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Визиты

Соглашение о сотруд-
ничестве между технику-
мом и ФМС России было
подписано в августе 2015
года, разработан совме-
стный план кадетской
подготовки по  специаль-
ности «Документацион-
ное обеспечение управ-
ления и архивоведение».
Непосредственное учас-
тие в учебном процессе
принимают сотрудники
УФМС России по Сара-
товской области – прово-
дят занятия со студента-
ми специализированной
группы. Сегодня в стенах техникума азы
новой профессии постигают 25 деву-
шек-кадетов.

По прибытии на балаковскую землю
почётные гости в первую очередь отдали
дань памяти  воспитанникам этого учеб-
ного заведения – воинам-интернациона-
листам, погибшим в локальных военных
конфликтах. Они возложили цветы к обе-
лиску, установленному у центрального
входа в техникум.

Кульминацией мероприятия стал мо-
мент, когда руководитель ФМС России
Константин Ромодановский вручал каде-
там флаг ведомства. Достаточно было
посмотреть в лица студенток, чтобы по-

– В отличие от Европы мы научились
регулировать миграцию. Но для органи-
зации этой работы нам нужны новые кад-
ры. Надеюсь, росток миграционной шко-
лы, который взошёл здесь, будет подхва-
чен в других регионах страны.

Каждому кадету он вручил в подарок
часы с эмблемой ФМС и электронные
книги. Кадеты же на память о встрече
подарили Валерию Радаеву  и  Констан-
тину Ромодановскому фотоальбомы о
жизни Губернаторского техникума.

Особый интерес гостей вызвал мно-
гофункциональный центр прикладных
квалификаций, в котором они побывали
по окончании церемонии. В учебных ма-
стерских  гости увидели современное
оборудование по металлообработке, а
также изделия, мастерски изготовленные
воспитанниками техникума.

Этот день стал памятным и для юных
балаковцев, которые в торжественной
обстановке получили  паспорта граждан
Российской Федерации из рук руково-
дителя ФМС  Константина Ромодановс-
кого. Губернатор Валерий Радаев вручил
свидетельства участников государствен-
ной программы содействия доброволь-
ному переселению в Россию соотече-
ственников, проживающих за рубежом.

Организаторы торжества постара-
лись, чтобы эти события осталось в па-
мяти гостей, студентов светлым и радо-
стным днём. Выступления талантливых
студентов ГАЭмТ – хореографического
коллектива, кадетов-барабанщиц – со-
здали особую атмосферу праздника, по-
дарили всем прекрасное настроение.

Анна ЗАСОРИНА

ÁÀËÀÊÎÂÑÊÈÉ ÐÎÑÒÎÊ
ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÎÉ ØÊÎËÛ

нять, насколько значимо для них это со-
бытие, велико желание зваться каде-
тами. В самое сердце проникали сло-
ва  клятвы, которые  с волнением и гор-
достью они произносили: свято соблю-
дать законы Российской Федерации,
Кодекс чести кадетов, упорно и настой-
чиво овладевать знаниями, добросо-
вестно изучать военное дело, с уваже-
нием относиться к форме и традици-
ям кадетов.

Дав добро на открытие кабинета
для осуществления кадетской  подго-
товки по линии Федеральной мигра-
ционной службы России, Константин
Ромодановский заявил:

Минувшая неделя в Губернаторском автомо-
бильно-электромеханическом техникуме
прошла под знаком выдающегося события:
здесь состоялось торжественное открытие
кадетского класса по линии Федеральной
миграционной службы Российской Федера-
ции. На церемонии присутствовали руководи-
тель Федеральной миграционной службы РФ
Константин Ромодановский, губернатор
Саратовской области Валерий Радаев, ми-
нистр образования области Марина Епифано-
ва,  начальник Управления ФМС России по
Саратовской области Виктор Мальков, глава
администрации БМР Иван Чепрасов.



3
№ 6 от 9 февраля  2016 г.

НОВОСТИ

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

Т. 8-927-131-26-73

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

ЭКОНОМИКА ОБЛАСТИ УСТОЯЛА
Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Саратовской
области Валерием Радаевым.

Глава региона поблагодарил прези-
дента за поддержку в реализации важ-
ных инфраструктурных проектов, сооб-
щает пресс-служба губернатора. В их
числе – мост через судоходный канал в
г. Балаково, транспортная развязка на
федеральной трассе Сызрань – Сара-
тов – Волгоград и др.

Валерий Радаев доложил главе госу-
дарства об итогах социально-экономи-
ческого развития Саратовской области
в прошедшем году, отметив устойчивость
региональной экономики в непростых ус-
ловиях. Только в металлургии рост соста-
вил 135%, за два года эта отрасль попол-
нилась тремя новыми заводами, в их чис-
ле балаковские «Северсталь» и «Центро-

лит». Хорошие результаты демонстрирует
сельское хозяйство региона – Саратовс-
кая область первая в России по сбору
подсолнечника, вторая в ПФО по овощам
закрытого грунта. Уже в прошлом году об-
ласть вышла на полную самообеспечен-
ность по тепличным овощам. Область со-
храняет хорошие позиции по доступнос-
ти жилья и обеспеченности жильём на
одного жителя.

В Саратовской области выполнены
«майские указы» президента: решена
проблема дефицита мест в дошколь-
ных учреждениях для детей от 3 до 7
лет, создана сеть МФЦ, заработная пла-
та учителей и врачей доведена до сред-
ней по экономике.

КРАЙ РОДНОЙ

Утверждён юбилейный
нагрудный знак

Губернатор Валерий Радаев утвердил нагрудный знак
«В ознаменование 80-летия образования Саратовской
области». Высокая награда будет вручаться в юбилей-
ный год жителям, работающим на благо региона.

Юбилейный нагрудный знак губернатора «В ознаменова-
ние 80-летия образования Саратовской

области» изготовлен в форме вось-
миконечной звезды из серебра 925

пробы. В центре нагрудного знака –
круглый медальон с изображени-

ем герба региона, украшенного
горячей эмалью голубого цвета

и надписью на ленте в нижней ча-
сти «Саратовская область». В верх-
ней части нагрудного знака распо-
ложен венок, в центре которого
надпись «80 лет».

Запишись на приём
к губернатору

Руководителем общественной при-
ёмной губернатора в Балаковском рай-
оне утверждён  Павел Николаевич
Перфилов, директор ГАУ СО «Управ-
ление социальной поддержки населе-
ния Балаковского района». Приём
граждан производится в 1-й и 4-й
вторник каждого месяца с 10.00 до 13.00
по адресу: ул. Академика Жука, д. 54,
2-й подъезд, 2 этаж, кабинет ди-
ректора.

Пусть живёт любовь!
14 февраля в 16.00 г в Городском центре искусств,

расположенном на  ул. Коммунистической, 124, состо-
ится концертная программа, посвящённая Дню влюблён-
ных «Пусть живёт любовь!». В программе примут участие
И. Нагаева, Г. Лебедев, К. Руденко, И. Быстров, В. Васи-
льева, А. Ступников, О. Наточин, Н. Милованова, В.Арта-
монов и др.
Справки по телефонам:  46-41-80, 46-41-91, 46-41-00.

Льготные проездные
на февраль и март

Продажа единых социальных проездных билетов граж-
данам льготных категорий на февраль в соответствующих
пунктах и бесплатная их выдача в УСПН Балаковского райо-
на на февраль продлена до 10 февраля. Проездные  на
март  можно будет приобрести с 15 февраля по 5 марта.

УСПН  Балаковского района
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Лидеры антиконкурса

«Неторопливый веник» определены
В прошлом году в нашем городе стартовал антиконкурс в сфере благоустрой-
ства «Неторопливый веник». Заявкой на участие стали фотографии балаков-
цев, присланные в МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустрой-
ства». Итоги конкурса были озвучены 29 января на собрании районного
актива.

Для удобства

балаковцев –

новый офис

энергетиков
Новый офис обслуживания потре-
бителей Балаковского отделения
Саратовского филиала ОАО
«Энергосбыт Плюс» с 1 февраля
работает  по адресу: проспект
Героев, 23.

Здесь можно получить консульта-
цию, передать  показания приборов
учёта, произвести оплату потреблённой
тепловой энергии через установленный
банковский терминал, решить другие
вопросы.

Новый офис обслуживания потре-
бителей работает с понедельника по
четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу – с
8.00 до 16.00. Обед – с 12.00 до 12.48.
Телефон абонентского отдела 32-20-20.

 Теплотрасса –

для новых

кварталов
В текущем году Саратовский
филиал «Т Плюс» построит
новую теплотрассу в остро-
вной части Балакова, в так
называемом «старом городе».

Новый объект теплотранспорт-
ной инфраструктуры появится на
ул. Топоринской. Его главная цель
– обеспечить подключение нового
строящегося жилого микрорайона
на ул. Коммунистической.

Новая теплотрасса, которая
прокладывается в рамках реализа-
ции плана технического перевоо-
ружения и реконструкции балаков-
ского теплосетевого узла и разви-
тия городской системы централи-
зованного теплоснабжения, позво-
лит подключить крупных потреби-
телей, обеспечит надёжность и ка-
чество подачи тепла и горячей
воды в дома старой части города.

Балаково –

ГОРОД

«ЩЕДРЫХ

СЕРДЕЦ»
Подведены итоги ежегодного
конкурса «Щедрое сердце»
за 2015 год, учреждённого
главой администрации БМР.

В.И. Игнатов, директор БАЭС,
и И.В. Чепрасов,

глава администрации БМР

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ
Резидент балаковского бизнес-инкубатора – ИП Жбанов Е. Е. запустил
линию по изготовлению пенополистирола. И первая партия материала
уже готова! Пенополисторол используется как один из компонентов для
изготовления сэндвич-панелей, а последние, в свою очередь, использу-
ются для сборки домов по канадской технологии.

Дома, собранные по  канадской технологии из сэндвич-панелей с использова-
нием пенополистирола, привлекательны в качестве дачного или жилого дома, осо-
бенно для молодых семей. Быстро собираются и стоят относительно недорого.

Пенополистирол экологически безопасен, прослужит много лет, не теряя своих
свойств. К тому же он не подвержен горению, так как в его состав входят специальные
вещества – антипирены. Пенополистирол практически не впитывает влагу и хорошо
держит тепло. Не зря четыре европейских здания из пяти имеют именно пенополисти-
рольное утепление фасада. Причём как жилые дома, так и офисы и производственные
помещения. И главное – этот материал долговечен, срок его службы – около 80 лет.

В номинации «Самый неопрятный фа-
сад» – «Руки-крюки» победителем при-
знано здание по ул. Титова на набереж-
ной судоходного канала за ТЮЗом. Соб-
ственник – ООО «Проинвестэнерго». В
номинации «Самая неухоженная террито-
рия г. Балаково» – «Здесь птицы не поют,
деревья не растут…» лидируют много-
квартирные дома № 55 и № 71 по ул. Трнав-

ской, которые находятся на обслуживании
УК «Зодчий». В номинации «Самый не-
ухоженный остановочный павильон обще-
ственного транспорта» – «Проходите
мимо»  павильон по ул. Факел Социализ-
ма, рядом с политехническим техникумом,
признан «самым-самым». Его арендатор
– ЗАО «Городской аптечный склад плюс».

Его участниками стали более 50 пред-
приятий, внёсших большой вклад в раз-
витие и поддержку социальных проектов
на территории района. Глава админист-
рации БМР Иван Чепрасов вручил дипло-
мы победителей конкурса самым щедрым
меценатам в трёх номинациях на собра-
нии районного актива.

 В номинации  «Крупный бизнес»
дипломом победителя награждён Бала-
ковский филиал АО «Апатит». Это уже его
вторая победа. Объём средств,  направ-
ленных Балаковским филиалом АО «Апа-
тит»  на реализацию благотворительных
и социальных проектов в Саратовской
области,  составил в 2015  году 232,6  млн
рублей. Это более чем в два раза превы-
шает аналогичный показатель 2014 года.
Балаковская атомная станция стала по-
бедителем второй степени среди круп-
ных предприятий. В целом в 2015 году в

рамках социального партнёрства фили-
ал концерна «Росэнергоатом» – Балаков-
ская атомная станция затратила более
23,5 млн рублей. Диплома III степени в
этой же номинации удостоено ЗАО «Се-
версталь – Сортовой завод Балаково».

В номинации «Средний бизнес» по-
бедили ООО «Автотрасса», ТЦ «Грин Хаус»
и ООО «Алькор». В номинации «Малый
бизнес» дипломами I степени награжде-
ны индивидуальные предприниматели
Виктор Сурганов и Николай Бута. Второе
и третье места соответственно присужде-
ны ООО «Пантус» и ООО «Интес».
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МОСТ ПОБЕДЫ: ЧТО ЕЩЁ ПРЕДСТОИТ?
– Когда новый мост Победы будет передаваться на баланс

муниципалитета? – задали вопрос журналисты.
– Пока закончена только первая очередь строительства мос-

та, – ответил Иван Чепрасов. – Сейчас он находится на балансе
министерства дорожного хозяйства Саратовской области. В рам-
ках своих полномочий министерство заключило договор на об-
служивание с рядом организаций и подрядчиков, в том числе и
балаковских. Весной этого года предстоит завершить подъёмы
на мост, благоустройство прилегающих территорий, монтаж лив-
невой канализации, высадка зелёных насаждений и так далее.
Думаю, что к 1 июля эти работы будут завершены, в том числе
откроется и проезд на набережную Леонова. Позже будет ре-

В четверг, 4 февраля, прошла
очередная встреча главы
администрации Балаковского
муниципального района Ивана
Чепрасова с журналистами
балаковских СМИ. Вопросы,
которые задавали представи-
тели прессы, касались самых
разных сфер деятельности –
от проблем благоустройства
городских территорий до
взаимоотношений с предста-
вителями местного бизнеса.

О МУСОРЕ И ЗАКОНАХ
Журналистов практически всех балаковских СМИ не может не интересо-

вать проблема вывоза и утилизации мусора, которая обострилась в  январе.
Справедливо ли платить за мусор с квадратного метра, а не с человека, почему
вырос тариф, не разорятся ли управляющие компании и ТСЖ от этого роста –
обо всём этом наша газета писала неоднократно. В очередной раз терпеливо
разъяснил ситуацию и Иван Чепрасов: «мусорные страсти», по его словам,
кипят не только в Балакове, но и по всей стране, но что поделать – изменилось
законодательство. Оно требует пересмотреть сам принцип сбора и утилиза-
ции отходов, а услуга должна из жилищной перейти в разряд коммунальной.

– Есть несколько законодательных инициатив, которые сейчас прорабаты-
ваются, – пояснил Иван Васильевич, – в их числе –  «привязать» объёмы
отходов не к квадратным метрам, а к количеству проживающих в квартирах,
что, я считаю, справедливо. Должен появиться в нашей области и единый
региональный оператор, так что ждём изменения в законодательстве. В горо-
де неоднократно проводились встречи с населением, создана рабочая группа,
были также встречи на уровне заместителя правительства области А.Г. Буре-
нина. Найден компромисс, определён тариф для населения – 3 рубля 50 копе-
ек с одного квадратного метра: 2 рубля за утилизацию и полтора – за вывоз.
Есть закон, мы его обязаны исполнять. Знаю о том, что некоторые несогласные
граждане подали в суд – вот это я одобряю, это путь цивилизованный, в отли-
чие от откровенного саботажа и искусственного нагнетания страстей.

ПРОЕКТЫ-2016
Реализация любого проекта зависит от

состояния бюджета – с этим не поспоришь.
Глава администрации района настроен в
этом смысле оптимистично, несмотря на то,
что с января 2015 года бюджет БМР был
бездотационным и теперь приходится рас-
считывать только на свои силы.

– Анализ января 2016 года уже показал,
что в финансовом плане он даже лучше, чем
январь-2015, – сообщил журналистам рай-
онный сити-менеджер. – Будем надеяться,
что и дальше так будет. Скажу точно: что
фонтан в сиреневом саду усадьбы Мальце-
ва будет построен обязательно. На это есть
средства, имеется и проект. Ещё осенью на-
чали работы в районе канала им. Алексеев-
ского – ждём благоприятной погоды. Фут-
больное поле с искусственным покрытием на
стадионе «Корд» появится весной. Несмот-
ря на критику со всех сторон, в зиму мы не
стали его монтировать. Сейчас ведётся мо-
ниторинг по спортивным площадкам, кото-
рые необходимо в городе ещё построить.
Есть планы по велосипедным дорожкам: их
очень ждёт балаковская молодёжь. Будем
использовать тот лучший опыт, который име-
ется в других городах. В Москве, к примеру,
велосипедные дорожки строят там, где ши-
рина автодороги позволяет. Это как вари-
ант. Мой заместитель В. Попеко в феврале
примет участие в Москве в совещании по
организации сбора и вывоза ТБО, заодно и
этот вопрос планирует поднять. Будем даль-
ше работать над вопросом организации
зоны отдыха на месте бывших прудов возле
«Хемикомпа».

О ТУРИЗМЕ
У нас пока нет общей концепции развития туризма, посе-

товал Иван Чепрасов.
– Имеется ряд крестьянско-фермерских хозяйств, кото-

рые готовы осуществлять мероприятия в сфере агротуризма,
но этого пока недостаточно. Есть понимание со стороны гу-
бернатора. Общую концепцию туризма нужно вырабатывать
совместно с областными специалистами, а для этого необхо-
димо создать рабочую группу, в которой приняли бы участие
представители бизнес-сообществ, общественность, инициа-
тивные люди и так далее.

Взять, к примеру, нашу горнолыжную трассу на «Эдель-

шаться вопрос с передачей моста на баланс муниципалитета.
По словам главы районной администрации, при наступле-

нии благоприятной погоды начнётся ремонт улицы Гагарина,
на которой компанией «Т Плюс» велась масштабная реконст-
рукция теплотрассы. Журналистов интересовало, будет ли зак-
рываться улица Гагарина на ремонт полосами и на какой срок.
Иван Чепрасов пояснил: уже произведённые осенью работы
по обратной засыпке позволят дня за 4–5 завершить ремонт
всей улицы Гагарина.

– Я буду настаивать на том, чтобы полностью перекрыли
всю улицу и сделали ремонт сразу, а не полосами, так что
заранее прошу горожан с пониманием отнестись к этому вре-
менному неудобству, – сказал он. – Деньги – около 9 млн руб-
лей – на ремонт в бюджете заложены, смета есть.

Ирина БУГАНИНА

вейсе»: она работает, но её нужно дальше развивать: смон-
тировать водовод, установить снеговые пушки и так далее.
Ищем инвестора, чтобы расширять инфраструктуру, набор
услуг, ведь при благоприятных условиях горнолыжная база
способна приносить прибыль до 4 млн рублей в год. Нужно
увеличивать прокат – предоставлять не только лыжи, но и
сноуборд, и санки, и т.д. Те санкции, которые сегодня есть,
могут сыграть нам на руку: в ту же Турцию и Египет сегодня
проблематично поехать, нужно развивать туризм внутри стра-
ны, использовать все ресурсы нашей местности, где есть и
Волга, и благоприятный климат, и возможности комфортно
провести отпуск.
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С АКТИВА БМР

Собрание актива Балаковского
муниципального района «Об итогах
социально-экономического разви-
тия БМР за 2015 год и задачах
на 2016 год» – такой формат,
который позволяет проанализиро-
вать обширный план задач, требую-
щих огромной проработки для их
реализации на новом этапе, отме-
тил в начале своего выступления
губернатор Валерий Радаев.

– Традиционно в начале года мы сверя-
ем часы ради общего понимания цели, от-
правных точек дальнейшего развития об-
ласти в целом, – подчеркнул глава региона.

Участниками собрания актива БМР
стали руководители федеральных и тер-
риториальных органов исполнительной
власти, депутаты районного Собрания и
городского Совета, главы и депутаты сель-
ских МО, руководители предприятий, уч-
реждений и организаций города и райо-
на, представители общественных органи-
заций, трудовых коллективов,  жители
района. Всего более 600 человек собра-
лись 29 января в большом зале Балаковс-
кого театра юного зрителя. В президиуме
вместе с губернатором заседали депутат
Областной думы Александр Стрелюхин,
глава БМР Александр Алексеев, глава ад-
министрации района Иван Чепрасов.

С  докладами по теме выступили Иван
Чепрасов, заместитель главы администра-
ции БМР по строительству и развитию ЖКХ
Владимир Попеко, председатель Совета
депутатов Быково-Отрогского МО Андрей
Жданов, гендиректор тепличного комби-
ната ОАО «Волга» Роман Ковальский.

Валерий Радаев подвёл итоги раз-
вития всей области в 2015 году и озву-
чил стратегические задачи, которые
предстоит решать в году текущем. При-
чём ряд конкретных задач поставил гу-
бернатор перед Балаковским районом. В
их числе – развитие промышленности и
АПК в части переработки продукции,
стабилизация ситуации с высвобожде-
нием кадров на промышленных предпри-
ятиях района и другие. В свою очередь
глава региона пообещал балаковцам под-
держку и помощь во всех начинаниях.

После всех выступлений  по тради-
ции представители власти ответили на
вопросы зала, ставшие показателем ин-
тересов и волнений балаковцев. А их
было задано  немало.

В частности, все знают о том, что в
городе многие жители пользуются льго-
тами при проезде на общественном транс-
порте. А вот компенсация за их проезд
организаторам перевозок поступает не-
своевременно. О сроках погашения задол-
женности перед пассажироперевозчика-
ми по компенсации за провоз льготников
сообщил министр транспорта и дорож-
ного хозяйства области Николай Чуриков:

– На сегодняшний день задолжен-
ность министерства транспорта и дорож-

ного хозяйства перед перевозчиками со-
ставляет 61 млн рублей. Она заведена в
бюджет области на 2016 год. Если гово-
рить конкретно о балаковских перевоз-
чиках, то сумма задолженности перед
ними – 1,5 млн рублей. Она будет пога-
шена полностью во втором квартале, так
как наполнение доходной части бюджета
в первом квартале невысокое.

Участников долевого строительства
волновал вопрос, будет ли достроен дом
№ 5 в 3г микрорайоне.  Напомним, по
причине банкротства строительной орга-
низации ЗАО «Саратовгесстрой» 176 че-
ловек поставлены перед фактом заморо-
женного строительства.

– На сегодняшний день каких-то кар-
динальных изменений не произошло,  –
проинформировал Владимир Попеко. –
Дом законсервирован. Администрация
района при поддержке областного пра-
вительства готовит необходимые доку-
менты, чтобы участники долевого строи-
тельства могли организоваться в жилищ-
но-строительный кооператив, и потом
уже пойдёт речь об окончании строитель-
ства их дома.

