистили их самостоятельно и постро-
или разнообразные скульптуры из снега.

Творческий союз, мастерство и фантазия ре-
бят, родителей и воспитателей позволили преоб-
разить детский сад № 72 в волшебный городок с
разноцветной ярмаркой, сафари-парком, снежны-
ми замками, машинами и паровозиками. Но луч-
ше, как говорится, один раз увидеть...

Çèìíèé ïîçèòèâ îò «ÐÎÄÍÈ×ÊÀ»

Мир детства