В своём докладе заместитель главы
администрации БМР по строительству и
развитию ЖКХ Владимир Попеко дал не-
которые разъяснения по волнующему на
сегодняшний день всех балаковцев воп-
росу о новых расценках на вывоз и ути-
лизацию твёрдых бытовых отходов. Он
отметил, что при администрации БМР
создана рабочая группа по проверке вы-
ставляемых на оплату счетов. В неё вош-
ли представители общественности, де-
путаты Областной думы, районного Со-
брания и городского Совета. На заседа-
нии рабочей группы 22 января был вы-
явлен факт необоснованно высоких начис-
лений, а именно: управляющая компания
выставила счёт по 3 рубля 39 копеек с
квадратного метра за утилизацию ТБО,
плюс к этому – 1 рубль 50 копеек с квад-
ратного метра за сбор и вывоз мусора.
Тогда как проверка, проведённая по по-
ручению губернатора заместителем
председателя правительства области

Александром Бурениным с привлечени-
ем специалистов комитета государствен-
ного регулирования тарифов, показала,
что тариф на услугу по сбору, вывозу и
утилизации ТБО в многоквартирных до-
мах не должен превышать 3 рублей 50
копеек с квадратного метра, а в индиви-
дуальных жилых домах стоимость этой
услуги не может превышать 110 рублей
57 копеек с человека. Если для примера
взять типовую  однокомнатную квартиру,
то по новому тарифу за сбор, вывоз и ути-
лизацию ТБО нужно будет платить 115
рублей 50 копеек в месяц. В прошлом
году счёт выставлялся на сумму 63 рубля
36 копеек.

– Но это не значит, что
поставлена точка. Рабочая
группа продолжает рабо-
тать. Документы, которые
необходимы для всесто-
роннего изучения вопроса,
всем членам рабочей груп-
пы предоставляются, –
подчеркнул Иван Чепрасов.

Напомним, между ад-
министрацией БМР и ЗАО
«Управление отходами»
было заключено концесси-
онное соглашение на рекон-
струкцию полигона ТБО, так
как с января этого года из-
менилась система обраще-
ния с  твёрдыми комму-
нальными отходами (ТКО) в

Российской Федерации. В своём выступ-
лении на собрании актива губернатор об-
ласти отметил, что в некоторых случаях
концессия – это единственный выход из
сложившейся ситуации. Он привёл в при-
мер г. Саратов, где износ водопроводных
и канализационных труб превысил 80%
и сейчас решается вопрос о передаче
МУПП «Саратовводоканал» в концессию.

– Непросто передать основные фон-
ды из муниципальной собственности в
частную собственность.  Для чего это нуж-
но делать? Вот это должен знать каждый
житель. Нужно, чтобы муниципальная
власть это разъясняла, убедительно до-
казывала эту необходимость. И никакой
закрытости здесь быть не должно. Мы
идём на это, потому что в муниципальном
бюджете денег нет, а вопрос надо решать.
Я бы попросил общественников обратить
на это внимание, – озвучил свою пози-
цию по конфликтной ситуации в Балакове
вокруг тарифа на вывоз и утилизацию ТБО
губернатор области Валерий Радаев.

Заслушав и обсудив доклады, участ-
ники актива приняли решение: деятель-
ность администрации Балаковского му-
ниципального района по итогам 2015 года
признать удовлетворительной; органам
местного самоуправления БМР, г. Бала-
ково, сельских поселений обеспечить
проведение выборов в Государственную
Думу Федерального Собрания РФ.

Марина СМИРНОВА
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В ГОРОДЕ

– Администрация Балаковского муниципального района
выступает против исчисления налога по кадастровой сто-
имости жилья. Соответствующие документы уже на-
правлены в область на рассмотрение, –  заявил на бри-
финге 1 февраля заместитель главы администрации по
экономическим вопросам Александр Балуков.

Валерий Радаев и глава Балаковской администрации
Иван Чепрасов обсудили возможности для развития
сельского хозяйства района, сообщает пресс-служ-
ба губернатора.

Глава региона позитивно оценил итоги развития Бала-
ковского района в 2015 году. Оценка деятельности муници-
палитета прозвучала в ходе рабочей встречи с главой ад-
министрации района Иваном Чепрасовым. Встреча состо-
ялась по итогам собрания местного актива. В числе задач,
поставленных перед районом в текущем году, – создание
условий для полной реализации сельскохозяйственного
потенциала.

– В последние годы Балаковский район стремительно
развивал промышленность. К такому же высокому росту
нужно двигаться и в сельском хозяйстве. Цель остаётся
неизменной: накормить жителей качественными продук-
тами питания собственного производства, – отметил Ва-
лерий Радаев в ходе встречи.

Руководители обсудили возможности АПК Балаковско-
го района. Как подчеркнул губернатор, сегодня устойчи-
вый рост производства обеспечивают тепличный комби-
нат «Волга» в г. Балаково, который помимо овощей закры-
того грунта занялся садоводством и по итогам года зало-
жил 48 га яблоневых садов. Крупное хозяйство, демонти-
рующее высокие показатели в другой сфере АПК – живот-
новодстве, расположено в селе Плеханы. В планах сельхоз-
предприятия – увеличение поголовья крупного рогатого
скота до 5 тысяч голов.

Иван Чепрасов отметил, что район будет стремиться к
успехам в производстве зерна. В планах на 2016 год – вер-
нуться в так называемый «клуб стотысячников», собрав 115
тысяч тонн зерна нового урожая. Также глава администра-
ции района сообщил, что в прошедшем году удалось до-
биться практически 100-процентной исполняемости рай-
онного бюджета. Благодаря этому были решены вопросы
благоустройства территорий. Работа в этом направлении
продолжится и в 2016 году. В частности, планируется обу-
строить несколько зон отдыха и фонтан.

По итогам встречи Валерий Радаев призвал Ивана Чеп-
расова к постоянному диалогу с населением района, разъяс-
нению целей и задач, которые ставит перед собой власть.

– Только при таком подходе будет обеспечено полное
доверие балаковцев к действиям муниципальной власти,
– подчеркнул Валерий Радаев.

Напомним, вышедший за-
кон, датируемый октябрём
2014-го, немало всколыхнул
общественность. В основном ту
её часть, у которой в связи с
владением шикарными апар-
таментами сумма налога вы-
ходила весьма внушительная.
Однако причиной протеста по-
служило вовсе не недоволь-
ство балаковского бомонда.

Как пояснил Александр Балу-
ков, кадастровую оценку про-
водила по итогам аукциона
одна из профильных органи-
заций из Самары. Причём, как
оказалось, оценку они произ-
вели, даже не выезжая в Ба-
лаково. Соответственно, есть
веские основания считать та-
кую оценку недействительной.

– Получается, что две аб-
солютно аналогичные кварти-
ры в одном и том же много-
квартирном доме могут иметь
абсолютно разную сумму на-
лога. Такое положение дел
подняло бы волну недоволь-
ства, – поясняет Александр
Валентинович.

Судьбу налоговых исчис-
лений на недвижимость те-
перь будет решать Саратовс-
кая областная дума.

Перед журналистами ме-
стных СМИ выступили также
специалисты налоговой служ-
бы Татьяна Чикина и Татьяна

Рудинская. Последняя пояс-
нила порядок выплат налогов
на имущество, транспорт и
землю для льготной катего-
рии граждан. В частности,
она сообщила:

– Льгота для  владельцев
нескольких одноимённых
объектов недвижимости бу-
дет распространяться только
на один из них. Причём льгот-

ник сам решает, на какой
из объектов будет рас-
пространяться льгота.
Для этого нужно подать
заявление. Если человек
не подал заявление – на-
логом не облагается тот
объект, на который рас-
считывается макси-
мальная сумма налога.

Словом, если вы яв-
ляетесь обладателем не-
скольких квартир, то льго-
та пойдёт на самую боль-
шую из них. Если вам
вдруг понадобится, чтобы
налогом не облагалась
другая квартира, то необ-

ходимо обратиться с соответ-
ствующим заявлением в  нало-
говую инспекцию до 1 ноября
отчётного периода. Кстати, в
текущем году  крайний срок уп-
латы налогов был перенесён с
1  ноября на 1 декабря.

Налоги за прошлый отчёт-
ный период пополнили бюд-
жет на 115 миллионов рублей.
На конец прошлого года задол-
женность по налогам состав-
ляла 29 миллионов рублей, с
нового года это уже 40 милли-
онов. По словам специалистов,
это вполне хороший показа-
тель.  Основная масса жите-
лей города налоги заплатила
в полном объёме и вовремя.

Участники брифинга так-
же попросили налогоплатель-
щиков быть повнимательнее:
часто случается, что гражда-
не путают реквизиты, добав-
ляя головной боли себе и ра-
боты налоговикам.

Анна КИСТРИЦА
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29 января в администра-
ции состоялось внеоче-
редное расширенное
заседание Общественной
палаты Балаковского
муниципального района,
одним из гостей которого
стал министр Саратовс-
кой области, председа-
тель комитета обще-
ственных связей и нацио-
нальной политики Сара-
товской области Борис
Шинчук.

Секты, «чародеи» на тер-
ритории области были в цен-
тре обсуждения обществен-
ников. Возможно, кому-то эти
вопросы могут показаться не
слишком актуальными, одна-
ко на сегодняшний день они
успели коснуться многих жи-
телей нашего города.

– Сейчас по городу идёт
эпидемия гриппа, – начал
встречу министр. – Опасно.
Однако есть и более опасная
эпидемия – посмотрите,
сколько по городу расклеено
объявлений о магах, шаманах,
колдунах – и ведь мы подда-
ёмся этому. Где-то 20 лет на-
зад мы занимались делом
одной из сект в Хвалынском
районе – когда приехали на
место, нас встретила агрес-
сивно настроенная охрана, с
удостоверениями и гербами,
как положено. Однако, когда
мы пробили их «зарегистри-
рованную» организацию,
оказалось, что её не существу-
ет вообще. С места были
изъяты кассеты с музыкой,
под которую адепты прово-
дили свои тренинги. Мы про-
слушали записи в машине –
после пришлось выйти на
улицу, чтобы немного провет-
риться. Я вам скажу – это ко-
лоссальное давление не толь-
ко на уши, но и на голову и на
сердце.

Борис Шинчук привёл
ряд примеров, как быстро
люди попадают под влияние
сектантов. Чаще всего это
происходит из-за возникаю-
щих в жизни конкретного че-
ловека сложностей, с которы-
ми обещают справиться лег-
ко и быстро всевозможные
секты. К примеру, в Балаков-
ском районе прочно обосно-
вались мормоны и Свидете-
ли Иеговы. Если первые чаще
выбирают города с важными
объектами – АЭС, ГЭС, воен-
ные части и так далее, то вто-
рые проводят «домофонную
работу».

– Когда мне звонят в до-
мофон, – продолжил Борис
Шинчук, – и начинают вербо-
вать, уточнив, какую силу они
представляют, чётко разъяс-
няю своё отношение к ним и
им подобным. Больше у них
вопросов и предложений не
возникает. Ещё и жалуются на
меня потом...

Как подчеркнул министр,
основная проблема того, что
люди легко вступают в секты,
– это их бездуховность, без-
различие к своим истокам,
своей вере. Без веры нет бу-
дущего. Пока мы не научимся
любить свой народ, уважать
религию и святыни – мы не
научим других уважать нас.

Участники заседания го-
ворили о различных запре-
щённых сектах, обильно рас-
плодившихся  на территории
России, их методах обработ-
ки людей, об экстремистских
сайтах (сейчас в работе бо-
лее 180 тысяч). В частности,
о том, как, попадая в секту под
благовидными намерения-
ми, люди постепенно прихо-
дят к тому, что священники –
это слуги дьявола, а Церковь
– сущий ад. Как обрабатыва-
ется молодёжь на примерах
зарубежных суперменов с
одной только целью – разру-
шить истинные понятия путём
возвеличения западных цен-
ностей, западного образа
жизни. Как умело сектанты
прикидываются милыми и

добрыми, обращая при-
стальное внимание на стари-
ков и молодёжь.

– В одной из деревень я
увидел среди членов обще-
ственной палаты проповедни-
ка-сектанта, – поделился Борис
Шинчук. – Я спросил у людей,
как такое может быть. А мне от-
ветили: да вы что, это же пяти-
десятники! Они мирные, бабу-
шек любят, носки им вяжут.

Тему продолжили предста-
вители закона – подполковник
полиции Илья Дистранов и и.о.
прокурора Семён Изместьев,
которые отчитались о  работе,
проводимой на территории
района именно в направлении
сектантских организаций. Вы-
ступил перед собравшимися
и благочинный Балаковского
округа игумен Амвросий (Вол-
ков), который привёл несколь-
ко реальных фактов возвраще-
ния людей из сект в нормаль-
ную жизнь.

– Среди наших прихожан,
– рассказал игумен Амвро-
сий, – есть пастырь – быв-

ший мормон. Есть несколько
семей, которые вернулись
обратно к православной
вере. А происходит это бла-
годаря детям: в школах про-
водятся православные уроки,
встречи, много детей ходят в
воскресные школы, которых у
нас в городе три. Именно от
детей родители-сектанты уз-
нают обратную сторону мни-
мой жизни. Сегодня у нас от-
крыто семь приходов, почти
готов восьмой, а раньше их
было всего два. Балаковские
храмы выиграли семь меж-
дународных грантов, прово-
дится большая социальная
работа с населением. Можно
сказать, что после советско-
го периода, когда Церковь не-

щадно уничтожалась, сейчас
идёт возрождение истинных
ценностей.

Борис Шинчук подвёл
итоги заседания Обществен-
ной палаты БМР:

 – Богатая западная куль-
тура… Откуда? Библиотеки и
грамотность у нас появились
столетиями раньше, чем у
Запада. Ещё русская царев-
на Анна, выходя замуж за
французского короля в XI
веке, была единственной гра-
мотной девушкой за грани-
цей и сама обучала мужа гра-
моте. О какой богатой культу-
ре Запада может идти речь?
Надо знать и беречь свои
истоки, а не вестись на лег-
кодоступные подачки сомни-
тельных организаций.

Закончилось заседание
тёплыми словами пожеланий
дружбы между христианами
и мусульманами, взаимным
пониманием и совместным
действием против чуждого
нам сектантского насилия.

Ксения НИКОЛАЕВА

Е. Запяткин, председатель Общественной палаты БМР,
и Борис Шинчук, министр Саратовской области
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Сразу в двух домах
на улице 60 лет СССР
в ночь с 26 на 27 янва-
ря в лифтах были раз-
ворочены, искорёже-
ны панели управления.
Целенаправленность
акта вандализма под-
тверждали надписи
внутри лифтовой ка-
бины и на стенах подъезда с ключевы-
ми словами «Верни долг». Начальник
лифтового участка «Синергия-1» Сер-
гей Сафонов говорит, что ремонт пане-
лей частично проведён, но их теперь
нужно заменить:

– Сейчас составлен акт, то есть мы
выходим на управляющую компанию и
будем выставлять сметы по прайс-ли-
сту. Думаю, что замена панели будет
стоить около 10 тысяч рублей.

Начальник лифтового участка отме-
тил: панели управления испорчены
практически в новых лифтах, которые
были заменены в этих домах не более
двух лет назад.

 На обслуживании лифтового
участка «Синергия-1» находится
210 лифтов МКД, расположенных
в жилгородке. Это самый старый
лифтовой парк в городе. Почти
80% лифтов были сданы в эксплу-
атацию более 25 лет назад.
На участке работают 4 линейных
механика, 8 дежурных механиков
и 4 лифтёра.

От вандализма пострадала общедо-
мовая собственность, и жильцам указа-
ли причинно-следственную связь. При-
чём в доме № 29 были исписаны не толь-
ко стены, но и двери отдельных квартир.
Одна из надписей сообщила, в какой
именно квартире живёт должник.

Нина Васильева, исполняющая на
общественных началах обязанности
старшей по дому, по данному факту про-
вела собственное расследование. У хо-
зяина обозначенной квартиры – долж-
ника – проживала супружеская пара из
деревни. По объявлению, вывешенно-
му в подъезде дома, женщина взяла
кредит в сумме 15 тысяч рублей. Чтобы
оформить договор, ей даже из кварти-
ры не пришлось выходить, говорит Нина
Алексеевна. Представители фирмы
приехали к ней сами, а деньги переве-
ли на карточку. По условиям договора
возврат долга нужно было производить

Между тем
В Государственную Думу внесён на рассмотрение новый закон о коллек-
торах. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко просит
ускорить его принятие.

Одновременно Совфед готовит парламентские запросы в МВД, Генеральную
прокуратуру для разработки эффективных мер профилактики правонарушений, свя-
занных с использованием коллекторами незаконных методов «выбивания долгов».

По оценкам экспертов, объём долгов, востребование которых передано кол-
лекторским агентствам, вырос на 60 процентов и составил в 2015 году около 440
миллиардов рублей. Сенатор отметила, что, судя по обращениям граждан, рабо-
та таких агентств на грани «правового фола» приобретает всё больший размах.

– Задача государства – следить за тем, чтобы в этой деятельности коллектор-
ские агентства не выходили за пределы цивилизованного правового поля, – уве-
рена Валентина Матвиенко.

У ряда микрофинансовых организаций ставки по кредитам значительно боль-
ше, чем у банков, и достигают 600 процентов и выше. Их деятельность важно
регулировать более эффективно, не сомневается сенатор. В связи с этим Совфед
собирается подготовить запрос на данную тему в Центробанк.                     rg.ru

еженедельно. Женщина показала стар-
шей по дому чеки, согласно которым она
уже выплатила 19 тысяч рублей, а сколь-
ко ещё предстоит заплатить – непонятно,
так как, оказывается, мелким шрифтом в
договоре указано 225% годовых.  Стар-
шая по дому Нина Алексеевна призна-

Есть такая профессия – долги собирать. И есть такие коллекторы,
которые считают, что для этих целей все средства хороши, включая
противоправные, которые иначе как беспределом не назовёшь. Одно
из последних тому подтверждений –  трагедия в Ульяновске. Там
коллектор, между прочим бывший работник правопорядка, бросил
бутылку с зажигательной смесью в окно частного дома, где проживал
должник. Бутылка попала в детскую кроватку с двухлетним ребёнком.
От «коктейля Молотова» кроватка вспыхнула,  и малыш получил серь-
ёзные ожоги лица и предплечий. Случилось это в ночь на 27 января.
В Балакове в эту ночь коллекторы тоже не спали.

лась, что потом специально звонила в
эту фирму, но адрес её месторасполо-
жения так и не узнала:

– Представителю фирмы сообщи-
ла, что я пенсионерка, у меня солидный
возраст, но нахожусь в добром здравии,
и мне срочно нужны деньги. Деньги обе-
щали дать без поручителей, нужен толь-
ко паспорт. Сумма может быть от 15 до
150 тысяч рублей, и представитель при-

едет на дом. Деньги якобы
будут даны под проценты
ниже, чем в Сбербанке.

Впрочем, эти данные
никак не помогли поймать
за руку того, кто исписал

стены и раскурочил лифтовую панель
управления. Но жильцы дома нашли, с
кого потребовать возмещение ущерба:

– Должница по кредиту теперь и сте-
ны подъезда в порядок приведёт, мы ре-
монт только недавно сделали, и замену
панели лифта оплатит, – поясняет Нина
Алексеевна. –  Будет ей наука не подпи-
сывать какие  попало договоры.  Жаль,
правда, женщину, у неё двое детей.

По факту порчи общедомового иму-
щества старшая по дому написала за-
явление участковому уполномоченному
полиции. Кстати, если ущерб незначи-
тельный, то вредитель может отделать-
ся административным штрафом. Если
же сумма ущерба превышает 2,5 тыся-
чи рублей, то он может быть привлечён
к уголовной ответственности.

Увы, но подобные случаи за после-
днее время в нашем городе не редкость.
Недавно на личном автомобиле, стояв-
шем ночью в одном из дворов много-
квартирных домов, появилась надпись:
сосед из квартиры номер такой-то не
хочет вернуть долг. Можно догадаться,
какова была реакция владельца авто-
мобиля, который к этому долгу не име-
ет никакого отношения. Но пока остаёт-
ся лишь предполагать, что это коллек-
торы практикуют новый неправомерный
метод взыскания долгов, пояснила
официальный представитель МУ МВД
России «Балаковское», майор полиции
Алла Семёнова.

Валерия САМОЙЛОВА

Один из балаковских
подъездов
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Чтобы разобраться в хит-
росплетениях проблемы, мы
обратились к директору Се-
веро-Восточного производ-
ственного отдела ОАО «МРСК
Волги» Владимиру Фёдорову
с просьбой объяснить, поче-
му сотрудники так некоррект-
но, по мнению пенсионера,
обращаются с его прибором
учёта. Нет ли тут, мол, злого
умысла – «подкрутить» счёт-
чик, чтобы взять с дедушки
побольше денег, спросили мы.

– Это исключено, – отве-
тил нам по телефону Влади-
мир Викторович. – Ни в коем
случае обижать почтенного
потребителя, а уж тем более
наживаться на нём мы не хо-
тим! Но я обязательно разбе-
русь, а для этого прошу вас
переслать мне это письмо по
электронной почте.

Сказано – сделано: пись-
мо мы отправили и стали
ждать ответа. Он пришёл опе-
ративно. Во избежание не-
договорённостей  публику-
ем ответ В.В. Фёдорова
практически полностью:

Письменное обращение
гр. Насимбаева Т.Д. в ре-

дакцию газеты «Балаковские
вести» о некорректной рабо-
те прибора учёта рассмотре-
но. По результатам рассмот-
рения сообщаю, что вскрытие
пломбы энергоснабжающей
организации и клеммной
крышки счётчика электричес-
кой энергии является обяза-
тельной процедурой при про-
ведении инструментальных
проверок, с целью проверки
затяжки контактных соедине-
ний и подключения эталонно-

В редакцию пришло письмо от жителя села Берёзовка Балаковского района
Тасбулата Джумагамбетовича Насимбаева.

«В конце 2014 года по указанию контро-
лёров по электросчётчикам я купил электрон-
ный счётчик, – пишет наш постоянный чита-
тель, – а местный электрик установил его и
подсоединил. После этого пришли два конт-
ролёра, поставили пломбу, но затем появи-
лись ещё трое – одна из которых вскрыла
счётчик, сорвала пломбу при мне и стала во-
дить по клеммам. Я ей говорю: «Что вы дела-
ете, почему нарушаете заводскую регулиров-
ку?». Там все клеммы запаяны, кроме одной,
которая, если повернёшь против часовой
стрелки, то счётчик отключается, по часовой
стрелке до смыкания контакта – счётчик ра-
ботает, а если ещё дальше повернуть – повы-

шаются показания счётчика, тем самым и
плата за киловатт-часы. Она, видно, думает,
что старикашка ничего не понимает? Да, мне
88 лет, я бывший тракторист, комбайнёр,
шофёр и электрик. Ну, я не стал тогда шу-
меть. И вот недавно, 23 декабря, кто-то по-
стучал в окно. Вышел – стоит женщина, одна
из тех трёх, говорит, распишитесь, мы у вас
проверили счётчик. Расписался, смотрю –
счётчик запломбирован, а старая пломба
лежит на подоконнике. Значит, опять вскры-
вали без моего ведома! Я требую, чтобы они
приехали и установили счётчик в нормаль-
ное положение, иначе буду вынужден обра-
титься в прокуратуру».

го (образцового) прибора для
определения погрешности.
Пломбы завода-изготовителя
и центра метрологии при
этом не повреждаются, соот-
ветственно воздействовать на
заводские параметры счёт-
чика контролёры ПАО «МРСК
Волги» не имеют технической
возможности.

Считаю необходимым об-
ратить ваше внимание на то,
что данный потребитель нео-
днократно совершал действия
по нарушению схемы подклю-
чения с целью хищения элект-
рической энергии. Последний
подобный случай был выявлен
15.04.2015 г., факт хищения был
добровольно признан гр. На-
симбаевым Т.Д., акт потреби-
телем подписан, ущерб возме-
щён энергосбытовой компа-
нии ПАО «Саратовэнерго»,
нормальная схема подключе-
ния восстановлена путём заме-
ны умышленно повреждённо-
го кабеля.

Последняя инструмен-
тальная проверка прибора
учёта электрической энергии

проводилась у данного потре-
бителя 30.04.2015 г. Измерен-
ная погрешность на момент
проверки соответствовала
классу точности электросчёт-
чика, после проверки была ус-
тановлена номерная пломба
ПАО «МРСК Волги» (указан
номер. – Ред.). При проведе-
нии работ по снятию показа-
ний 22.12.2015 г. данная плом-
ба не демонтировалась. Про-
верки и снятия показаний про-
водятся персоналом ПАО
«МРСК Волги» только после
подготовки рабочего места
владельцами приборов учёта
и оформления допуска на спе-
циальном бланке письма-рас-
поряжения. Подпись гр. На-
симбаева Т.Д. о допуске к ра-
ботам присутствует в письмах-
распоряжениях (указаны номе-
ра и даты. – Ред.). Без при-
сутствия потребителя данные
работы не проводятся.

Потребитель вправе обра-
титься к гарантирующему по-
ставщику (Балаковское отде-
ление ПАО «Саратовэнерго»)
с заявлением о проведении

внеплановой инструменталь-
ной проверки на предмет по-
грешности прибора учёта
либо, предварительно уведо-
мив энергоснабжающую
организацию, за свой счёт
провести демонтаж и сдать
прибор на внеочередную
проверку в центр метрологии.
После внесения изменений
гарантийным поставщиком в
график проверок Балаковско-
го РЭС персонал ПАО «МРСК
Волги» готов выехать к потре-
бителю для проведения вне-
очередной инстру-
ментальной проверки.

В приложении содержатся
копии актов проверок и акта не-
учтённого потребления, а также
копии писем-распоряжений, в
которых значатся подписи Тас-
булата Джумагамбетовича.

Изучив эти документы
внимательно, мы поняли: факт
неучтённого потребления
действительно имел место.
Потребитель пользовался
электричеством, минуя при-
бор учёта. Иными словами –
подключался к сети до счёт-
чика, о чём в акте есть при-
знание: «Претензий к акту не
имею. Предъявленный объём
обязуюсь оплатить» за подпи-
сью Тасбулата Джумагамбе-
товича Насимбаева.

Да, случай сугубо частный.
Но, к сожалению, по словам
энергетиков, добывание «бес-
платного» электричества для
многих граждан является чем-
то само собой разумеющимся.
В случае с нашим читателем
история закончилась ещё мяг-
ко, а вот судебная практика по
России показывает, что за по-
добные действия потребителя
могут привлечь к администра-
тивной ответственности по ст.
7.19 КоАП РФ. Самое распрос-
транённое в постановлениях
наказание граждан – штраф в
размере 1,5 тыс. рублей. Если
ресурсонабжающей организа-
ции в результате тайных ма-
нипуляций причиняется ущерб
на сумму свыше 250 тыс. руб-
лей, то гражданин рискует по-
лучить судимость.

Ещё Аркадий Райкин в од-
ной своей юмореске играл
такого хитреца – мол, подклю-
чил я к счётчику некий жучок,
и через месяц не я государ-
ству должен, а – мне государ-
ство. Скажу больше: в соци-
альных сетях, на форумах рос-
сияне открыто делятся опы-
том по «добыванию» бесплат-
ного электричества. Но надо
всегда помнить: подобные
действия наказуемы.

Макар ЧРЕВАТЫЙ
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Далеки от нас годы Великой Отече-
ственной войны, но память о них
живёт и будет жить вечно. Афганскую
же войну вспоминают, как правило,
в день ввода и вывода войск. И только
людям в погонах и тем, кто выполнял
интернациональный долг, их роди-
телям и близким эта война запом-
нится навсегда.

15 февраля – 27-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

ХРОНИКА:
как уходили войска
14 апреля 1988 года – подписа-

ние Женевских соглашений о полити-
ческом урегулировании вокруг Афга-
нистана, между СССР, США, Афганис-
таном и Пакистаном.

15 мая 1988 года – начало вывода
советских войск: первые шесть полков из
северных провинций двинулись домой.

Начало ноября 1988 года – при-
остановка вывода советских войск в
связи с резко активизировавшимися
наступательными действиями моджа-
хедов и обстрелом Кабула.

15 февраля 1989 года – оконча-
ние вывода войск из Афганистана.

Рассказывает участник войны в Аф-
ганистане, председатель правления
городского отделения общероссийс-
кой организации инвалидов войны в
Афганистане майор запаса Владимир
Горенков (на фото):

– В появившемся в декабре 1979 года
заявлении советского правительства гово-
рилось, что задачей войск является оказа-
ние братской помощи дружественному аф-
ганскому народу в защите демократичес-
ких завоеваний апрельской революции.

Находясь в Афганистане, мы много сде-
лали для его народа. Обучали
афганцев военному делу, помог-
ли создать вооружённые силы,
строили предприятия, жильё,
школы. Не без нашего участия
прокладывались дороги и воз-
водились мосты. В те же годы
мы первые встали преградой на
пути международного террориз-
ма, не давая ему возможности
превратить мирный Афганистан
в рассадник мирового мракобе-
сия и ваххабизма.

Каждому участнику Афган-
ской войны на всю жизнь за-
помнился первый бой. Назва-
ние провинций, населённых
пунктов, ущелий и баз навсег-
да останутся в памяти тех, кто

выполнял интернациональный долг. В
Афганистане не было ни фронта, ни тыла.
Противника не видно, но смерть ходила
с тобой рядом, в обнимку. Мы были здесь
чужими.

Политическое руководство советской
страны, принимая решение о вводе войск
в Афганистан, было уверено, что населе-
ние страны будет вести себя по отноше-
нию к советским военным по крайней
мере лояльно. В действительности было
иначе. Местное население поддержива-
ло мятежников из-за боязни репрессий,
так как знало их жестокость по отноше-
нию к военнослужащим афганской армии.
Поэтому население снабжало моджахе-
дов продовольствием, предупреждало об
опасности, укрывало от преследования,
оказывало помощь раненым.

В ходе боевых действий наши воины
демонстрировали бесстрашие, стойкость,
мужество, высокое боевое мастерство,
верность боевому братству. Они с честью
выполнили свой воинский и интернацио-
нальный долг. Многие были награждены
боевыми наградами Родины.

– В этой войне, – продолжает рас-
сказ Владимир Семёнович, – которая
длилась около 10 лет, участвовало более
500 балаковцев. К сожалению, не обо-
шлось без потерь: 13 балаковцев не вер-
нулись на свою Родину, а 27 человек ста-
ли инвалидами.

Рассуждая о том, как воинам-интер-
националистам было сложно вдали от
Родины, лишь немногие способны по-на-
стоящему понять  их. Боль и отчуждён-
ность, связанные не только с тревогой,
испытываемой в условиях войны, но так-
же с невозможностью присутствовать в
родимой местности, ощущать дух родной
русской природы, чувствовать поддерж-
ку близких людей, которые так необхо-
димы, когда ты ранен или находишься при

смерти. Но им это недоступно: они – вои-
ны-интернационалисты.

Гордость за подвиги, героизм вои-
нов-балаковцев неотделима от светлой
памяти. В 2000 году в городе был открыт
памятник воинам-интернационалистам, а
в 2010 году произведена его реконструк-
ция, и он приобрёл статус мемориально-
го комплекса. Были установлены плиты с
именами погибших воинов в локальных
конфликтах. Стало традицией проводить
вечера встреч ветеранов боевых дей-

ствий, где они ещё раз могут
вспомнить о тех событиях, о ре-
бятах, погибших в Афганистане.

Не будет исключением и ны-
нешний год. Руководство город-
ского отделения совместно с ак-
тивистами 13 февраля в 12 ча-
сов дня организует возложение
венков и цветов к памятнику во-
инам-интернационалистам на
проспекте Героев.

В этот же день в 14 часов
во Дворце культуры (бывший
Дворец химиков) состоится тра-
диционное торжественное ме-
роприятие. Приглашаются вои-
ны-интернационалисты, их род-
ные и близкие, все балаковцы.

Юрий КОВАЛЕНКОМемориал воинам-интернационалистам в Балакове
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 «Задумка» – лауреат
международного фестиваля

В конце января ансамбль танца «Задумка» центра
«Ровесник», руководит которым Н.П. Типаева, принял
участие в XVI  Международном конкурсе-фестивале
музыкально-художественного творчества «В гостях у
сказки», проходившем в Великом Устюге.

В номинации «Народный танец» в возрастной катего-
рии до 8 лет балаковская «Задумка» завоевала  диплом ла-
уреата III степени.  В течение трёх дней фестиваля балаков-
ские танцоры смогли не только показать свои таланты, но и
приняли участие в мастер-классах по хореографии и деко-
ративному творчеству, совершили экскурсии в вотчину Деда
Мороза и зоопарк.

На одной сцене
с «Виртуозами Москвы»

 Юная балаковская саксофонистка  Софья Тюрина
выступила в финале концерта Государственного
камерного оркестра «Виртуозы Москвы»
под управлением скрипача, дирижёра
и общественного деятеля Владимира Спивакова,
состоявшегося на минувшей неделе на сцене
театра драмы в Саратове.

 Перед Новым годом талантливая ученица музыкаль-
ной школы № 1 получила в подарок от губернатора новый
инструмент – саксофон. Софья Тюрина уже выступала вме-
сте с «Виртуозами Москвы» на сцене Московского художе-
ственного театра имени А. П. Чехова в честь 80-летия актё-
ра и режиссёра Олега Табакова. Девочка поразила столич-
ную публику старанием и мастерством исполнения.

БАЛАКОВСКИЕ БОКСЁРЫ
ПОЕДУТ НА ПФО

С 26 по 30 января в спортивном комплексе «Пламя»
(г. Саратов) прошло первенство Саратовской области
по боксу среди юношей и девушек 14–15 лет, в кото-
ром приняли участие 137 боксёров в 13-ти весовых
категориях.

 Балаково представили
на турнире 13 человек. По
итогам соревнований в
разных весовых категориях
балаковцы заняли 7 призо-
вых мест: 1-е – Алина Гусь-
кова, 2-е – Данила Русаков,
Евгений Горин, Никита Ко-
четов, Сергей Давыдов и
3-е – Абдурахим Абдурах-
манов, Руслан Утегенов.

В соответствии с полу-
ченными достижениями первые номера были  отобраны для
участия в турнире ПФО, который пройдёт с 22 февраля  по 28
февраля в Городце Новгородской области.

НОВЫЙ РЕКОРД
МАКСИМА ЧУПАХИНА

В последних числах января в Тюмени прошло первен-
ство России по троеборью (пауэрлифтингу) среди
юниоров и юниорок в возрасте 19–23 лет.

Традиционно в соревнованиях принимали участие самые
сильные представители этого вида спорта – всего 228 спорт-
сменов из 88 городов и 40 регионов. Саратовскую область  пред-
ставляли балаковские  спортсмены. В весовой категории 59 кг  в
упорной борьбе мастер спорта России балаковец Максим Чу-
пахин с суммой 630,5 кг стал обладателем серебряной награды,
установив новый рекорд  России среди юниоров в приседании
–  245,5 кг. Тренирует спортсмена Н.В.  Богатова.

УСПЕХИ НА ТАТАМИ
В конце января в Саратове состоялось первенство
Саратовской области по греко-римской борьбе среди

юношей и девушек
до 17 лет, юнио-
ров до 20 лет.

 16 балаковских
борцов вернулись
домой с заслуженны-
ми наградами. Золо-
тые медали завоева-
ли Артём Сиваков и
Назмутдин Майла-
нов, серебро взял
Денис Константинов,
а бронзу – Аяз Маг-
манов.
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В октябре 2014 года в спортивную
школу «Олимпик» была приглашена
из Волгограда тренер по художе-
ственной гимнастике Оксана
Гусенко. Она закончила Волгоград-
скую государственную академию
физической культуры по направле-
нию художественная гимнастика,
имеет разряд кандидата в мастера
спорта.

Оксана Валерьевна в спорте уже 20
лет. Заниматься художественной гимна-
стикой начала в пятилетнем возрасте в
Волгограде под руководством опытно-
го тренера-преподавателя Натальи Рад-
ченко. Спортсменка считает, что ей
очень повезло с тренером: уровень под-
готовки был высок, что позволило Окса-
не участвовать и не раз побеждать в со-
ревнованиях по художественной гимна-
стике разных уровней.

Сейчас она признаётся: начинать
работу на новом месте было трудно, но
интересно. Помог закалённый спортив-
ный характер, воля и упорство.

В настоящее время в секции ху-
дожественной гимнастики спорт-
школы «Олимпик» занимаются 50
девочек от 3 до 14 лет. Занятия про-
ходят в нескольких группах, объе-
динённых не только по возрасту, но
и по физическим данным. Тренер
уверена: важно быть трудолюби-
вой и иметь спортивный характер, ведь
именно это определяет, сможет ли юная
спортсменка участвовать и побеждать
в соревнованиях. С самого начала боль-
шое внимание тренер уделяет растяж-
ке, акробатике, хореографии и пред-
метной подготовке.

За эти полтора года три спортсмен-
ки – Екатерина Филина (2004 г.р.), Диа-
на Никишанова (2003 г.р.) и Дарья Ли-
патова (2002 г.р.) – уже получили пер-
вый взрослый разряд. Остальные де-
вочки, помладше, также получают раз-
ряды соответственно своему уровню и
возрасту. Гимнастки выезжали на круп-
ные соревнования в Волгоград, Сара-
тов, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и
другие города России.

ственной гимнастике, участниками ко-
торого стали около 200 спортсменок из
Балакова, Балашова, Пензы, Волгогра-
да, Энгельса, Саранска, Уфы и Сарато-
ва. Главным судьёй и организатором со-
ревнований была Оксана Валерьевна
Гусенко. Её юные воспитанницы пока-
зали замечательные результаты, выс-
тупив в своих возрастных категориях. На
первую ступень почёта поднялись Эл-
лада Магеррамова, Екатерина Лизуно-
ва. Бронзовыми призёрами стали Вик-
тория Малашенкова и Алина Дёкина.

В нашем городе впервые О.В. Гусен-
ко организовала групповые упражнения
для девочек 2006–2007 годов рождения.
Вначале им было очень сложно рабо-
тать в команде, так как они привыкли
выступать в индивидуальных упражне-
ниях. Но не прошло и трёх месяцев, как
у них получилась отличная команда! И
уже есть результат: в декабре минув-
шего года гимнастки Виктория Мала-

шенкова, Арина Магеррамова,
Екатерина Лизунова, Алина
Дёкина и Ява Кретова участво-
вали в Саратове в турнире по
художественной гимнастике и
заняли 1-е место!

– Как тренер я довольна
результатом, – говорит Окса-
на Гусенко. – Нам есть к чему

стремиться. Прошедший год был очень
плодотворный, но текущий год, я увере-
на, будет ещё лучше!

Наш корр.

Гимнастка Эллада Магеррамова:
– Мне нравится заниматься у Оксаны Валерьевны. Она требовательная, но

вместе с тем относится к нам по-доброму. Всегда поддерживает нас и на
соревнованиях нацеливает только на победу. Но, если даже что-то не получа-
ется, подбадривает, говорит, что в следующий раз всё получится, надо только
постараться!

Марина Дёкина, мама Алины:
– Я как мама очень довольна, что моя дочь занимается у Оксаны Валерьев-

ны. Ребёнок всегда бежит на занятия с удовольствием и радостью, контакт и
взаимопонимание с тренером – полные! Оксана Валерьевна настраивает мою
дочь на успехи и победы не только в спорте, но и в школе!

В ноябре 2015 года в г. Балаково в
рамках движения «Дети России обра-
зованны и здоровы – ДРОЗД» было про-
ведено открытое первенство по художе-

МАТЧ С ЛЕГЕНДАМИ

СОВЕТСКОГО ХОККЕЯ
Благодаря заключённому в мае прошлого года
соглашению между администрацией БМР и руковод-
ством Ночной Хоккейной Лиги в наш город  прибудет
команда легенд советского хоккея во главе с олим-
пийским чемпионом Александром Якушевым.

В составе команды «Легенды СССР» выступают такие
звёзды советского хоккея, как Юрий Ляпкин, Сергей Ма-
каров, Владимир Лутченко, Юрий Лебедев, Виктор Ша-
лимов, Алексей Касатонов, братья Голиковы и другие ти-
тулованные спортсмены – обладатели 67 золотых меда-
лей чемпионатов мира и 22 высших олимпийских наград.
27 февраля состоится товарищеский матч  команды ХК
«Легенды СССР» со сборной НХЛ Саратовской области.
Начало в 18.30. На следующий день, 28 февраля, звёз-
ды советского хоккея проведут открытую тренировку с
юными хоккеистами.
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ОБРАЗОВАНИЕ

 Оценка по физкультуре –
за сдачу ГТО

 Оценку по физкультуре можно будет получить, сдав
элементы ГТО, сообщает пресс-служба Минобрнауки
России.

Минобрнауки России направило в регионы методичес-
кие рекомендации по механизмам учёта результатов выпол-
нения нормативов ГТО при проведении уроков физической
культуры. Результаты выполнения тестов комплекса ГТО мо-
гут быть приравнены к результатам освоения отдельных раз-
делов физкультуры путём включения в них элементов комп-
лекса.

Выполнение нормативов на золотой, серебряный и брон-
зовый знаки физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» могут соответствовать оценке «отлично» в
школьном предмете в соответствии с ФГОС. При этом вопро-
сы состоянии здоровья при сдаче норм ГТО, равно как и при
проведении уроков физической культуры, необходимо рас-
сматривать как ключевые, подчёркивают в Минобрнауки РФ.

И последний существенный момент: методические реко-
мендации не устанавливают требования обязательности сда-
чи комплекса школьникам, поэтому невыполнение нормати-
вов не может являться основанием для неудовлетворитель-
ной оценки по физкультуре.

ИСТОРИЯ –
БЕСЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК

ОПЫТА И ЗНАНИЙ
Невозможно не любить то, чем занимаешься. Невоз-
можно преподавать историю, не будучи патриотом.
Такого мнения придерживается учитель истории
школы № 26 Татьяна Золотарёва. Этот педагог являет-
ся лауреатом многих профессиональных конкурсов
различных уровней. Будучи совсем ещё молодым
специалистом, она заняла 3-е место на муниципаль-
ном этапе конкурса «Учитель года».  И в этом году она
участвует в конкурсе «Лучший учитель истории»,
инициированном депутатом Государственной Думы
Николаем Панковым.

– Татьяна Анатольевна,
расскажите, откуда вы и
как оказались в Балакове?

– Родом я из города Гла-
зов. Это Приуралье. Здесь у
меня жили родственники. 15
лет назад приехала в гости на
лето. Подумала: хорошо тут,
может, остаться? Оставила
резюме, и уже на следующий
день мне позвонила директор
школы №26 Валентина Васи-
льевна. Так я  оказалась в Ба-
лакове и стала работать в
26-й школе.
– Почему именно
история?

– А это самый живой и ин-
тересный предмет. Перетекающий из эпохи в эпоху. Это не
только сухие даты – это опыт, это знания поколений. Знание
прошлого помогает объяснить многое в настоящем.

Например, возьмём сегодняшнюю политическую ситуа-
цию: у многих существует неприязнь к США. Но, если изучать
всемирную историю, коей в школах, к сожалению, уделяется
мало внимания, становится многое понятно. Американцы не
вели войн на выживание, их революция – единственное, что
они пережили. Поэтому им и кажется, что это всё просто и что
именно они должны по своему примеру преобразовать мир.
Это их суть, и это передаётся из поколения в поколение. Если
это изучать и попытаться понять, то агрессии уже не будет. А
без негативных эмоций жизнь прекрасна!
– Чем учителя истории отличаются
 от других учителей-предметников?

– Очень быстро говорят. Потому что всегда не хватает
времени! Мы не умеем петь, мы любим спорить. Вообще,
главное – пробудить интерес в ученике. Так, самым слож-
ным считается XX век. Обожаю эту эпоху! Столько событий!
И столько спорных моментов! Проводя параллели, чётко по-
нимаешь, что история даёт отголоски из далёкого прошло-
го в настоящем.
– Вы участвуете в конкурсе «Лучший учитель истории».
Насколько известно, такой опыт не первый в вашей
практике. Что дают конкурсы профмастерства?

– Общественное благо. Нет соперников, есть коллеги. Воз-
можность посмотреть на остальных, перенять приёмы – это
всегда большой плюс. В итоге каждый учитель становится
лучше, а следовательно, выше и качество знаний, передавае-
мых ученикам. И как итог – качество образования растёт на
благо обществу. Конечно, конкурс, который инициировал Ни-
колай Панков,  сложный. В некоторых моментах даже слож-
нее, чем «Учитель года». Но это стоит того!

Анна СЛАВИНА

Любимое дело
ИРИНЫ АНДРЕЙЦЕВОЙ

– Я с раннего детства меч-
тала стать учителем. Любовь к
школе, к детям мне привила
моя мама, которая всю жизнь
проработала в школе учителем
начальных классов, –  призна-
ётся учитель истории и об-
ществознания школы № 21
Ирина Андрейцева.

Более десяти лет Ирина
Викторовна передаёт любовь к
этой науке детям. В отличие от
мамы, работа в начальных клас-
сах не стала её целью. Роди-
лась Ирина в селе Малое Пе-
рекопное Балаковского района.
После получения образования
в Саратове приехала работать

в Балаково. Несмотря на то, что быть учителем – это каждод-
невный и упорный труд, Ирина Викторовна отмечает, что удо-
вольствие от учебного процесса окупает все эмоциональные и
физические затраты.

– Знаете, есть такое высказывание у великого философа Кон-
фуция: «Найди себе любимое дело, и тебе не придётся трудить-
ся ни дня».  И это действительно так.  Тем более история – пред-
мет, от которого невозможно устать! Она всегда нова, она всегда
таит массу сюрпризов. Например, моя любимая эпоха  –  «Двор-
цовые перевороты». Какие исторические фигуры, какие собы-
тия! – с восхищением говорит Ирина Викторовна.

Наряду с наукой призналась педагог в любви и к своим
ученикам. Она утверждает, что современные дети учат видеть
необычное в обыденном, быть открытыми в общении, непос-
редственными. Главное – найти подход к каждому ребёнку, ис-
пользовать нестандартные методы, позволить школьникам ра-
ботать творчески. А творческие люди – ценная находка для
конкурса «Лучший учитель».

– Признаюсь: участвую в таком конкурсе в первый раз. Но
любые соревнования помогают стать более уверенными, не бо-
яться трудностей. Думаю, это будет прекрасный обмен опытом.

А конкурс «Лучший учитель истории» подошёл к третьему
этапу. Впереди у участников ещё один открытый урок.

Анна КИСТРИЦА
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Рафаэль Фёдорович КАРПЕНКО –
полный кавалер ордена Трудовой
Славы, почётный гражданин города
Балаково – 13 февраля будет
отмечать свой 75-летний юбилей.
Это обстоятельство и стало пово-
дом встретиться с ним в редакции.

ЧЕЛОВЕК ОН – НАСТОЯЩИЙ!
Но пришёл он к нам не один, а вместе

с заслуженным учителем России Викто-
ром Ивановичем Уполовниковым. Они
много лет дружат, а теперь ещё и в Сове-
те ветеранов вместе работают: встреча-
ются со школьниками, принимают учас-
тие в городских мероприятиях, выступа-
ют с важными инициативами. Ещё когда
памятник участникам пяти комсомольс-
ких  строек и обновлённая аллея Героев с
монументом солдату-освободителю были
в проекте, их не раз можно было встре-
тить на стройплощадках, да и в кабине-
тах власти они нередкие гости.

– Вот, посмотрите, сколько всего хо-
рошего о моём друге когда-то писали в
прессе, – Виктор Иванович вынимает из
портфеля внушительную подборку пожел-
тевших местных газет: 1981, 1986, 1993,
2002 годы. На некоторых фото Рафаэль
Фёдорович совсем молодой, с непослуш-
ным чубом, с горящими глазами. – Он у
нас и герой (а то, что он полный кавалер
ордена Трудовой Славы, приравнивалось
к званию Героя Социалистического Тру-
да!), и рабочий замечательный, и чело-
век настоящий, и сейчас, на пенсии, жи-
вёт полной и беспокойной жизнью!

Сам же наш герой тем временем
скромно стоит в сторонке и улыбается:
ну, мол, это слишком. Беседуем.

Родился он в 1941 году, 13 февраля, в
селе Николевка Балаковского района.
Казалось бы: простое село, простая кре-
стьянская семья, откуда такое имя-то,
экзотически-заграничное?

– А это моя крёстная виновата, – сме-
ётся мой собеседник. – Она была учитель-
ницей, много читала, много знала. Люби-
мым художником у неё был великий худож-
ник Рафаэль Санти. Вот и надоумила маму
так меня назвать. Но жизнь была посуро-
вее, чем у того Рафаэля. В июне началась
война, отца сразу забрали на фронт, и уже
в августе он пропал без вести – от него с
того времени не было ни единого письма.
Мама осталась с тремя ребятишками – я и
две сестрёнки. Чтобы выжить, мама с деть-
ми и коровой перебралась в город Бала-
ково. И наша кормилица помогла нам не
умереть с голоду в военные годы. Мама
работала прачкой в детском саду.

РАБОЧАЯ  КОСТОЧКА
Окончив восемь классов, единствен-

ный мужчина в семье Рафаэль пошёл на
завод имени Дзержинского учеником то-
каря. Учитель у него был замечательный
– лучший токарь завода Николай Тимо-
феевич. В вечерней школе закончил де-
сятилетку. При заводе была школа мас-
теров, там недоучился – в армию забра-
ли. Ну, а после армии – всё на тот же за-
вод. И 45 лет там отработал, и награды от

Родины получал, и добрую славу тоже там
заработал.

Любознательный и беспокойный по
натуре, Рафаэль не мог тупо исполнять
на токарном станке одну какую-то простую
черновую операцию.

– Ещё когда был учеником токаря, –
вспоминает он, – ходил по цеху, присмат-
ривался, пробовал и на фрезерном, и на
протяжном станке поработать – мне было
интересно. Хотелось всё узнать, всё ис-
пробовать, подходил к старшему масте-
ру: дай, мол, я попытаюсь, сделаю чис-
товую работу. Оставался после смены,
учился сам, главное условие было – чтоб
станок после себя оставить чистым. Я
оттирал его до блеска. А когда в цеху по-
надобился токарь, я стал работать на
этом станке. Упрямый был, старался –
сначала стал ударником пятилетки, по-
том попал на цеховую, на заводскую Дос-
ку почёта, а после уж и на городскую.

– Первый орден когда получили?
– В 1976 году, III степени, за высокие

производственные показатели. Потом в
цехе решили организовать комплексную
бригаду, меня избрали бригадиром. Я
согласился, но поставил условие: обсуж-
дать всё вместе, принимать решение всей
бригадой. Обрабатывали мы от начала до
конца поршень рабочего цилиндра – это
сердце дизеля. У нас было 18 станков, ста-
ли внедрять взаимозаменяемость – что-
бы и на токарном, и на фрезерном, и на
сверлильном каждый мог работать. Ос-
воили полуавтоматы. Кто-то на больнич-
ном – пожалуйста, другой его заменит,

простоев у нас не было. Не успокоился и
на этом. Вместе посовещались и решили
отказаться от наладчика – каждый вполне
мог сам устранить неполадку. Экономится
время, нет простоев. Бригада уверенно
стала выходить на передовые позиции,
ребята стали хорошо зарабатывать.

В 1981 году бригадир Рафаэль Карпен-
ко получает орден Трудовой Славы II сте-
пени – за высокую производительность и
качество работы. И вновь он не успокоил-
ся! Подал несколько рационализаторских
предложений. Родина высоко оценила:
Рафаэль Карпенко становится лауреатом
премии советских профсоюзов. Этот знак
он наряду со всеми тремя орденами Тру-
довой Славы (а в 1986 году получил орден
I степени) носит до сих пор с гордостью на
груди. В том же 1986 году бригада при-
знана лучшей по линии министерства тя-
жёлого машиностроения. А ещё через год
– в 1987 году – Рафаэлю Фёдоровичу было
присвоено звание Почётного гражданина
города Балаково и он был выбран делега-
том 18-го съезда ВЦСПС.

– Но и это ещё не всё, – вспоминает ве-
теран, – в ноябре 1987 года, в год 70-летия
Советской власти, я был на встрече с Гор-
бачёвым в Кремле! И в Карловы Вары
ездил – такое было поощрение за хоро-
шую работу…

Было много хорошего в той, молодой,
прошлой жизни. Это уже после – пере-
стройка, развал СССР... Как не горевать?
Союз распался, и порвались связи, за-
вод залихорадило, народ кинулся на по-
иски работы, которая позволила бы вы-
жить. Радуется сегодня Рафаэль Фёдо-
рович тому, что есть: прекрасной семье –
с супругой Лениной Ильиничной вместе с
1969 года. Их дочь Светлана с ними живёт.

Ветеран сегодня весь в делах, теперь
– общественных. На заводе возглавляет
Совет ветеранов, входит в президиум
объединённого Совета ветеранов войны
и труда и Совет старейшин при район-
ной администрации. Вместе с В.И. Упо-
ловниковым и В.С.  Горенковым часто по-
сещают школы, училища, рассказывают
юному поколению об истории города и
страны. Добились сообща, чтобы школа
в Кормёжке носила имя Героя Советско-
го Союза Ф.П. Полынина, а в школе № 7
открылся музей в честь В.Н. Перегудова.

Да, недаром имя самого Рафаэля
Фёдоровича в 2001 году было занесено в
Малую энциклопедию «Лучшие люди
России». А ещё ему присвоена обще-
ственная медаль «За активную граждан-
скую позицию и патриотизм». Верно го-
ворит его друг В.И. Уполовников: Рафа-
эль – из тех, кто сделал сам свою судьбу!

Ирина БУГАНИНА
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

С тарифом

НЕ СОГЛАСНЫ
Высокие тарифы
на выво мусора
не перестают волно-
вать балаковских
жителей, поднимаю-
щих этот вопрос
на самых разных
уровнях и в различных
инстанциях.

Так, во время пребы-
вания в городе Балаково
первого заместителя
прокурора Саратовской
области В.И. Симшина к
нему на приём обрати-
лись балаковцы, о чём
сообщает заместитель
прокурора города млад-
ший советник юстиции
С.Д. Изместьев:

– В прокуратуре г. Ба-
лаково 22 января провёл
приём граждан первый
заместитель прокурора
области государственный
советник юстиции 3-го
класса В.И. Симшин. Зна-
чительная часть обраще-
ний граждан касалась по-
вышения тарифа на вывоз
мусора.

В частности, заявите-
лями сообщается, что по-
становлением комитета
государственного регу-
лирования тарифов Сара-
товской области от 12 фев-
раля 2015 № 6/1 тариф на
услугу по утилизации и
захоронению твёрдых
бытовых отходов увели-
чен с 38 рублей 21 копеек
до 365 рублей за куби-
ческий метр.

Ход рассмотрения
всех поступивших на лич-
ном приёме обращений
первым заместителем
прокурора области взят на
контроль.

С учётом того, что ре-
шение об установлении
тарифа принято област-
ным комитетом госрегу-
лирования тарифов, кото-
рый является структур-
ным подразделением
правительства области, а
его руководитель имеет
статус министра области,
проверка проводится про-
куратурой Саратовской
области. О результатах
проверочных мероприя-
тий заявители будут про-
информированы.

Нередки случаи, когда граждане вследствие допущенной много лет назад ошибки или
описки в документах (свидетельстве о рождении, заключении брака, смерти и т.п.)
лишаются реализовать свои права. Скажем – на наследство, получение пенсии…

ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

 – Бывали такие случаи,
когда мать была вынуждена
обращаться в суд и устанав-
ливать факт, что горячо лю-
бимый и единственный сын,
рано ушедший из жизни, яв-
ляется её ребёнком, а не по-
сторонним для неё челове-
ком. Или дочь-студентка, по-
терявшая мать, вместо того
чтобы справляться с горе-
чью утраты, для получения
положенной ей пенсии по
потере кормильца должна в
доказать, что указанная в её
свидетельстве о рождении в
качестве матери женщина
является именно той умер-
шей, а разница в написании
фамилии и имени – всего
лишь опечатка. Конечно, это
абсурд, но, к сожалению, та-
кие прецеденты очень часто
возникают в нашей жизни, –
рассказывает судья Бала-
ковского районного суда
Ольга Степаненко.

А доказывать что-либо в
суде, чтобы вы понимали, –
удовольствие недешёвое: в
копеечку влетает оплата
юридических услуг при об-
ращении за составлением
заявлений, нужно отрывать-
ся от учёбы и работы, потом
ещё месяц ждать вступления
по сути бесспорного судеб-
ного акта в законную силу…

Вместе с тем есть более
короткий путь. Он, конечно, не
всегда действенный, но при
удачном разрешения вопро-
са сохранит много времени,
сил. Итак, как это сделать?

Через ЗАГС. Внесение
органом ЗАГС изменений и
исправлений в записи тре-
бует соблюдения двух обя-
зательных условий:

– внесение исправлений
и изменений в актовую за-
пись осуществляется только
при наличии предусмотрен-
ных законом оснований;

– внесение изменений и
исправлений допускается
только при отсутствии спо-
ра о праве.

Если органом ЗАГС при
принятии заявления будет
установлено наличие спора о
праве либо в случае если та-
кой спор возникнет в процес-

се принятия решения, органы
ЗАГС обязаны отказать в удов-
летворении такого заявления.
Но в обязательном порядке
гражданину должны разъяс-
нить его права на разрешение
вопроса в судебном порядке.
Если препятствий нет – изме-
нение осуществляется ЗАГСом
на общих основаниях.

Орфографические ошиб-
ки, как правило, выявляются
при внимательном рассмот-
рении записи акта гражданс-
кого состояния. Например, в
медицинской справке о рож-
дении ребёнка стоит одна
дата, а в свидетельстве о
рождении – другая.

Интересным вопросом яв-
ляется правильное написание
с точки зрения орфографии
старинных редких имён. Так,
при внесении изменений в
записи прошлых лет может
вызывать вопросы правильное
написание имени Пелагея. Ус-
тановить, была ли допущена
орфографическая ошибка,
сложно даже в силу того, что
данное имя имеет разные ва-
рианты написания: «Пеладжа»,
«Пелагия», «Палага» и др.

Тем не менее если уж воз-
никла необходимость изме-
нить сведения, то для состав-
ления заявления гражданин
должен для начала опреде-
литься, куда именно он обра-
тится: в органы ЗАГС по месту
жительства или в органы
ЗАГС по месту хранения запи-
си акта. Защищать свои инте-
ресы можно самолично, мож-
но через представителя.

В заявлении обязательно

должны быть указаны фами-
лия, имя, отчество, дата и
место рождения, место жи-
тельства заявителя, а также
реквизиты записи акта
гражданского состояния, в
которую заявитель просит
внести исправление или из-
менение, дата подписания
заявления и подпись лица,
подающего такое заявление.

Одновременно с заявле-
нием обязательно наличие
следующего пакета докумен-
тов: свидетельство о госу-
дарственной регистрации
акта гражданского состоя-
ния, которое подлежит обме-
ну; документы, подтвержда-
ющие наличие основания
для внесения изменений;
документы, удостоверяющие
личность заявителя.

Срок рассмотрения таких
заявлений составляет один
месяц, при наличии уважи-
тельных причин допускает-
ся увеличение  срока не бо-
лее чем на два месяца.

По истечении этих сро-
ков орган ЗАГС либо прини-
мает решение о внесении
изменений и выдаёт новый
документ, либо в письменном
виде сообщает заявителю о
причинах отказа. И только в
этом случае человек будет
вынужден обратиться в суд.

Пусть не всегда, но данный
внесудебный способ внесе-
ния изменений и исправле-
ний в записи актов гражданс-
кого состояния может облег-
чить порядок восстановления
и реализации прав граждан.

Анна СЛАВИНА

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
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Началось заседание с минуты мол-
чания в память члена Общественного со-
вета Татьяны Зарубиной, которая совсем
недавно ушла из жизни. Отдав дань па-
мяти своему товарищу, общественники
приступили к основной повестке дня. За-
меститель председателя Общественно-
го совета Денис Абакумов выступил с от-
чётом о работе за прошедший год. В те-
чение 2015 года члены Совета не просто
осуществляли общественный контроль за
деятельностью органов правопорядка, но
и активно работали с населением.

Так, в 2015 году состоялось 3 темати-
ческих заседания, 3 выездных меропри-
ятия по районам  Саратовской области,
был проведён контроль содержания за-
держанных и заключённых в местах ли-
шения и ограничения свободы. Инфор-
мационно-просветительская деятель-
ность включила в себя проведение таких
мероприятий, как Всероссийская акция
«Студенческий десант», экскурсии в му-
зей  Балаковской милиции, проведение
информационных лекций, представление
проекта интерактивной карты «Дороги
без проблем». Совместно с сотрудника-
ми ГИБДД  общественники провели опе-

ЧЬЯ МАШИНА? МОЯ!
Замкнутой оказалась ситуация с разделом имущества между тремя бала-
ковцами – бывшей супругой, бывшим супругом и его отцом.

Сбита девушка
Утром 2 февраля автобус, обслу-

живающий одно из предприятий в
Балакове, сбил пешехода. 17-летняя
девушка переходила дорогу в районе
улицы Ленина, 22. Автобус допустил
наезд, так как девушка вышла на про-
езжую часть в неустановленном мес-
те перед близко идущим транспор-
том. Скорая помощь доставила пост-
радавшую в больницу.

Иномарки

НЕ РАЗЪЕХАЛИСЬ
2 февраля на подъезде к новому
мосту, напротив дома № 1 по ули-
це 30 лет Победы, столкнулись ав-
томобили.

– Водитель, управляя автомоби-
лем Hyundai, совершая разворот с
правого крайнего ряда, не уступил
дорогу идущему в попутном направ-
лении автомобилю Volkswagen, – со-
общил инспектор ГИБДД по пропаган-
де Виталий Мамченко.

В результате столкновения  трав-
мы  получил водитель Hyundai и был
доставлен в городскую больницу.

Инспекторы ГИБДД обращаются к
водителям с просьбой учитывать по-
годные условия и состояние поверх-
ности дороги. А пешеходов просят
быть повнимательнее, переходить до-
рогу аккуратно и в положенных местах.

Горел подъезд
Вечером 3 февраля пришло со-

общение о возгорании подъезда жи-
лого дома. 12 человек личного соста-
ва и 2 пожарные машины МЧС горо-
да Балаково немедленно отправились
на место происшествия. Площадь по-
жара составила 2 квадратных метра.
К счастью, погибших и пострадавших
нет. По предварительным данным,
причиной возгорания стал поджог
одного из почтовых ящиков. Ликви-
дировать пожар удалось за 8 минут.

ПРОИСШЕСТВИЯ

СУД ИДЁТ

Как заявила гражданка, её супруг,
желая исключить из числа подлежаще-
го разделу совместно нажитого имуще-
ства денежные средства, тайно снял
часть денег с банковского счёта, на ко-
торые приобрёл автомобиль, оформив
покупку на своего отца.

При разбирательствах стало понят-
но, что договор купли-продажи был со-
ставлен для вида и не имел никакой
правовой основы. Страховка была офор-
млена на сына, машиной пользовался

он сам. И, хотя подпись в договоре зна-
чилась отцовская, сама официальная
бумага была заполнена сыновней рукой.

В суде бывший супруг заявил, что ни-
какого отношения к покупке столь желанно-
го автомобиля не имеет и все операции по
приобретению авто проводились его от-
цом. Так  же, как и оплата, о чём свидетель-
ствует выписка по счёту банковской карты.

Балаковским судом было признано,
что сделка купли-продажи была произ-
ведена незаконно. Однако истицу – в дан-

ном случае бывшую супругу – судеб-
ное решение удовлетворить не смогло,
так как ей было отказано из-за недо-
статочной базы доказательств.

рации «Тонировка», «Детс-
кое кресло», «С Новым го-
дом, водитель!» и т.д. От-
дельная работа была про-
ведена в связи с юбилеем
Великой Победы.

Отчитались о деятель-
ности и члены Обществен-
ного совета из рабочего по-
сёлка Духовницкое. Они от-

метили, что ситуация с правопорядком
действительно улучшилась и что необхо-
димо меньше заседать и больше дей-
ствовать. К слову, председатель Обще-
ственного совета при МУ МВД «Балаков-
ское» Андрей Солдаткин отметил отлич-
ную работу именно общественников Ду-
ховницкого.

Впереди целый год, а значит, многое
предстоит сделать. Программа, ставшая
традиционной, чётко распланирована и
на год 2016. Член совета Владимир Ро-
гов предложил устроить встречу обще-
ственников и граждан округов с участко-
выми уполномоченными.

– Мы в своё время участковых знали
в лицо, –  заметил Рогов. – А сегодня
многие даже не знают, где расположено
их отделение. Предлагаю устроить нам
встречу с полицейскими, которые к на-
роду ближе всего. Причём обращаю вни-
мание, что нужно это сделать, в первую
очередь, в сельских поселениях.

Замначальника  балаковской полиции
Роман Галицкий отметил, что воплотить
идею в явь очень просто:

– Наши участковые всегда отчитыва-
ются о проделанной работе за опреде-
лённый период. Мы предоставим вам
график, чтобы можно было из отчёта сде-
лать открытое мероприятие.

В заключение мероприятия офици-
альный представитель МУ МВД «Бала-
ковское» Алла Семёнова призвала сель-
ских общественников привезти молодёжь
и школьников в музей милиции, а также
в музей им. Н.В. Грибанова, находящий-
ся на родине Героя – в Брыковке Духов-
ницого района. Встречу и организацию
программы сотрудники полиции и чле-
ны Общественного совета пообещали
взять на себя.

Ирина КИСТРИЦА

Первое в этом году заседание
Общественного совета при УВД
прошло в необычном режиме.
Техническое оснащение актово-
го зала здания МУ МВД России
«Балаковское» позволило
провести селекторное меропри-
ятие с участием общественни-
ков из подведомственных
районов:  Духовницкого,
Хвалынского и Краснопарти-
занского.
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ЗДОРОВЬЕ

НЕ ПУГАЙТЕ ИСПУГАННОГО
МАЛЫША!
Современная медицина не
классифицирует детский
испуг как отдельное заболе-
вание, поэтому не следует
рассматривать проявления
страха у детей в качестве
болезненного состояния.

Испуг у маленького ребёнка
может перетекать в склонность к
страхам, симптомы которого уже
можно рассматривать как повод
к обращению к специалисту. Происходить это может по причине неправильного вос-
питания, вследствие получения ребёнком психологической травмы. Тогда детские
страхи вполне способны принять стойкий характер, а на испуг указывают многие
симптомы. Впоследствии испуг, перетёкший в более серьёзную форму, способен вы-
зывать такие симптомы, как заикание, энурез.

У здорового ребёнка испуг обычно выражается эпизодическими симптомами, од-
нако в случаях, когда малыш отличается высокой нервной возбудимостью, нервознос-
тью, страх и испуг могут возникать постоянно.

 Причин для страха у ребёнка предоста-
точно. Наиболее распространённой является
страх остаться одному. Проявляется такой
страх чаще всего тем, что ребёнок ни под ка-
ким предлогом не желает отпускать от себя
папу или маму. Что касается совсем малень-
ких детей, напугать их проще простого, ведь
они не понимают того, что хотят сделать
взрослые, они совершенно незнакомы с окру-
жающим их миром.  После перенесённого
сильного испуга малыш может стать нервным,
просыпаться ночью, постоянно плакать. Если
он уже начал разговаривать, вполне может
перестать делать это либо вовсе начнёт заи-
каться. Ни в коем случае нельзя относиться
легкомысленно к проявлениям испуга у ма-
леньких детей, иначе вполне возможно, что
ребёнок получит психологическую травму, его
эмоциональное развитие будет нарушено или
замедлено.

 В ситуации сильного испуга маленькие
дети остро нуждаются в том, чтобы мама их
успокоила. Своим присутствием, ласковыми
спокойными словами, лёгким поглаживанием,
объяснением мама может снять напряжение
и успокоить малыша. Но если детский испуг
необоснован, необходимо показывать на соб-
ственном примере, что ничего страшного в
этом предмете или явлении нет. Но ни в коем
случае не повышать на ребёнка голос!

БЕЗОПАСНОЕ СЕЛФИ: я люблю жизнь!
«Право на жизнь: безопасное селфи» –  под таким
названием прошла слайд-программа для подростков в
Городской центральной библиотеке.

Что такое селфи, сегодня не знает только ленивый. Селфи –
это разновидность автопортрета с помощью фотокамеры. Все-
го-то и надо – протянуть руку в сторону и сфотографировать
себя. Однако селфи как массовая форма молодёжной культуры
имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Статистика несчастных случаев в результате экстремаль-
ной фотосъёмки неумолимо растёт и заставляет органы право-
порядка бить тревогу. Министерство внутренних дел России
выпустило памятку «Делай безопасные селфи. Крутое селфи
может стоить тебе жизни». Она напоминает молодым людям о
мерах безопасности во время съёмки селфи. Сотрудники Цен-

тра правовой информации распространили памятки среди
участников программы.

В ходе мероприятия ребята рассуждали о плюсах и мину-
сах популярного среди молодёжи увлечения. Может ли селфо-
мания быть психологическим отклонением? Этот вопрос вмес-
те с участниками слайд-программы рассмотрела педагог-пси-
холог центра «Молодёжная инициатива» Татьяна Суханова.  Ре-
бята пришли к выводу: всё хорошо в меру.

Рекомендации для создания привлекательного и безопас-
ного селфи Александра Душкина, фотографа-любителя, заин-
тересовали слушателей. Наглядно продемонстрированные фо-
тоснимки доказали, что для создания необычного селфи не
нужно рисковать собственной жизнью. И к селфи-сессии надо
подходить творчески.

Наш корр.

Бабушка, конечно,
хорошо, но доктор лучше

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ГУЗ СО
«Детская городская больница г. Балаково» Сергей Таран поясняет:

– Про детский испуг, когда грудные дети закатываются в плаче до судорог и
посинения кожи, знают многие. Некоторые считают его сглазом и обращаются

к бабушкам-знахаркам. На самом деле это одно из
проявлений неврологических расстройств, поэто-
му нужно обращаться к детскому врачу неврологу.

Но бабушки-знахарки тоже оказывают помощь.
Когда они что-то нашептали на ребёнка, его роди-
тели успокоились, в результате психологическая ат-
мосфера в доме изменилась в лучшую сторону, что
может способствовать исчезновению приступов у
ребёнка. Этим и объясняется феномен нетрадици-
онной медицины в лечении детского испуга.

Если диагноз младенцу уже поставлен и вне-
запно случился приступ, то нужно брызнуть в лицо
ребёнку прохладной водичкой. Такой отвлекающий
манёвр выведет малыша из состояния, которым был
вызван детский испуг.

И ещё: сейчас время простудных заболеваний.
Если у ребёнка внезапно поднялась температура

выше 38 градусов, нарушен ритм дыхания, у него холодные руки и ноги, синюш-
ный цвет кожи, то не следует откладывать вызов скорой помощи. В то же время,
чтобы обеспечить больному приток свежего воздуха, в комнате, где он находит-
ся, необходимо открыть форточку.

Желаю всем детям расти здоровыми и счастливыми!



19

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

И если с выбором и заменой го-
ловного устройства всё достаточ-
но просто, то приобрести подходя-
щие хорошие колонки проблема-
тично, даже несмотря на их боль-
шой выбор.

Чтобы определиться, какие ко-
лонки поставить в машину, необхо-
димо хорошо ориентироваться в их от-
личиях, учитывая соответствие полной
сочетаемости электрооборудования и
особенностей салона автомобиля.

Для качественного автозвука не до-
статочно просто купить дорогие дина-
мики, магнитолу и установить их в са-
лоне автомобиля. Все эти компоненты
необходимо тщательно выбрать по ка-
честву, дополнить недостающим «обо-

АВТОЛЮБИТЕЛЮ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЛЮБИМЫХ ДЖИНСОВ

Штатная автомобильная акустика
вряд ли кого устроит своим
качеством звучания, тем более
для изысканных меломанов
прослушивание музыки часто
становится нервным испытанием.
Поэтому каждый любитель
качественной музыки в автомоби-
ле старается усовершенствовать
её по своему вкусу.

В каждом шкафу для одежды
завалялось несколько пар джинсов,
которые вы почему-то перестали
носить: протёрлась ткань, слома-
лась молния, джинсы стали просто
малы… А выбрасывать жалко: вещь
качественная, цвет интересный, да
и клёпки такие классные!

Вашим любимым джинсам, из кото-
рых вы выросли, можно дать вторую
жизнь! Причём вполне достойную! Это
доказывает, к примеру, жительница на-
шего города Лариса Щербакова. Ориги-
нальные и полезные вещи  делает она из
старых джинсов своими руками.

– У меня трое детей, сейчас вре-
менно не работаю, – рассказывает Ла-
риса. – Есть время заняться рукоде-
лием. Джинсы – наша любимая повсед-
невная одежда, но и им бывает конец.
Первый мой опыт – практичный и проч-
ный рюкзак, который я сшила мужу на
работу. Понравилось, стала экспери-
ментировать дальше. Сыну для школы

рудованием», выбрать места установки
всех элементов автозвука и провести
умелый монтаж.

Качественное звучание музыки в ма-
шине зависит в первую очередь от вы-
бора головного устройства, то есть не-
посредственно от автомагнитолы. Уста-
новка дешёвой или некачественной кон-
трафактной модели приведёт к звуча-
нию «приёмника из ретрансляции», и

никакие дальнейшие усовершен-
ствования не помогут.

Выбор типа динамиков с учё-
том их мощности в соответствии
с выходными параметрами уси-
лителя (автомагнитолы или до-
полнительного). Причём от типа
акустики будет зависеть выбор
усилителя. Не стоит забывать, что
хороший сабвуфер не просто до-
бавляет нижних звуковых частот,
а качественно меняет всю пано-
раму восприятия звука.

Выбор места установки акус-
тических колонок – важнейший

момент, на который обращают внима-
ние только претенциозные автомобиль-
ные меломаны. Несмотря на то, что до-
биться качественных результатов зву-
чания можно и установкой динамиков
на штатные места, многие сторонники
автомобильного аудиотюнинга стара-
ются изменить формы облицовок са-
лона для более правильной установки
акустики.

Не стоит забывать об умелом про-
ведении монтажа всех элементов, ведь
неправильный выбор даже подводяще-
го к колонкам провода значительно до-
бавит искажений в звучании. Неумелое
проведение звукоизоляции может от-
рицательно повлиять на качество авто-
звука вплоть до возникновения неже-
лательных резонансов на определённых
частотах.

Если хотите быть уверены в том, что
ваш автомобиль будет оснащён отлич-
ным автозвуком, обращайтесь в уста-
новочный центр «Макси» на улице 60
лет СССР. Профессионалы с многолет-
ним опытом не только помогут подо-
брать качественную систему, но и уста-
новят её в кратчайшие сроки.

Телефон для справок
8(8453)353-155.

сшила рюкзак, потом –
дочке, себе сумку. А из
остатков ткани получа-
ются прекрасные фут-
лярчики для мобиль-
ных телефонов.

Галина Николаевна
Щербакова, мама Лари-
синого мужа Романа и
глава огромной приём-
ной семьи, похвасталась,
что невестка и её не ос-
тавила без подарка:
сшила из джинсов
«прочнющую» сумку для
продуктов.

– Вещь для меня про-
сто необходимая, ведь в
магазин приходится хо-
дить ежедневно, а паке-
ты рвутся: семейка-то
большая! – смеётся Гали-
на Николаевна. – А Ла-
риса всех нас одарива-
ет, руки у неё золотые: и

шьёт, и вяжет. Так что с ру-
котворными подарками у
нас в семье нет проблем.
Главное – вещи получают-
ся эксклюзивные, ни у кого
таких нет!

Для справки: джинсы
– вещь самодостаточная,
у них есть карманы, проч-
ный пояс, двойные швы,
заклёпки и т.д. Поэтому,
имея вкус и желание сде-
лать оригинальный пода-
рок, рукодельница сможет
использовать все эти уже
готовые детали и элемен-
ты  как фантазия позво-
лит. На фото это хорошо
видно.

Приглашаем читателей
«БВ» поделиться своим
опытом изготовления по-
лезных вещей для дома,
для семьи!

Марта ЗАБРОДИНА

Дочь Полина
с обновкой

СВОИМИ РУКАМИ
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Виктор УПОЛОВНИКОВ

Упрёк
Памяти М.В. Датского,
погибшего в Либаве (Лиепае)
в июне 1941 года

Защищая от врагов Либаву,
Он погиб на пятый день в бою.
Не лежит он на аллее Славы,
И ему осанну не поют.

Он, скорей всего, не похоронен,
Молодой советский лейтенант.
Был для латышей он посторонним,
А для многих даже – оккупант.

Где же вы, свидетели живые?
Чем был плох для вас наш общий дом?
Мы считали вас всегда своими,
Вы же нас считаете врагом.

И у нас когда-то были хлюсты,
Как у вас. Ведь много лет назад
В честь вождя из бронзы лили бюсты,
Бюсты из цемента – для солдат.

 Вера ФЕДУЛОВА

* * *

Ещё один рассвет и новый день.

Ещё один дар драгоценный свыше.

Раззолотились купола и крыши,

Светла, полупрозрачна даже тень.

Растаяли ночные привиденья,

Приняв обычный вид кустов, коряг.

И, может быть, кто так безмерно благ,

Подарит мне счастливые мгновенья.

Евгений ЗАПЯТКИН

Могила

Совсем мою душу сгубила
У самой дороги могила –
Мне долгие годы в том месте
Мерещились холмик и крестик.

Кладу поминальную розу,
Где стала берёзка берёзой,
Где в детстве я щепкой-лопаткой
Зарыл воробья и рогатку.

Людмила ВОЛОГИНА

Просьба
Помоги, я прошу, помоги мне!
Отогрей меня вечером зимним.
Может, так просто, может, от скуки
Отогрей мои губы и руки.
Прошепчи про любовь. Я услышу.
Отогрей мне прозябшую душу.
Я оттаю, я точно оттаю,
Как роса на траве засверкаю.
Буду нежной луной, жарким солнцем.
Хочешь, светом я стану в оконце!
А пока я прошу: помоги мне,
Отогрей меня вечером зимним.

Екатерина ПУТИЛИНА

                   * * *
Не сработали кулисы,
В будни убежал успех.
Знаменитая актриса
В жизни встретила не тех.

А любимый и желанный
До неё дойти не смог.
Жаль – случайный, окаянный
Погубил любви цветок.

Распахнись, душа живая,
Разорви завесу туч.
Пусть ей сердце освежает
Тёплый ветер, солнца луч.

 Александр КЕНЗИН

Русь

Это верба в весеннем лесу.
Это яркий костёр у реки.
Недоступно гнездо на весу.
По воде уплывают венки.

Это ласковый шёпот в ночи.
Это ржанье коней поутру.
Одинокий старик на печи.
Листопад на холодном ветру.

Это вьюга в широких степях.
Это память минувших веков.
Захудалая жизнь в деревнях.
Паутина в углах потолков.

Виктор УПОЛОВНИКОВ,
Юрий КОВАЛЕНКО

Анатолию Ивановичу Лушникову,
старейшему балаковскому журналисту,
в честь 80-летия посвящается

Мы родились и жили бедняками.
Считай, что в этом смысле повезло.
Мы знали с детства, что богатство – зло,
Если оно не создано руками.

Мы боль народа принимали сердцем,
С ним вместе были в век наш непростой:
Чтоб СССР любили конголезцы,
Мы ездили в Москву за колбасой.

Но плакать нам в жилетку не пристало,
И без икры неплохо проживём.
Ведь соли в жизни нам всегда хватало,
На хлеб ты зарабатывал пером.

Владимир ГОРЕНКОВ

Эхо войны

Война всегда была жестока,
Война всегда была страшна.
И сколько слёз, и сколько боли
Народам принесла она.

И жизни тех, кто не вернулся,
И горе тех, кто воевал,
Всегда бедою обернутся
Тем, кто их ждал и провожал.

И часто гул войны далёкой
Мы слышим, в памяти храня.
Война всегда была жестокой,
Война всегда была страшна!
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КОГДА ОПРАВДЫВАЮТСЯ НАДЕЖДЫ...

В ряду интеллектуаль-
ных игр шашки занима-
ют второе место после
шахмат. Эта увлека-
тельная игра способ-
ствует развитию логи-
ческого мышления,
воспитывает усидчи-
вость, пространствен-
ное воображение
и память. В детском
саду № 65 эта старин-
ная игра нашла достой-
ное место.

22 января 2015 года со-
стоялся шашечный турнир,
в котором приняли участие
ребята подготовительных к школе групп
№ 7, 8 и 11. За ходом соревнований на-
блюдало строгое и справедливое жюри –
родители, администрация и педагоги ДОУ.
На шашечном поле развернулись отнюдь

Турнир дружбы

В МАОУ СОШ № 5 депутата Совета муниципального образования город Ба-
лаково Валерия Жоровича Манукяна давно считают настоящим и предан-
ным другом. Он появляется здесь не только накануне праздников и значи-
мых событий, но зачастую заходит без особого повода, поэтому всегда в
курсе того, чем живёт школа, в чём нуждается, о чём мечтает.

– Уже более 10 лет Валерий Жорович
шефствует над нашим образовательным
учреждением, – рассказывает директор
Н.В. Старовойтова, – за это время он
снискал всеобщее уважение. Сегодня
слова признательности звучат в его ад-
рес и от учеников, и от родителей, и от
всего педагогического коллектива.

Нам действительно повезло, потому
что В.Ж. Манукян не только оказывает
благотворительную помощь в виде ка-
ких-либо услуг, безвозмездной переда-
чи денежных средств, но и является уча-
стником и организатором мероприятий
для школьников, создающих благопри-
ятную атмосферу для формирования
культурно-нравственных ценностей.

Только в прошлом году благодаря
его отзывчивости до неузнаваемости

преобразился школьный двор. У нас по-
явился рокарий, проект которого мы раз-
работали самостоятельно, взяв за осно-
ву идею создания каменистого сада из
разноцветной гальки, имитирующей
плоские клумбы причудливой формы. Ва-
лерий Жорович выделил средства на
приобретение главного украшения ланд-
шафтной композиции – декоративных по-
садочных материалов: можжевельника,
катальп, кустов спиреи и многолетних
цветов. Каменистый сад стал воплоще-
нием наших творческих фантазий. С ран-
ней весны до поздней осени он будет
радовать своей экзотической красотой
жителей и гостей 1-го микрорайона. Од-
ним словом, здорово, когда самые неве-
роятные идеи и замыслы находят под-
держку и понимание.

Давно уже стало доброй традицией
участие Валерия Жоровича в самых глав-
ных школьных праздниках. Так, в День зна-
ний он объявляет о старте самого массо-
вого школьного конкурса «Класс года», уч-
реждённого им пять лет назад. Популяр-
ность этого конкурса среди учеников, ро-
дителей и педагогов объясняется тем, что
он повышает престиж знаний, интеллек-
туальных и творческих достижений уча-
щихся, выявляет и стимулирует наиболее
сплочённые классные коллективы, привле-
кает родителей к участию в совместной с
детьми деятельности. За это время побе-

дители и призёры побывали в самых ин-
тересных развлекательных центрах на-
шего города.

А в рамках профориентационной ра-
боты со старшеклассниками В.Ж. Ма-
нукян часто предлагает поездки на дни
открытых дверей в Вольское военное
училище, в другие учебные заведения
области.

Вообще, Валерий Жорович любит
дарить людям радость. Ежегодно в кон-
це декабря благодаря его заботам в
стенах школы появляется роскошная пя-
тиметровая красавица ёлка, а ученики
начальной школы отправляются в театр
на новогоднее представление.

– Трудно передать, с какой непод-
дельной радостью рассказывали в этом
году первоклассники о спектакле Бала-
ковского ТЮЗа «Волшебная лампа Алад-
дина», – делится директор школы. –
Особенно понравилось малышам ска-
зочное представление с Дедом Моро-
зом, с хороводами возле ёлки вместе с
героями любимых книг. А сколько вос-
торгов было по поводу щедрых сладких
подарков! Хочется подчеркнуть, что по-
добная помощь для нас – это не разовая
акция, а системная работа, которую мы
наблюдаем на протяжении многих лет.

Валерий Жорович всегда будет са-
мым дорогим и почётным гостем на-
шей школы. Для всех нас он является
примером того, каким должен быть че-
ловек, облечённый властью, как он дол-
жен использовать свои депутатские
возможности, чтобы не обмануть дове-
рия избирателей.

Н.В. Родкина

не детские баталии: участники турнира ду-
мали над каждым ходом, осторожничали.
А их одногруппники  оказывали спортсме-

нам отличную поддержку –
исполняли танцы, отгадыва-
ли загадки королевы Шашек
и сопереживали борьбе. Ак-
тивное участие в мероприя-
тии приняли родители, ба-
бушки и дедушки наших вос-
питанников, за что им наша
искренняя благодарность.

В результате упорных
схваток в финал вышли уча-
стники всех трёх подготови-
тельных к школе групп. По-
бедителем стал Владислав
Усимов, 2-е место занял
Ярослав Чуксеев, 3-е место
– у Ярослава Петрянина.

Турнир стал не только ин-
теллектуальным состязанием, но и настоя-
щим праздником дружбы и общения, спло-
тившим ребят. Наши дошколята  ждут но-
вых турниров и конкурсов.

Администрация детского сада № 65

Вы помогаете

людям
От жителей округа и от себя

лично хочу поблагодарить ди-
ректора МКУ «УБДХ» В.Н. Ка-
питанова за первый этап вы-
полненных работ по восстанов-
лению уличного освещения в
Детском парке.

А.Э. Колосов,
депутат Собрания БМР

Выражаю огромную благо-
дарность заведующему отде-
лением Михаилу Анатолье-
вичу Борисову и всему кол-
лективу экстренной хирур-
гии Городской больницы № 1
за профессионализм и чуткое
отношение к пациентам. Желаю
всему коллективу здоровья, не-
иссякаемого оптимизма и бла-
гополучия!

Джемма Сергеевна
Евстигнеева

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТЧИТАТЕЛЬ  ДЕЛИТСЯ
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В общей сложности Булга-
ков потратил на создание книги
более десяти лет. 18 марта 1930
года писатель собственными
руками бросил в печь черновик
романа. К этому поступку Булга-
кова побудило известие о том,
что его пьеса под названием
«Кабала святош» была запреще-
на к постановке.

Но история создания «Мас-
тера и Маргариты» на этом не
закончилась. Оставались кое-
какие наброски, к тому же сам
автор прекрасно помнил содер-
жание романа. Впрочем, Булга-
кову не было суждено дожить до
публикации своего произведе-
ния, которая состоялась только
в 1966 году.

«Фантастический роман» –
именно такой заголовок имела
вторая редакция рукописи. В
ней Воланд обзавёлся своей
разношёрстной свитой, а спут-
ником Маргариты стал безы-
мянный Мастер.

«Мастер и Маргарита»:
интересные факты

Увы, но поклонникам «дьяво-
лиады» приходится довольство-
ваться довольно скромным опи-
санием незнакомца Воланда. А
в первой рукописи, которую Бул-
гаков сжёг, приметам дьявола
посвящено целых пятнадцать
рукописных страниц! Впрочем,
может, оно и к лучшему – вдруг
Воланд продолжает появляться
на Патриарших прудах?

Представляет интерес исто-
рия создания телесериала.
Главным местом съёмок, пред-
ставленных в картине библейс-
ких сцен, стала Болгария. Ради
экранизации был создан насто-
ящий архитектурный ансамбль,
детально воспроизводивший
интерьеры дворца Ирода в Ер-
шалаиме. Москву 30-х годов
снимали в северной столице
России.

Изначально на роль Волан-
да планировали пригласить
Олега Янковского, но тот реши-
тельно воспротивился. По ка-
ким причинам – история умал-
чивает.

Печально про-
славили произве-
дение «Мастер и
Маргарита» умер-
шие актёры – пол-
ный список зага-

дочно ушедших из жизни исполнителей
включает в себя 17 имен.

Александр Абдулов (Коровьев) (29
мая 1953 – 3 января 2008). Коровьев-Фа-
гот по праву может считаться одним из са-
мых колоритных участников свиты Волан-
да. Абдулов, исполнивший роль Коровье-
ва, умер от рака лёгких, развившегося до
четвёртой стадии.

Владислав Галкин (Иван Бездомный)
(25 декабря 1971 – 25 февраля 2010). Ему
принадлежит образ поэта Ивана Бездом-
ного. Официальной причиной смерти счи-
тается острая сердечная недостаточность.
Врачи пришли к выводу, что смерть актё-
ра была спровоцирована сильным не-
рвным истощением.

Илья Олейников (финдиректор Римс-
кий) (10 июля 1947 – 11 ноября 2012). Сыграл
роль финдиректора Римского. Народный
артист России умер от рака лёгких. Многим
зрителям он запомнился как один из веду-
щих юмористической передачи «Городок».

Валерий Золотухин (Никанор Бо-
сой)(21 июня 1941 – 30 марта 2013). Ему
досталась роль взяточника-управдома
Никанора Босого. Причиной смерти Золо-
тухина стала опухоль мозга, не поддающа-
яся оперативному вмешательству.

Кирилл Лавров (Понтий Пилат) (15
сентября 1925 – 27 апреля 2007). Сыграл
иудейского прокуратора Понтия Пилата. В
произведении Пилат мучается сильными
головными болями и даже хочет покончить
с собой, Лаврову было суждено скончать-
ся от лейкемии.

Александр Чабан (следователь)(23
января 1958 – 2 октября 2005). Сыграл сле-
дователя, занимавшегося розысками
шайки Воланда. Был найден мёртвым у
себя в квартире незадолго по премьеры
телесериала. Обстоятельства смерти ак-

Работу над этим литературным шедевром Михаил
Афанасьевич Булгаков начал в 1928 году. Необыч-
ная сама история создания произведения «Мастер
и Маргарита» – подобно герою своей книги, писа-
тель бросил в огонь первую редакцию романа. Но,
как известно, рукописи не горят…

тёра остались невыясненными.
Павел Комаров (сыграл вора) (19 ок-

тября 1967 – 28 сентября 2006). Ему дове-
лось сыграть вора, «попятившего» одежду
Ивана Бездомного на пристани. Комаров

также запомнился зрителю как лейтенант
Цыганёнок из кинофильма «На Дериба-
совской хорошая погода».

Станислав Ландграф (критик Латун-
ский)(15 сентября 1939 – 27 декабря 2006).
Тот самый критик Латунский, которого
ведьма Маргарита хотела застрелить
«прямо в сердце», а затем помиловала и
просила мессира оставить ему жизнь. Что
примечательно – с Ландграфом случился
сердечный приступ.

Евгений Меркурьев (счетовод) (2 ян-
варя 1936 – 27 апреля 2007). Заслуженный
артист России в «Мастере и Маргарите»
сыграл счетовода. Погиб в один день с Ки-
риллом Лавровым, по трагической случай-
ности провалился под лёд на рыбалке. Для
Меркурьева и Лаврова дата 27.04.2007 ста-
ла настоящим числом дьявола.

Юрий Оськин (швейцар Николай)
(7 апреля 1938 – 25 января 2009). Сыграл
швейцара Николая, встречавшего гостей в
доме Грибоедова. Помимо «Мастера и Мар-
гариты» Оськин снялся в 60 кинофильмах,
среди которых «Утомлённые солнцем-2»,
«Собачье сердце» и многие другие.

Дмитрий Поддубный (следователь
НКВД) (18 июля 1963 – 5 апреля 2013). В
телесериале исполнил роль одного из со-
трудников НКВД. В «Мастере и Маргарите»
Поддубный занимался расследованием в
«нехорошей квартире». Причиной смерти
стала черепно-мозговая травма, обстоятель-
ства происшествия расследуют органы.

Кроме того, умерли некоторые актёры,
участвовавшие в эпизодах – Галина Барко-
ва, Валентина Егоренкова, Станислав Со-
колов (секретарь прокуратора Пилата), Ми-
хаил Суров и Станислав Пряхин. Скончал-
ся Андрей Толубеев, голосом которого раз-
говаривает персонаж Алоизий Могарыч.

Как видите, история создания «Мас-
тер и Маргарита» и последующей работы
над этим произведением полна тайн и за-
гадок. Ведь недаром говорят, что с тёмны-
ми силами лучше не шутить…

Проклятье тёмного мессира
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«КОТ И ПЁС»:  НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ
Группа волонтёров по оказанию помощи бездомным
животным «Кот и Пёс» известна своими добрыми делами,
о которых мы не раз рассказываали в нашей газете.

В настоящее время в группе «Кот и Пёс» г. Балаково дей-
ствует  акция «Добро на дому», напоминают защитники жи-
вотных. Позвоните по телефонам: 8 927-161-48-70, 8 987-
328-95-45, 8 927-227-31-78, 8 927-279-67-70 –  и мы сами
приедем к вам.

Пожертвовать можно всё что угодно: продукты и корма
для бездомных животных; одежду, обувь, бижутерию, стату-
этки, которые будут переданы на реализацию в магазин «Фиш-
ка», ТЦ «Гранд». Можно также оказать финансовую помощь.
Все вырученные средства пойдут на лечение и поддержку

брошенных беззащитных животных.
Узнать больше информации о нашей деятельности и  ад-

реса точек для пожертвований можно в соцсетях: http://
vk.com/cat_dog_balakovo,  http://ok.ru/pomogemwmeste.

Если вы хотите сделать вклад в спасение бездомных жи-
вотных, группа «Кот и Пёс» волонтёров г. Балаково готова при-
нять вашу посильную помощь.

 Наши реквизиты:
Карта СБ 4276 8560 1488 3825,
Киви-кошелёк 8-927-227-31-78,
Яндекс-кошелёк 410012429888979.
ГОЛОДНЫЙ НОМЕР  Билайн 8-906-152-96-39.
Помогать не сложно, нужно только захотеть!

Зимой на городских улицах нередко
можно увидеть на выгуле домашнюю
собаку, одетую в тёплый зимний
комбинезон, а иногда и в мягкие сапож-
ки. Признайтесь честно, многие отно-
сятся к такой картине достаточно
скептически. Однако только настоящий
кинолог может объяснить, почему в
холодное время приходится облачать
собак в тёплую одежду. К примеру,
довольно морозостойкими считаются
маламуты, сибирские лайки и чау-чау.
А вот если вы хозяин добермана,
борзой, декоративных видов, коротко-
шёрстных или голых собак, то поду-
мать о защите питомца в мороз всё-
таки придётся.

Совет № 2
Но обморожение – это не един-

ственная угроза, которой может под-
вергнуться питомец на прогулке.
Особенно в морозные дни мы ста-
раемся побыстрее закончить про-
гулку с собакой, нередко дёргая по-
водок, дабы поторопить своего лю-
бимца.

– Не делайте резких движений
и не дёргайте собаку за поводок, –
предупреждает Павел Шалимов. –
Под снегом может скрываться ко-
варный лёд. В таком случае собаке
проще простого заработать вывих
или растяжение, что может дать о
себе знать и в старости.

Совет № 1
– Излишнее вычёсывание, стрижка или обрезание шерсти плохо скажется на

здоровье собаки, – рассказывает опытный собаковод Павел Шалимов. – Не лишай-
те своего друга шубы в зимний период. Толстый слой шерсти и подшёрстка зимой
предусмотрены природой для изоляция тела собаки от переохлаждения. Домашние
собаки привыкли к тёплой квартире, и выход на улицу для них может стать стрес-
сом.  Хорошо, если собака может быстро сделать свои дела, но если вы видите, что
собака дрожит, поджимает лапы, проявляет признаки беспокойства – пожалуйста,
заведите своего питомца домой! Переохлаждение может привести к простудным
заболеваниям, которые могут очень тяжело протекать у наших любимцев, а также
требуют дорогостоящего лечения. Одевайте собак, защищайте грудь, уши, лапы –
наиболее уязвимые места. Сейчас просто огромный выбор одежды для питомцев.
Однако не все собаки любят одеваться. Если вы не приучили к этому процессу
собаку в нежном возрасте – взрослой собаке  сложнее привить этот навык. И ещё: ни
в коем случае не используйте металлические аксессуары, это чревато травмами и
обморожениями!

Совет № 4
 Павел Шалимов обращает внимание на то, что зимой нуж-

но внимательно отнестись и к рациону питания домашнего
питомца:

– Неважно, какой породы ваша собака. Организм любого
животного испытывает нагрузки в зимний период намного
больше, чем в любое другое время года. Во-первых, ему
нужно обеспечить самого себя достаточной энергией, чтобы
не замёрзнуть. А во-вторых, любая прогулка зимой усложня-
ется. Именно поэтому в морозную погоду рацион питания
должен быть кардинально изменён. Самым оптимальным ва-
риантом будет не увеличение количества порций либо час-

Совет № 3
Также под снегом могут скрывать-

ся различные острые предметы и ос-
колки. На холоде травма даст о себе
знать гораздо позже, чем была полу-
чена, и время будет упущено. Внима-
тельно осматривайте места прогулок.
В ветеринарных аптеках продаются
специальные кремы для лап, предназ-
наченные как раз для холодного вре-
мени года. При их использовании мно-
гих проблем можно избежать. Отно-
сится это и к соли/песку, которые вы-
зывают раздражение подушечек лап.
После прогулки воспользуйтесь спе-
циальным зимним шампунем для лап.

тоты приёмов пищи, а повышение калорийности корма. Это
нужно сделать, изменив сам продуктовый набор и доли про-
дуктов в порции. Если вы кормите питомца натуральным кор-
мом, то необходимо увеличить содержание жиров,  мяса и
мясных субпродуктов. Лучше всего давать собакам рубец –
он очень богат микроэлементами и другими необходимыми
питательными веществами. Обязательно кормите своего
питомца кисломолочными продуктами 2–3% жирности, по-
мимо белка они обладают полезными минералами и микро-
организмами. Кроме того, в еду рекомендуется добавлять
пророщенные злаки овса, пшеницы, фасоли. Их нужно мелко
нарезать и добавить вместе с корешками.

Ксения ЛУГОВАЯ
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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. Захаровых,
4, рем., меб., 1180 т. р. 8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, 125, б/б, без рем., 630 т. р.
8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ак. Жука, 17а,
встр. мебель, 1900 т. р. 8-937-634-10-05.
– 1-к. кв., 45 кв. м, 2/4, ул. Титова, 51,
пл. окна, счётчики, газ. колонка, б/з,
1500 т. р., торг. 8-927-059-22-04.

1-4в 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.

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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., 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., 48,2 кв.м, 4/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 53, б/з, все счёт., нов. сантех.,
част. ремонт, 1600 т. р. 8-906-314-61-12.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 8а м-н, чистая, хор. сост., без
посред. Срочно! 8-927-136-37-50.

– 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, 14 кв. м, напротив ТЦ «Кит»,
уд. на 2 семьи, пл. окно, нов. дер. дверь,
хор. сост. 8-927-108-17-47.
– Комнату, 18 кв. м, 4 эт., ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, уд. на 8 семей, 450 т. р.
8-927-128-62-89.
– Комнату, 18 кв. м, 4/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, 730 т. р. 8-929-779-55-67.
– Малосемейку, 13 кв. м, 5 м-он, с ви-
дом на Волгу. 8-927-104-35-71.

– 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, 1400 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. 8-937-229-72-56.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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.

меблир. 8-919-830-76-85.
– 2-к. кв., 33/53/8 кв. м, 6/9, 8а м-он,
хор. сост., 1860 т. р., торг. 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.
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– 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.

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. Еланка, 120 кв. м, 2-эт., газ,
скв., уд. в доме, гор./хол. вода, баня, душ,
хоз. постр., 14 сот. 8-927-148-70-94.
– 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,

ДАЧИ
– 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 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),
молод. насажд., дерев. дом, 2 веран-
ды, в/провод. 8-927-053-22-31, 49-
09-93.
– Дачу в Меровке, 12 сот., кирп. дом,
есть всё. 8-903-475-30-34.
– Дачу, «Пески», 4 сот., бер. Волги.
8-927-626-43-66.
– Дачу, «Пески», 4 сот., яблони, вишня,
дом недостроен, 100 т. р., торг. 8-927-
626-66-45.

недорого. 8-937-259-15-97.
– 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.

СДАМ
– Малосемейку, 5а м-не. 8-927-
135-51-15.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату в 2-к. кв-ре, 9 м-не. 8-927-
225-32-77.
– 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., 4б м-не, порядочной семей-
ной паре или студентке, 6 т. р./мес.+с-
чётчики. 8-937-265-80-82, Мария.
– 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., 3 м-н, ремонт, на длит. срок,
8 т. р./мес. 8-927-629-49-12.
– 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.
– 3-к. кв., ж/г, 1-1,5 мес., с мебелью,
недорого. 8-927-056-47-09.

МЕНЯЮ– Дачу, «Пески», («Радуга»), 5 сот., река
рядом. 8-987-823-70-76.
– Дачу, «Пески», 5 сот., цена договор-
ная. 8-927-151-23-41.
– Дачу, «Пески», 6 сот., рядом ост.,
магазин, судоход. канал, 250 т. р., торг.
8-927-113-90-53, 8-937-268-67-43.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга.
8-937-264-48-29.
– Дачу, «Приморье-1», 6 сот., все на-
сажд., без дом., большая ёмк. забор,
ворота. 8-937-246-39-05.
– Дачу, «Путеец» (р-н «Гидромонта-
жа»), 5 сот., 20 т. р. 8-937-144-89-59.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., все насажд.,
домик дерев., свет, берег Волги. 8-927-
153-35-29.
– Дачу, «Романтик» (АЭС), 10 сот., 2-эт.
кирп. дом 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 6,5 сот., есть
всё, можно под стр-во дома, 100 т. р. 8-
927-058-92-21.
– 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.

– 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, х. Караси, 10 сот. 8-927-121-
80-66.
– 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, 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.

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.
8-937-229-72-56.

– 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.
– с. Еланку – на Балаково. Дом, 120
кв. м, 2-эт., 14 сот., скв., уд. в доме, вода
хол./гор., хоз. постр. – на 2-, 3-к. кв. 8-
927-148-70-94.
– 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.
недостр. коттедж, 250 кв. м, 20 сот.,
гараж,  мастерская, сауна  – на жильё.
8-937-636-58-60.
– Деревню в Духовницком р-не –
на Балаково. Дом, есть всё и 1-к. м/с,
ул. Вокзальная – на 1,-2-к. кв-ру, вари-
анты. 8-906-311-90-88.

– 4-к. кв., ул. Свердлова, 45, с мебе-
лью. 8-917-204-82-49.
– 4-к. кв., 83 кв. м, 2/9, ул. Лобачевско-
го, 120 (4б м-н), рем., 3 млн. 8-927-225-
18-07.
– 4-к. кв., 2/5, р-он ст. вокзала, б/б,
дёшево. 8-927-106-85-60.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

– Склад, ул. Транспортная, 4, 10,2 кв. м,
со стеллажами, коммуникации, охрана,
200 т. р. 8-937-636-58-60.
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– 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.
– Раковину, унитаз, пр. СССР, по 500 р.
8-917-322-47-36.
– 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.

– Диван раскладной, 75х140х190, отл.
сост., 2 т. р. 8-937-25-000-84.
– Диван, 150х70, нераскл., отд. для бе-
лья, 2 т. р. 8-927-225-65-59.
– Диван, раскл., на 2-уров., кресло «эко-
кожа» тёмно-корич., 15 т. р. 8-927-163-
22-73.
– 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.

ПРОДАМ

– 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.
– Камеру мороз. «Саратов», 3 т. р. 8-
937-148-25-54.
– 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.
– Морозильник, 300 л, пр. Германии. 8-
937-229-21-01.
– 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.
– 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.
– Радиоприёмник, 50-60 гг, радиолам-
пы, радиодетали, 8-927-141-83-48.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Балалайку, 3-струн., 2500 т. р. 8-927-
225-65-59.
– Бандаж послеоперац., 4хL, нов. 8-
937-229-88-46.
– Бегонию цветущую, жёлтую. 8-927-
156-79-30.
– Бандаж послеоперационный, 4хL, но-
вый. 8-937-229-88-46.
– Ватин полушерстяной, 2,90 м. 62-53-18.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Ингалятор компрес., пр. Японии, но-
вый, 2500 т. р. 8-927-132-46-40.
– Кастрюлю алюмин., 50 л, новая. 62-
04-80.
– Книги «Венок славы», «Война 41-
45»,10 т. хор. переплёт, 3 т. р. 8-937-
148-25-54.
– Люстру для натяж. потолка. нов. 8-
937-263-64-66.
– Магниты на холодильник, 50 р. 8-927-
227-03-30.
– Ножеточку эл., 20 Вт, отл. сост., недо-
рого. 8-937-966-01-51.
– Оборудование торговое, для пром.
товаров, цв. красный, отл. сост., недо-
рого. 8-937-222-52-37.
– Памперсы для взрослых № 3, недо-
рого. 8-937-248-06-25.
– Памперсы для взрослых № 3. 8-927-
626-92-77.
– Подушки нат., пух. гус., 80х80. 8-903-
385-66-11.
– Посуду: стаканы 20 шт., тарелки, сер-
виз чайн. 12 персон. 8-937-263-64-66.
– Скороварку, 7 л, новая. 62-04-80.
– Тележка мет., с платформой. 8-927-
105-63-09.
– Фотоаппарат зерк. «Олимпус», циф-
ровой, со штат. объек. 25 мм, отл. сост.
8-927-124-21-04.
– Цветы: синие фиалки, декабрист, фи-
лодендрон, диффенбахию, дёшево. 33-
79-61.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– 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.
– Санки с ручкой, на колёсиках, матрас,
800 р. 8-927-132-46-40.

– 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.
– 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, р. 52/2, элегант., красив. мех,
нов., 4 т. р. 33-79-61.
– Пиджик муж., р. 50-52, темно-зелё-
ный, отдноборт., пр. германии. 8-927-
229-66-22.
– 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.
– Полушубок жен., р. 46-48, цв. чёрный,
гор. коз., капюш. из чернобурки, 3 т. р.
8-927-132-46-40.
– 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. 56-57, норка, корич. 8-
937-263-64-66.
– 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., хор. сост.
8-927-102-28-01.
– Шубу, р. 50-52, норка, коричн., кусочк.,
хор. сост., 10 т. р. 8-937-263-64-66.
– Шубы муж и жен., р. 46-50, цигейка.
8-937-144-27-05.

– Вещи и обувь подрост., б/у, хор. сост,
недорого. 8-937-222-52-37.
– 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.
– 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.

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 жен., зимние. 8-937-144-27-05.
– Сапоги муж., р. 41, зимн.. кожа и мех
нат., б/у. 8-987-382-57-94.
– 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, р. 39-40, натур. мех и кожа, но-
вые. 8-927-141-12-51.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

– Одежду на мальчика от 0 до 3 лет, б/у.
8-927-110-57-02.
– Платье праздничное на дев. 5-6 лет,
красное, 1 т. р.  8-927-225-65-59.

– 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, 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.
– Ниву-Шевроле, 2010 г., цв. тёмно-
серый металлик, пр. 63 т. км. 8-927-164-
53-14.
– 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.
– 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 мет., 3,5х5,5, 25 т. р. 8-927-132-
46-40.
– 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, 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

– Автомагнитолу Hertz MPK-130, 3 PRO,
недорого. 8-937-268-69-20.
– Автомагнитолу Пионер-DEH-P 77 00
МР, недорого. 8-937-268-69-20.
– АКПП Hyndai Elantra, недорого. 8-937-
268-69-20.
– 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.
– 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
– 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.
– 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.
– Коньки  дет., хоккейные, дёшево. 8-
906-148-81-25.
– Лыжи, палки лыжные. 8-987-382-57-94.

– 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.
– Прожектор для гаража, армейск.,
сушка авто, обогрев, 1 т. р. 8-917-322-
47-36.
– 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.

– 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-2, декабрь 2010 г., цв. бе-
лый, дв. 1,6, парктроник, автозап., ка-
мера задн. вида, видеорег., чехлы, иде-
альн. сост., 450 т. р. 8-937-146-18-24.
– Ford Transit, 1986 г., цв. красный,
дв. 1,6, 6-местный. 8-927-059-05-21.
– Hyndai Elantra, 2004 г. 8-937-268-69-
20.
– 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.

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.
– Приму в дар швейную машину. 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.
– Шиншилу с клеткой, недорого. 8-927-
152-97-74.

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.
– ВАЗ, Оку, Ниву, классику, в любом сост.
8-927-132-79-33.
– 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. 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 от 250 р. 8-927-054-12-99.
– ГАЗель. Термобудка-рефрижератор. 8-927-623-93-44.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель-тент. 68-30-36, 8-927-225-30-36.
– 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. Перевозка
пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежа-
чих больных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель, 16 куб. м. 8-937-636-20-30.
– Балаково – Москва – Балаково. Межгород. Перевозка мебели. 8-927-
225-35-03, 68-35-03.
– ГАЗель-термо. Город/межгород. Квартирные, дачные переезды.
Грузчики, буксировка авто. 8-937-256-36-62.
– Вывоз стройхлама и пр. 8-937-813-31-91.
– ГАЗель-термобудка. Город/межгород. 8-937-25-311-25.
– ГАЗель. Межгород от 8 р./км. Москва ежедневно. 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. Грузчики.
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. 8-906-304-73-84.
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.

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.
– Гидромолот «Bobcat» бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– 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-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– 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

Тамада+. 8-927-102-08-46.

Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
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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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– Вахтёра, уборщицы, сторожа, продавца.
8-937-269-53-86.
– Помогу убрать в квартире, приготовлю обед,
принесу продукты. 8-929-775-22-92.
– Помощницы по хозяйству, 1-2 раза в не-
делю. 8-927-625-89-10, 33-05-31.
– Различ. специальностей, умелец-технарь,
58 лет, в остров. части города. 8-953-632-
54-55.

ИЩУ РАБОТУ

– Дворник, убор-
щик помеще-
ний, жилгоро-
док. 8-927-163-
97-16.
– Заведующий
детским клубом
(работа с деть-
ми). 39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО САРАТОВСКОЙ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТЯМ

410065 г. Саратов, ул. Лунная, 27,
контактный телефон пресс-службы: (8452) 39-14-74

Пограничное управление проводит набор кандидатов для про-
хождения военной службы по контракту в пограничных органах
ФСБ России на должности прапорщиков. Отбираются граждане
России в возрасте от 18 до 40 лет, пребывающие в запасе ВС РФ,
по состоянию здоровья пригодные к военной службе, имеющие
образование не ниже среднего (полного) общего. В том числе
заканчивающие учебные заведения по программе высшего про-
фессионального образования в 2016 году (не проходившие воен-
ную службу по призыву).

Кандидатам на военную службу по контракту в пограничные
органы ФСБ России необходимо пройти в установленном поряд-
ке медицинское освидетельствование, профессиональный пси-
хологический отбор, проверку уровня физической подготовки и
быть признанными годными к военной службе по контракту в орга-
нах Федеральной службы безопасности. На прохождение всех
испытаний конкурсного отбора в целом потребуется от 6 до 12
месяцев, поэтому с выбором военной профессии стоит опреде-
литься заблаговременно.

Кроме того, проводится набор граждан из числа выпускников
средних школ и вузов для поступления в высшие военные учеб-
ные заведения Федеральной службы безопасности России и
Федеральной службы охраны России в 2016 году (воинское зва-
ние – офицер, срок обучения – 5 лет), а также на потоки обучения
для получения среднего профессионального образования (воин-
ское звание – прапорщик, срок обучения – от 2 до 3 лет).

Перечень учебных заведений:
– Московский пограничный институт ФСБ России (г. Москва);
– Голицынский пограничный институт ФСБ России (Московс-

кая область, Одинцовский район, г. Голицыно);
– Калининградский пограничный институт ФСБ России
(г. Калининград);
– Курганский пограничный институт ФСБ России (г. Курган);
– Хабаровский пограничный институт ФСБ России (г. Хаба-

ровск);
– Институт береговой охраны ФСБ России (Краснодарский

край, г. Анапа);
– Академия ФСБ России (г. Москва);
– Академия ФСО России (г. Орёл).
Желающим узнать условия приёма и порядок направления

в учебные заведения указанных органов необходимо обратиться
в Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самар-
ской областям (г. Саратов, ул. Лунная, 27, телефон (8452) 39-14-54)
или его подразделения, расположенные:

г. Самара: (846)331-38-65
г. Казань: (843)231-49-72
г. Нижний Новгород: (831)256-74-52
г. Ульяновск: (8422)28-79-68
г. Уфа: (347)229-04-95
г. Пермь: (342)294-95-75
г. Чебоксары (8352)51-30-21
г. Нижнекамск (8552)79-09-40.

Пресс-служба Пограничного управления

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение

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

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Балаковский филиал

Проводит набор на курсы
по программе повышения квалификации

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКАЗАМИ»

(базовый уровень – 120 учебных часов)

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

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

государственных и муниципальных нужд»

Наш адрес: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Чапаева, 107.

Дополнительная информация и запись на курсы
по телефону

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

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

По окончании обучения слушателям выдаётся
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ – ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА

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

Консультации специалистов
2016 г.

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

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

Преимущества военной службы:
обеспечение обмундированием, бесплатным пита-

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

Заключив контракт,
вы сделаете правильный выбор!

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

Александр КАЛИНИН,
начальник отдела ВКСО по г. Балаково,

Балаковскому и Духовницкому районам
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Растим
счастливого

ребёнка
Детство – это беззаботная и счаст-
ливая пора. И  в этот период взрос-
лые сталкиваются со множеством
детских вопросов: «А почему?
А зачем? А что это?».  И не всегда
молодая мама или папа могут
ответить  своему маленькому
«почемучке».

 Именно для родителей, которым не-
обходима помощь,  в  нашем   детском
саду № 12 «Журавушка» открылся кон-
сультационный пункт для родителей и
детей, не охваченных  дошкольными  уч-
реждениями.

На базе детского сада бесплатно
проводят консультации специалисты.
Они  помогут вам найти ответы на труд-
ные вопросы, организовать детский до-
суг, подскажут, как заинтересовать ребён-
ка  заняться творчеством.

Мы ждём вас по адресу: улица Факел
Социализма, 28 – детский сад № 12 «Жу-
равушка».

Телефон для справок 35-25-39.
Счастливый ребёнок  – наша работа!

Администрация д/с № 12

НАЛОГИ

РОДИТЕЛЯМ

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
С 1 января 2016 года в Саратовской
области снижается налоговая
нагрузка на субъекты малого
предпринимательства, применяю-
щие упрощённую и (или) патент-
ную системы налогообложения.

С 2013 года в Саратовской области
для индивидуальных предпринимате-
лей действует патентная система на-
логообложения (Закон Саратовской об-
ласти от 13 ноября 2012 года № 167-
ЗСО), которая является наиболее удоб-
ной и простой в применении (учёт до-
ходов от реализации ведётся в книге
учёта доходов, налоговая декларация
в налоговые органы не предоставляет-
ся). Стоимость патентов по установлен-
ным в настоящее время 50 видам пред-
принимательской деятельности зави-
сит от места ведения предпринима-
тельской деятельности (муниципально-
го образования). С 1 января 2016 года
стоимость патентов снижается по 49
видам предпринимательской деятель-
ности, количество видов деятельнос-
ти, подпадающих под патентную сис-
тему налогообложения, расширено до
64 видов (Закон Саратовской области
от 25 ноября 2015 года № 151-ЗСО).
Расчёт стоимости патентов можно про-
извести по налоговому калькулятору на
сайте Федеральной налоговой службы

www.nalog.ru (раздел «Все сервисы»).
С 1 июня 2015 года в Саратовской об-

ласти введены двухлетние «налоговые ка-
никулы» для впервые зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в произ-
водственной, социальной и (или) научной
сферах. Перечень видов деятельности
установлен Законом Саратовской облас-
ти от 28 апреля 2015 года № 57-ЗСО.

С 1 января 2016 года двухлетние «на-
логовые каникулы» дополнительно вво-
дятся для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность в сфере бытовых услуг на-
селению (Закон Саратовской области от
25 ноября 2015 года № 150-ЗСО).

Законом Саратовской области от 25
ноября 2015 года № 152-ЗСО с 1 января
2016 года продлеваются действующие
ранее пониженные налоговые ставки 5%,
6% и 7% (вместо 15%) для организаций и
индивидуальных предпринимателей,
выбравших по упрощённой системе нало-
гообложения в качестве объекта налого-
обложения «доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов», и осуществляющих ин-
новационную деятельность, деятельность
в сферах производства товаров и услуг
для детей, обрабатывающих производств
и строительства. Также устанавливается

пониженная налоговая ставка в размере
1% (вместо 6%) для организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, выб-
равших в качестве объекта налогообло-
жения «доходы» и осуществляющих де-
ятельность в области ремёсел и народ-
ных художественных промыслов, научных
исследований и разработок, в сферах
дошкольного образования детей и до-
полнительного образования детей и
взрослых, дневного ухода за детьми,
предоставления социальных услуг.

С целью определения оптимально-
го режима налогообложения министер-
ство экономического развития и инве-
стиционной политики Саратовской об-
ласти рекомендует субъектам малого
предпринимательства ознакомиться с
принятыми законами.

С направлениями поддержки
субъектов малого и среднего пред-
принимательства можно ознако-
миться на сайте министерства
mineconom.saratov.gov.ru (раздел
«Функции и задачи»/подраздел
«Развитие предпринимательства»),
Портале малого и среднего пред-
принимательства Саратовской обла-
сти msp.saratov.gov.ru.

Министерство экономического
развития и инвестиционной

политики Саратовской области

ЦИФРОВОЕ ТВ
(Продолжение. Начало в № 5 от 02.02.16 г.)

С приходом  цифрового телевидения в Саратовскую область наши
жители могут принимать полюбившиеся телеканалы в новом цифро-
вом формате с минимальной потерей качества, а в перспективе
пользоваться рядом передовых услуг (видео по требованию, элект-
ронный гид, электронное правительство, адресная система оповеще-
ния и т.д.).

В чём преимущество цифрового эфирного телевидения от ФГУП «Россий-
ская телевизионная и радиовещательная сеть» перед коммерческими пред-
ложениями?

Преимущество цифрового эфирного телевидения ФГУП «Российская те-
левизионная и радиовещательная сеть» – принципиальное отсутствие або-
нентской платы за основные обязательные общедоступные каналы первого (20
телеканалов и 3 радиоканала) и второго мультиплексов, а также перспективная
возможность получения отдельного пакета телеканалов высокой чёткости и в
случае ожидаемого принятия правительственных решений получения новых,
необычных для традиционного телевидения, информационных услуг: системы
оповещения в случаях чрезвычайной ситуации, доступ к «электронному прави-
тельству» и многое другое.

Какие марки телевизоров со встроенным декодером формата DVB-T2 уже
выпускаются, где их можно приобрести?

Практически все известные производители телевизоров  выпускают теле-
визоры со встроенным декодером формата DVB-T2.

Нужно ли покупать новый телевизор, чтобы смотреть эфирные цифровые
телеканалы?

Цифровые эфирные телепрограммы можно смотреть и с обычным телеви-
зором, если подключить к нему цифровую эфирную телевизионную приставку
(декодер), которые тоже присутствуют в торговой сети.

Окончание в следующем номере.

НОВАЯ УСЛУГА
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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+).
10.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «РОМЕО +
ДЖУЛЬЕТТА».  (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+).
21.00 Х/ф «КТО Я?»
(12+).
23.10 «Дом 2» (16+).
00.10 «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+).
14.25 «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.
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ». (16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные
новости.
01.15 «Время
покажет». (16+).
02.10, 03.05 Наедине
со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.15 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 «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 «КУЛЬТ».
(16+).
23.35 Честный
детектив. (16+).
00.35 Д/ф «Сети
обмана. Фальшивая
реальность».
«Прототипы. Капитан
Врунгель». (12+).
02.10 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
03.10 Д/ф «Под
властью мусора».
(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+).
09.30 «Взвешенные
люди». (16+).
11.30 Х/ф «СТИЛЬ-
НАЯ ШТУЧКА». (16+).
14.00 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА».
(12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.50 «Афиша» (12+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «Я -
ЧЕТВЁРТЫЙ». (16+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях». (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Х/ф «СМЕРТЬ
НА ПОХОРОНАХ».
(16+).
03.35 Х/ф «ВОСПИТА-
НИЕ ЧУВСТВ». (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». (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
МЕСТЬ УРДАЛАКА».
(12+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 00.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ТАКСИ-4».
(16+).
21.40 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ
ДОНОВАН». (18+).
01.30 «Секретные
территории». (16+).
02.30 «Странное
дело». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошанс-
ким. (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 «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на 5» . (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
19.00, 01.40 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». (16+).
01.10 «День ангела». (0+).

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 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.30, 12.00, 14.00 КВН на бис. (16+).
11.00, 13.00 КВН. Высший
балл. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(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-2». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 Т/с «ФАРГО». (18+).
01.35 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ». (16+).
03.45 Д/с «100 великих». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ
ЗВОНОК».
12.25 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА».
15.10 Х/ф «ОН».
16.40 Д/ф «Ирригационная
система Омана».
16.55 Иностранное дело.
17.40 «Музыка современных
композиторов».
18.30 Д/ф «Чистая победа.
Штурм Новороссийска».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов».
21.30 «Тем временем».
22.15 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России».
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
02.40 Д/ф «Квебек».

06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.35 Служу России!
07.10 Новости. Главное.
07.50, 09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «БАТЯ». (16+).
18.30 Д/ф «Ангелы-хранители Ограничен-
ного контингента». (12+).
19.20 «Специальный репортаж». (12+).
19.45 «Научный детектив». (12+).
20.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС». (16+).
22.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». (12+).
00.10 Х/ф «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА». (12+).
01.45 Т/с «АЛЫЕ ПОГО-
НЫ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

15 февраля – после 11:07
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства.
Неблагоприятное время для
обращения больших денеж-
ных потоков – решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раскаяния,
покаяния и прощения грехов
другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.Именины: Василий.

Праздники: День памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами Отечества,
Международный день детей, больных раком,
Сретение Господне у восточных христиан.
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06.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
08.20 Х/ф «ФАРТ». (16+).
10.20, 04.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
СУД». (16+).
12.20 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+).
14.20 Х/ф Мой сводный брат
Франкенштейн. (12+).
16.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
18.20 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
20.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
22.00 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).
00.30 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
(16+).
02.25 Х/ф «ФАРТ». (16+).

06.00 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
06.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (16+).
08.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник». (12+).
09.00, 16.05, 21.55, 04.10 «На-
медни 1992-1999». (12+).
09.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
12.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
14.10 Д/ф «Два часа с барда-
ми». (12+).
16.55 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).
18.00 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ». (16+).
19.40 Д/ф «Бесаме мучо». (12+).
20.10 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
22.40 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
00.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
01.05 «Спето в СССР». (12+).
01.50 «Маски в армии». (16+).
02.40 «Муз. история». (12+).
02.45 «Свидетель века». (12+).
03.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (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.
Знаки судьбы. (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 «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
02.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2:
СКРЫТАЯ УГРОЗА». (16+).
04.00 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+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
11.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.25, 04.30 «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 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ». (16+).
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ».
(16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ». (12+).
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+).
15.10, 04.05 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. (16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50, 03.35 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ». (16+).
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ».
(12+).
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Главная тема». (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В
НЕВЕСТУ БРАТА». (12+).
02.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
03.05 Д/с «Другой мир». (12+).
04.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-
2». (12+).

05.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (16+).
06.30 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).
08.20 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
10.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
14.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
16.00 М/ф «Девять». (16+).
17.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
19.00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
21.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(12+).
23.00 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ
ШКУРЕ». (16+).
01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
03.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ». [6+].
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». [16+].
12.50 «В центре событий». [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!
Техника обмана». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание». [12+].
15.40 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВА-
ДЬБА». 1-я и 2-я серии. [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Новый Вавилон». Специ-
альный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА.»Зимние
витамины. Овощи». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Акробатический рок-н-
ролл. Доверяй! Мечтай! Летай!»
[12+].
01.20 «Акробатический рок-н-
ролл. Победившие страх». [12+].
01.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». [16+].
03.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». 1-я и 2-я серии. [12+].
05.30 Тайны нашего кино. «Воз-
вращение «Святого Луки». [12+].

06.00 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
08.15 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕ-
НИТ». (16+).
10.15 Х/ф «МАСКА ЗОРРО». (12+).
12.30 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
14.10 Х/ф «МАТИЛЬДА». (12+).
16.00 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
18.00 Х/ф «ТРОПЫ».
20.00 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
22.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕО-
ЖИДАННОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ГАНГСТЕР». (18+).
02.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).

04.20 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
05.45 Х/ф «М+Ж». (16+).
07.10 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+).
08.55 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА».
10.45 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ». (12+).
12.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТ-
КА». (12+).
15.15 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
20.50 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
(16+).
22.40 Х/ф «АССА». (16+).
01.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ».
02.35 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(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 «Мама на 5+». (0+).
06.40, 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+).
12.15 М/ф «Дюймовочка». (0+).
14.30 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.30 М/ф «Астерикс против Це-
заря». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
23.55 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+).
02.00 «Устами младенца». (0+).
03.10 М/ф «Дюймовочка». (0+).
04.50 Музыка. (6+).

06.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В
СЧАСТЛИВУЮ АРАВИЮ». (12+).
07.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
09.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
10.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
12.20 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА
(МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)». (12+).
15.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
16.35, 04.10 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
18.50 Х/ф «ВИРИНЕЯ». (12+).
20.40 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
22.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (6+).
00.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН». (0+).
02.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).

05.05 «Соблазны». (16+).
05.35 «Папа попал». (12+).
07.25 «В теме. Лучшее». (16+).
07.55 «Барышня-крестьянка».
(16+).
10.45 Стилистика. (12+).
11.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД». (16+).
13.00 «Семейные драмы». (16+).
15.00 «МастерШеф». (16+).
19.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
19.50 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.40, 02.00 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.35 «В теме». (16+).
00.05 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.50 «Соблазны». (16+).

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
07.00, 09.00, 10.05, 11.50, 15.10
Новости.
07.05, 15.15, 17.50, 23.00 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.35 «Анатомия спорта». (16+).
10.10 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины.
11.55 Д/ф «Сборная России.
Хоккей». (12+).
12.55 Хоккей. Чехия - Россия.
16.00 II Зимние юношеские
Олимпийские игры в Лиллехам-
мере. Ски-кросс.
18.30 «Лучшая игра с мячом». (16+).
18.55 Баскетбол. ЦСКА - «Ниж-
ний Новгород».
20.45 Волейбол. «Динамо»  -
«Динамо» (Казань). Ч-т России.
Женщины.
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС».
(16+).
02.20 Д/ф «Самая быстрая жен-
щина в мире». (16+).
03.20 «Спортивный интерес». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00, 01.35 Пятница News. (16+).
08.30, 20.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
21.00 Магаззино. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
03.50 Т/с «ГЕРОИ». (16+).
04.45 Школа ремонта. (16+).

06.00 Гандбол. Женщины. «Фе-
ренцварош» - «Ростов-Дон». (0+).
07.40, 17.10 Легкая атлетика.
Кубок Москвы по прыжкам в вы-
соту. (0+).
08.45 Д/ф «Шахматная столи-
ца мира». (16+).
09.00, 16.00, 00.15 Новости.
09.05 Конькобежный спорт. Ч-т
мира на отдельных дистанциях.
11.15 Баскетбол. «Автодор» -
УНИКС. (0+).
12.55 Легкая атлетика. Гран-при
«Русская зима». (0+).
15.05 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (16+).
16.05 Регби. Россия - Германия.
18.55, 00.20 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Динамо» -
«Динамо-Казань». (0+).
20.55, 02.10 Баскетбол. ЦСКА -
«Нижний Новгород». (0+).
22.35, 03.50 Баскетбол. «Локо-
мотив-Кубань» - «Байзонс». (0+).

05.30 «Вспомнить всё». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
06.55, 11.15, 20.20 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» (12+).
07.40, 00.30 Календарь. (12+).
09.10 Д/ф «В мире звезд». (12+).
09.50 «Большая страна». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «Прав!Да?» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Вспомнить всё». (12+).
13.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
21.05 Д/ф «Прыжок из космоса».
(12+).
21.30 «Вспомнить всё». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.50 Д/ф «В мире звезд». (12+).
02.00 «Основатели». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.10 «Де факто». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05, 08.50 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».
08.45 «Олимпийская зарядка».
09.25 М/с «Моланг».
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, 14.30, 17.25, 22.20, 00.45 М/с.
13.30, 22.10, 02.35 М/с «Бернард».
13.55 М/с «Поросёнок».
14.00 «Пойми меня».
16.00, 16.25 «180».
16.05 М/ф «Кот в сапогах».
16.30, 02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
00.15 «Навигатор Апгрейд Дай-
джест». (12+).
00.20 «Лентяево».
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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+).
10.20 «Битва
экстрасенсов» (16+).
11.55 Х/ф «КТО Я?»
(12+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30-18.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
(16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ». (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 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Ежегодная
церемония вручения
премии «Грэмми».
02.20, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.15 Модный
приговор.
04.15 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «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 «КУЛЬТ».
(16+).
23.40 Вести.doc.
(16+).
01.25 Д/ф «Шифры
нашего тела.
Неизвестные
органы». «Смертель-
ные опыты. Карта
мира». (12+).
02.55 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
04.00 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+).
10.00 Х/ф «Я -
ЧЕТВЁРТЫЙ». (16+).
12.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ВЕДЬМИ-
НА ГОРА». (12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Х/ф «ВОСПИТА-
НИЕ ЧУВСТВ». (16+).
03.55 Х/ф «ЛЕГКО НЕ
СДАВАТЬСЯ». (16+).
05.50 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 «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 «ТАКСИ-4».
(16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 00.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «НАПРО-
ЛОМ». (16+).
21.50 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ
ДОНОВАН». (18+).
01.30 «Секретные
территории». (16+).
02.30 «Странное
дело». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
02.20 Главная дорога.
(16+).
02.55 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ». (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.
10.40, 12.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (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 «КЛАССИК». (16+).
01.55 Т/с «ОСА». (16+).

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, 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+).
15.00 «Дорожные войны». (16+).
15.10 Человек против Мозга.
(6+).
15.40 Т/с «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 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
20.00 Т/с «ПОБЕГ-2». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 Т/с «ФАРГО». (18+).
01.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПОСЕЙДОНА». (16+).
04.35 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, 00.20 Х/ф «ОН, ОНА
И ДЕТИ».
12.30 Д/ф «Виталий Соломин.
Свой круг на земле...»
13.10 Д/ф «Эзоп».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.45 «Пятое измерение».
14.15 «Рождающие музыку».
15.10 Д/ф «Под одним небом».
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Д/ф «Хюэ - город...»
16.55 Иностранное дело.
17.40 «Музыка современных
композиторов».
18.15 Д/ф «Гавайи».
18.30 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Севастополь».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике».
21.30 «Игра в бисер».
22.15 Д/с «Ехал Грека...»
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Разговор».
01.40 Д/ф «Лимес».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

16 февраля – после 11:45 де-
вятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагопри-
ятных дней в лунном цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармонии
и договорённости. Осознан-
но избегайте возникновения
напряжённых ситуаций, для
этого максимально упрости-
те работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца, не-
вралгий, фобий и депрессий.
Стрижка волос: Сегодня не
время стричься.
Отношения: Очень неподхо-
дящий день для выяснения
отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, имеют
все шансы прожить долгую и
плодотворную жизнь, если
будут стремиться к чистоте в
делах и помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлыми,
мучительными, но верить им
не надо.

06.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». (0+).
07.50, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с «БАТЯ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Линия Сталина». (12+).
19.20 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+).
20.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС». (16+).
22.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).
00.10 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ».
(16+).
01.55 Х/ф «МАРИАННА». (12+).
03.25 Х/ф «РИСК». (6+).
05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).

Праздник:  День архива
Минэнерго России.

Именины:  Адриан, Анна,
Василий, Владимир, Иван,
Михаил, Николай, Павел,
Роман, Семен, Тимофей.
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06.20 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
08.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
09.55 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).
12.20 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
14.20 Х/ф «ФАРТ». (16+).
16.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
18.20 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
20.20 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ». (16+).
22.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
00.20 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
02.05 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
03.40 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).

06.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
08.10 Д/ф «Два часа с барда-
ми». (12+).
10.05, 15.55, 22.10, 04.15 «На-
медни 1992-1999». (12+).
10.55 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).
12.00 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
13.40 Д/ф «Бесаме мучо». (12+).
14.10 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
16.40 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
18.00, 00.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
19.05 «Спето в СССР». (12+).
19.50 «Маски в армии». (16+).
20.40, 01.00, 02.55, 04.10, 05.10
«Музыкальная история». (12+).
20.45 «Свидетель века». (12+).
21.00, 03.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
22.55 «Песня года. Лучшее». (6+).
23.15 «Советская власть». (12+).
01.05 Новогодний Кабачок «13
стульев». (12+).
05.15 «Советская власть». (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.
Знаки судьбы. (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 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
02.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-3: ВОИНЫ СНО-
ВИДЕНИЙ». (16+).
04.00 Т/с «ГОЛОСА». (16+).
05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». (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, 04.30 «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 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ». (16+).
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ».
(16+).
05.30 Жить вкусно. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ». (12+).
13.00 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+).
15.10, 04.05 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
16.50, 03.35 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ». (16+).
19.00 Новости.
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ». (16+).
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Главная тема». (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (12+).
02.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
03.05 Д/с «Другой мир». (12+).
04.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-
2». (12+).

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ». (16+).
06.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
08.40 М/ф «Девять». (16+).
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
11.30 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
13.20 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
15.20 М/ф «Беовульф». (12+).
17.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(12+).
19.10 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
22.40 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18+).
00.30 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (16+).
02.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». [12+].
10.40 Д/ф «Наталья Крачковс-
кая. Слезы за кадром». [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. Овощи». [16+].
15.40 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВА-
ДЬБА». 3-я и 4-я серии. [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». [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. Премьер
для Украины». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА». [16+].
03.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». 3-я и 4-я серии. [12+].

06.20 Х/ф «МАСКА ЗОРРО». (12+).
08.40 Х/ф «МАТИЛЬДА». (12+).
10.20 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
12.30 Х/ф «ТРОПЫ».
14.20 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
16.15 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
18.30 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА
КЕЙТ МАККОЛЛ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
22.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
00.00 Х/ф «1+1». (16+).
02.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (16+).
04.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+).

04.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
05.55 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
(16+).
07.40 Х/ф «АССА». (16+).
10.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(12+).
12.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
14.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
15.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
21.45 Х/ф «ВЕСНА».
23.45 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
01.15 Х/ф «УБИЙСТВО В САН-
ШАЙН-МЕНОР». (16+).
02.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-
НА». (16+).

06.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУ-
ГОЙ СТОРОНЫ». (12+).
08.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (6+).
09.50 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
12.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В
СЧАСТЛИВУЮ АРАВИЮ».
(12+).
13.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА НЬЮТОНА,
ДОМ 1». (6+).
20.40 Х/ф «КАИН XVIII». (6+).
22.20 Х/ф «ПРОДЛЕНИЕ
РОДА». (12+).
23.55 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
01.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
04.00 Профилактика на канале
с 04.00 до 10.00.

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 «Безграничные воз-
можности». (16+).
07.00, 09.00, 10.05, 11.10,
12.00, 13.05 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.35 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (16+).
10.10 «Великие моменты в
спорте». (12+).
10.40 «Дублер». (16+).
11.15 Д/с «1+1». (16+).
12.05 «Безумный спорт». (12+).
12.35 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
13.10 Все на Матч!
13.55 «Легендарные футболь-
ные клубы». (16+).
14.25 Д/с «Украденная победа».
(16+).
14.55 «Континентальный вечер».
15.55 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). КХЛ.
18.15 Все на Матч!
18.45 «Культ тура». (16+).
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Фенербахче»
(Турция) - «Локомотив» (Россия).
Лига Европы. 1/16 финала.
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Зенит» (Россия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
00.40 Все на Матч!
01.25 Волейбол. «Лотос» - «Зенит-
Казань». Мужчины. Плей-офф.
03.25 Обзор Лиги чемпионов.
04.00 «Легендарные футболь-
ные клубы». (16+).
04.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
05.00 Д/ф «Бросок судьбы».

05.00 «Соблазны». (16+).
05.45 «Папа попал». (12+).
07.25 «В теме». (16+).
07.55 «Барышня-крестьянка».
(16+).
09.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
10.45 «В теме». (16+).
11.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД». (16+).
13.00 «Семейные драмы». (16+).
14.50 «МастерШеф. Дети». (12+).
19.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
19.50 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.40, 01.50 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.35 «В теме». (16+).
00.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.45 «Соблазны». (16+).06.00, 18.20 Конькобежный

спорт. Ч-т мира на отдельных
дистанциях. (0+).
08.35 Д/с «Мама в игре». (12+).
09.00, 16.00, 23.05 Новости. (0+).
09.05, 16.05 Д/с «Сердца чем-
пионов». (16+).
09.30, 16.30, 02.30 Волейбол.
Ч-т России. Женщины. «Дина-
мо» - «Динамо-Казань». (0+).
11.20, 23.10 Баскетбол. ЦСКА -
«Нижний Новгород». (0+).
13.00, 21.00 Баскетбол. «Локо-
мотив-Кубань» - «Байзонс».
(0+).
14.40 Легкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту.
(0+).
15.45 Д/ф «Шахматная столи-
ца мира». (16+).
22.40 Д/с «Мама в игре». (12+).
00.50 Регби. Кубок Европейских
наций. Россия - Германия. (0+).
04.20 Баскетбол. «Автодор» -
УНИКС. (0+).

05.30 «Фигура речи». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
06.55, 11.15, 20.20 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» (12+).
07.40, 00.30 Календарь. (12+).
09.10, 23.45 Д/ф «В мире камен-
ных джунглей». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «Прав!Да?» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Фигура речи». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
21.05 Д/ф «Судьба полкового
разведчика». (12+).
21.30 «Фигура речи». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
02.00 «Основатели». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.10 «Де факто». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.05 Д/ф «Клад Сергея Нико-
ненко». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05, 08.50 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».
08.45 «Олимпийская зарядка».
09.25 М/с «Моланг».
09.45 Давайте рисовать!
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
11.35 М/с «Клуб креативных
умельцев».
13.05 М/с «Шиммер и Шайн».
13.30, 22.10, 02.35 М/с «Бернард».
13.55 М/с «Поросёнок».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Барбоскины».
15.35 М/с «Маленький принц».
16.00, 16.25 «180».
16.05 М/ф «Пёс в сапогах».
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».
18.50 М/с «Ангел Бэби».
19.20 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 Дай-
джест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Я и мой робот».
01.10 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Шиммер и Шайн».
02.00 М/с «Город Дружбы».
03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я».

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, 14.10 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+).
12.15 М/ф «Анастасия». (0+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Астерикс в Брита-
нии». (12+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
23.55 Х/ф «ПОВЕРЬ В СЕБЯ».
(6+).
01.50 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
02.50 «Устами младенца». (0+).
04.05 Музыка. (6+).
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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 «ЧАС ПИК»
(16+).
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 «ЧАС ПИК
2» (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 «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ». (16+).
14.25 «Таблетка».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Политика».
(16+).
01.35 «Наедине со
всеми». (16+).
02.30, 03.05 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.25 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 Т/с «КУЛЬТ».
(16+).
22.50 Специальный
корреспондент.
(16+).
00.30 Д/ф «Химия.
Формула разоруже-
ния». «Как оно есть.
Дары моря». (16+).
02.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
03.40 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+).
10.05 Х/ф «ВЕДЬМИ-
НА ГОРА». (12+).
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 «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». (12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Х/ф «ЛЕГКО НЕ
СДАВАТЬСЯ». (16+).
03.55 Х/ф «ЗАЖГИ
ЭТИМ ЛЕТОМ!»
(16+).
05.35 «6 кадров».
(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 «НАПРО-
ЛОМ». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.15 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 00.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ УДАР». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ
ДОНОВАН». (18+).
01.20 «Секретные
территории». (16+).
02.15 «Странное
дело». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «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 «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ». (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, 01.55 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ». (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 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». (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 НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (0+).
14.00 КВН на бис. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.10, 18.00 Человек против
Мозга. (6+).
15.40 Т/с «ПОБЕГ-2». (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-2». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 Т/с «ФАРГО». (18+).
01.10 Х/ф «ПОЛНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ». (12+).
03.15 История государства
Российского. (0+).
03.55 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, 00.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА».
12.35 Д/ф «Алексей Баталов».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 «Рождающие музыку».
15.10 Д/ф «Всё равно его
не брошу».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».
16.55 Иностранное дело.
17.40 «Музыка современных
композиторов».
18.30 Д/ф «Чистая победа».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Верона».
21.30 «Власть факта».
22.15 Д/с «Ехал Грека...»
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Разговор».
01.40 Д/ф «Шепчущие скалы
Калахари».

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (12+).
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «БАТЯ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». (12+).
13.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
13.35, 14.05 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
(16+).
18.30 Д/с «Линия Сталина». (12+).
19.20 «Последний день». (12+).
20.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС». (16+).
22.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША». (0+).
00.15 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». (12+).
01.55 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». (6+).
03.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». (0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

17 февраля – после 12:31
десятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и со-
зидания.
Бизнес и деньги: День удачен
для переговоров и хорош для
решения финансовых вопро-
сов. Не рекомендуется разры-
вать деловые отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А за-
болевшему человеку нужно
оказать немедленную по-
мощь.
Стрижка волос: Самое вре-
мя стричься – укрепляются
волосы, а также увеличивает-
ся сила и влияние человека.
Отношения: День совершен-
но не подходит для споров, а
вот для примирения просто
идеален.
Брак: Десятый день лунного
цикла хорош для заключения
брака, интимной близости,
зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и уме-
лыми руками, талантливы,
любят поездки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие на
сказку, но вряд ли эти сны сбу-
дутся.

Именины:   Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Бо-
рис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф,
Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.

Праздники:  День спонтанного про-
явления доброты, День Службы го-
рючего Вооруженных Сил России.
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06.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
(16+).
08.20 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ». (16+).
10.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
12.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
14.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
16.00 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
(16+).
20.20 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
22.20 Х/ф «ИУДА». (12+).
00.20 Х/ф «ШИК». (12+).
02.20 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ». (16+).
04.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).

06.00 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
07.40 Д/ф «Бесаме мучо». (12+).
08.10 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
09.55, 16.10, 22.15 «Намедни
1992-1999». (12+).
10.40 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
13.05 «Спето в СССР». (12+).
13.50 «Маски в армии». (16+).
14.40, 19.00, 20.55, 22.10,
23.10, 02.50, 04.10 «Музыкаль-
ная история». (12+).
14.45 «Свидетель века». (12+).
15.00, 21.00, 03.00 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (12+).
16.55 «Песня года. Лучшее». (6+).
17.15 «Советская власть». (12+).
19.05 Новогодний Кабачок «13
стульев». (12+).
23.15 «Советская власть». (12+).
01.05 «Спето в СССР». (12+).
01.50 «Луи Армстронг. 100-лет-
ний юбилей». (12+).
04.15 «Маски в Германии». (16+).
04.45 «Эта неделя в истории».
(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.
Знаки судьбы. (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 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(12+).
01.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-4: ПОВЕЛИТЕЛЬ
СНА». (16+).
03.00 Параллельный мир. (12+).
04.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).
05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». (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, 04.05 «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 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ». (16+).
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.30 Жить вкусно. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Медицинская правда. (12+).
09.30 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 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+).
15.10, 03.50 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. (16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50, 03.25 Д/с «Земля. Тер-
ритория загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ». (16+).
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Главная тема». (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФО-
МЕНКО?» (12+).
02.25 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
02.55 Д/с «Другой мир». (12+).
04.20 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-
2». (12+).

05.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).
07.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (16+).
09.40 М/ф «Беовульф». (12+).
11.50 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
14.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
15.50 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
17.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
19.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
22.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
01.00 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
03.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» [16+].
10.40 Д/ф «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке». [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. Премьер
для Украины». [16+].
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» 1-я и 2-я серии.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 Д/ф «Страна, которую не
жалко». [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 «В КВАДРАТЕ 45».
[12+].
04.20 Д/ф «Самосуд. Око за
око». [16+].

06.00 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
08.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
10.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
12.10 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА
КЕЙТ МАККОЛЛ». (16+).
14.00 Х/ф «БЛЕСК». (12+).
16.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
18.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
22.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (16+).
00.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+).
02.00 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (16+).
04.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (12+).

04.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
06.50 Х/ф «ВЕСНА».
08.45 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
10.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ».
11.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
12.55 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕ-
РА МАК-КИНЛИ». (12+).
15.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
(16+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (16+).
20.35 Х/ф «НА ИГРЕ». (18+).
22.20 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (18+).
00.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ».
01.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК». (16+).
02.55 Х/ф «СЕРЁЖА».

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+).
12.15 М/ф «Астерикс против
Цезаря». (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 «Спирит: Душа пре-
рий». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
23.55 Х/ф «ТИГРИНЫЙ РЕЙС».
(6+).
01.50 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
02.50 «Устами младенца». (0+).
04.05 Музыка. (6+).

Профилактика.
10.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
(18+).
12.20 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
13.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (6+).
15.35 Х/ф «ВИРИНЕЯ». (12+).
17.25 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
19.10 Х/ф «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ
ВМЕСТЕ». (12+).
20.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
22.15 Х/ф «КОМИССАР». (12+).
00.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (6+).
01.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(12+).
04.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (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+).
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+).

06.30 «Лучшая игра с мячом». (16+).
07.00, 09.00, 10.05, 10.40,
16.00, 17.05 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.35 «Анатомия спорта». (16+).
10.10 Специальный репортаж.
(12+).
10.45 Д/с «Первые леди». (16+).
11.45 «Безумный спорт». (12+).
12.15 Новости.
12.25 Дневник II Зимних юно-
шеских Олимпийских Игр в Лил-
лехаммере.
12.55 II Зимние юношеские
Олимпийские Игры в Лилле-
хаммере. Биатлон. Одиночная
смешанная эстафета.
13.45 Все на Матч!
14.30 «Несерьезно о футболе».
(12+).
15.30 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
16.05 «Культ тура». (16+).
16.35 «Анатомия спорта». (16+).
17.10 Все на Матч!
18.00 «Я - футболист». (16+).
18.30 «Легендарные футболь-
ные клубы». (16+).
19.00 «Дублер». (16+).
19.30 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Спортинг» -
«Барселона». Ч-т Испании.
22.30 Футбол. «Рома» - «Реал».
Лига чемпионов. 1/8 финала.
00.40 Все на Матч!
01.30 Волейбол. «Тур» - «Бело-
горье». Мужчины. Плей-офф.
03.30 Обзор Лиги чемпионов.
04.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС».
(16+).

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
05.35 «Папа попал». (12+).
07.25 «В теме». (16+).
07.55 «Барышня-крестьянка».
(16+).
09.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
10.45 «В теме». (16+).
11.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД». (16+).
13.00 «Семейные драмы». (16+).
14.50 «МастерШеф. Дети». (12+).
19.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
19.50 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.50, 02.00 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.45 «В теме». (16+).
00.15 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.50 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00, 16.45 Конькобежный
спорт. Ч-т мира на отдельных
дистанциях. (0+).
08.40, 15.45 «Особый день». (16+).
09.00, 16.00, 23.00 Новости. (0+).
09.05, 16.05 Д/с «1+1». (16+).
09.45, 19.20, 02.30 Баскетбол.
«Локомотив-Кубань» - «Бай-
зонс». (0+).
11.30 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо» - «Дина-
мо-Казань». (0+).
13.20, 23.05 Регби. Россия -
Германия. (0+).
15.05, 05.20 Д/ф «Ф. Емельянен-
ко. Первый среди равных». (16+).
21.00 Легкая атлетика. Гран-при
«Русская зима». (0+).
00.50 Баскетбол. «Автодор» -
УНИКС. (0+).
04.15 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05, 08.50 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».
08.45 «Олимпийская зарядка».
09.25 М/с «Моланг».
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 М/с «Шиммер и Шайн».
13.30, 22.10, 02.35 М/с «Бернард».
13.55 М/с «Поросёнок».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
15.35 М/с «Маленький принц».
16.00, 16.25 «180».
16.05 М/ф «Бременские музы-
канты».
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».
18.50 М/с «Ангел Бэби».
19.20 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 де-
лать!».
00.05 «Навигатор Апгрейд Дай-
джест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Я и мой робот».
01.10 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Шиммер и Шайн».
02.00 М/с «Город Дружбы».
03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я».

05.30 «От первого лица. (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
06.55, 11.15, 20.20 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» (12+).
07.40, 00.30 Календарь. (12+).
09.10, 23.45 Д/ф «В мире камен-
ных джунглей». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «Прав!Да?» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «От первого лица. (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
21.05 Д/ф «Клад Сергея Нико-
ненко». (12+).
21.30 «От первого лица. (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
02.00 «Основатели». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.10 «Де факто». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.05 Д/ф «Вернись в Соррен-
то». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).
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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 «ЧАС ПИК
2» (12+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30-18.30 Т/с
«ЧОП» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК
3» (16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ». (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 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Структура
момента». (16+).
01.35 «Наедине со
всеми». (16+).
02.30, 03.05 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.25 Модный
приговор.
04.25 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «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 «КУЛЬТ».
(16+).
22.50 «Поединок».
(12+).
00.30 Д/ф «От Петра
до Николая. Традиции
русских полков».
«Таврида. Легенда о
золотой колыбели».
(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+).
10.00 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». (12+).
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 «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬ-
ТЕТ». (16+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Х/ф «ЗАЖГИ
ЭТИМ ЛЕТОМ!»
(16+).
03.40 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
05.20 «6 кадров».
(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 «ДВОЙ-
НОЙ УДАР». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.20 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 00.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА».
(16+).
22.00 «Смотреть
всем!». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ
ДОНОВАН». (18+).
01.30 «Секретные
территории». (16+).
02.20 «Странное
дело». (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».
(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 Дачный ответ.
(0+).
03.25 Дикий мир.
(0+).
04.00 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ». (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 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». (12+).
13.20, 04.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ». (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 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
02.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». (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 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (0+).
14.00 КВН на бис. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.10, 18.00 Человек против
Мозга. (6+).
15.40 Т/с «ПОБЕГ-2». (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-2». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 Т/с «ФАРГО». (18+).
01.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД ЯРДА». (16+).
03.25 История государства
Российского. (0+).
03.55 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, 00.20 Х/ф «Я ТЕБЯ
НЕНАВИЖУ».
12.30 Д/ф «С. Крючкова».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 «Рождающие музыку».
15.10 Д/ф «Оскар». Музыкаль-
ная история от О. Фельцмана».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Ибица. О финикий-
цах и пиратах».
16.55 Иностранное дело.
17.40 «Музыка современных
композиторов».
18.30 Д/ф «Чистая победа».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Ицукусима.
Говорящая природа Японии».
21.30 «Культурная революция».
22.15 Д/с «Ехал Грека...»
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
23.45 Худсовет.

23.50 Д/с «Разговор».
01.40 Д/ф «Дом Луиса
Баррагана. Миф о модерне».

06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+).
08.30, 09.15, 10.05, 13.15, 20.05 Т/с
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС». (16+).
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.35, 14.05, 00.30 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ». (16+).
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина». (12+).
19.20 «Поступок». (12+).
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
(6+).
04.25 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

18 февраля – после 13:24
одиннадцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой ра-
боте, хорош для начала поез-
дки, командировки, путеше-
ствия. Не подходит для торгов-
ли, деятельности, связанной с
опасностью получения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для представи-
тельниц слабого пола, но для
мужчин они будут незначи-
тельны.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна.
Отношения: Полезно прояв-
лять свою любовь к близким
– позаботьтесь о них, одари-
те вниманием, подарками.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, облада-
ют выдающимися талантами
и умственными способностя-
ми и нередко доживают до
глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать на
них внимание.

Именины: Александра, Антон,
Василиса, Макар, Михаил.

Праздники:  День транспортной полиции России, День
продовольственной и вещевой службы ВС России.



41
№ 6  от 9  февраля  2016 г.

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ

06.20 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
08.20 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
10.20 Х/ф «ШИК». (12+).
12.20 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
14.20 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ». (16+).
16.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
18.20 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
20.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА». (16+).
22.20 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА!» (12+).
00.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
02.20 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
04.20 Х/ф «ШИК». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
07.05 «Спето в СССР». (12+).
07.50 «Маски в армии». (16+).
08.40, 13.00, 14.55, 16.10,
17.10, 20.50, 22.10 «Музыкаль-
ная история». (12+).
08.45 «Свидетель века». (12+).
09.00, 15.00, 21.00, 03.00 Т/с
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
10.10, 16.15 «Намедни 1992-
1999». (12+).
10.55 «Песня года. Лучшее». (6+).
11.15 «Советская власть». (12+).
13.05 Новогодний Кабачок «13
стульев». (12+).
17.15 «Советская власть». (12+).
19.05 «Спето в СССР». (12+).
19.50 «Луи Армстронг. 100-лет-
ний юбилей». (12+).
22.15 «Маски в Германии». (16+).
22.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
23.15 «Советская власть». (12+).
01.10 «Спето в СССР». (12+).
01.55 «Фрэнк Синатра поет со
своими друзьями». (12+).
02.45 «Свидетель века». (12+).
04.20 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал». (12+).
05.15 «Советская власть». (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.
Знаки судьбы. (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 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (12+).
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-5: ДИТЯ СНА». (16+).
02.45 Параллельный мир. (12+).
04.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).
05.30 М/с Люди Х». (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, 02.10 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ». (16+).
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 Жить вкусно. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30, 01.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ». (12+).
11.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда».
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+).
15.10, 03.55 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. (16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50, 03.30 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ». (16+).
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАС-
ПИСАНИЮ». (12+).
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Главная тема». (12+).
00.10 «Слово за слово».
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+).
04.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-
2». (12+).

05.00 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
07.00 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
09.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
10.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
12.15, 02.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ИГРА». (12+).
14.05 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
15.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
17.15 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).
19.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
21.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
22.50 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (16+).
00.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВО-
ЛЕ». [12+].
10.35 Д/ф «Пётр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь». [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 Д/ф «Страна, которую не
жалко». [16+].
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» 3-я и 4-я серии.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Малышка на
миллион». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
02.25 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» [16+].
04.20 Д/ф «Травля. Один про-
тив всех». [16+].

06.00 Х/ф «БЛЕСК». (12+).
07.50 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
10.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+).
11.50 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
14.00 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
16.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
18.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ЖАСМИН». (16+).
22.00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КО-
НЕЦ СВЕТА». (16+).
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (12+).
02.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
04.00 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (16+).

04.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (16+).
05.45 Х/ф «НА ИГРЕ». (18+).
07.25 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (18+).
09.00 Х/ф «ДАЧНИКИ». (12+).
10.50 Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
12.25 Х/ф «АФЕРА». (16+).
14.05 Х/ф «СУДЬБА». (16+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
21.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
23.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
00.30 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК». (16+).
01.45 Х/ф «ПРОРЫВ». (16+).
03.05 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮБВИ». (12+).

06.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (6+).
08.15 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
10.05 Х/ф «ВИРИНЕЯ». (12+).
11.55 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
13.30 Х/ф «КОМИССАР». (12+).
15.25 Х/ф «УЛИЦА НЬЮТОНА,
ДОМ 1». (6+).
17.10 Х/ф «КАИН XVIII». (6+).
18.50 Х/ф «СОЛДАТЫ». (12+).
20.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (6+).
00.10 Х/ф «ПРОДЛЕНИЕ
РОДА». (12+).
01.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (6+).
03.20 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
04.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
(18+).

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+).
12.15 М/ф «Астерикс в Брита-
нии». (12+).
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 «Похождения Импе-
ратора». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
23.55 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ».
(6+).
01.50 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
02.50 «Устами младенца». (0+).
04.05 Музыка. (6+).

06.30 «Лучшая игра с мячом». (16+).
07.00, 09.00, 10.05, 10.40,
13.45, 16.00, 18.15 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.35 «Анатомия спорта». (16+).
10.10, 17.15, 03.15 Д/с «Укра-
денная победа». (12+).
10.45 Д/с «1+1». (16+).
11.30, 13.00 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону.
12.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
13.50 Все на Матч!
14.30 «Лучшая игра с мячом». (16+).
15.00 «Реальный спорт». (16+).
16.10 Д/ф «Заклятые друзья. Роб-
би Кин и Патрик Виейра». (16+).
17.45 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).
18.20 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. «Зенит» -
«Химки».
20.45 Футбол. «Фиорентина»  -
«Тоттенхэм». Лига Европы. 1/16
финала. Прямая трансляция.
22.50 Футбол. «Спарта» - «Крас-
нодар». Лига Европы. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.45 Д/ф «Матч, который не
состоялся».
02.45 Обзор Лиги Европы.
03.45 Д/ф «Братья в изгнании».
(16+).
06.00 «Спортивные прорывы».
(12+).

05.00 «Соблазны». (16+).
05.45 «Папа попал». (12+).
07.25, 23.45 «В теме». (16+).
07.55 «Барышня-крестьянка».
(16+).
09.50, 19.00 «Топ-модель по-
американски». (16+).
10.45 «В теме». (16+).
11.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД». (16+).
13.00 «Семейные драмы». (16+).
15.00 «Беременна в 16». (16+).
19.50 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.50, 02.05 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.15 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
04.05 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 19.50 Конькобежный
спорт. Ч-т мира на отдельных
дистанциях. (0+).
08.40, 15.00 «Лучшая игра с мя-
чом». (16+).
09.00, 17.50, 23.00 Новости. (0+).
09.05, 15.25, 22.30 Д/с «Безгра-
ничные возможности». (16+).
09.35 Баскетбол. ЦСКА - «Ниж-
ний Новгород». (0+).
11.20 Регби. Россия - Германия.
(0+).
13.10 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо» - «Дина-
мо-Казань». (0+).
15.55, 02.25 Мини-футбол. Ч-т
России. «Сибиряк» - «Динамо».
17.55, 04.15 Баскетбол. «Красный
Октябрь» - «Локомотив-Кубань».
23.05 Баскетбол. «Астана» -
ЦСКА. (0+).
00.45 Баскетбол. «Зенит» -
«Химки». (0+).

05.30 «Гамбургский счет». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
06.55, 11.15, 20.20 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» (12+).
07.40, 00.30 Календарь. (12+).
09.10, 23.45 Д/ф «В мире камен-
ных джунглей». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «Прав!Да?» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
21.05 Д/ф «Вернись в Соррен-
то». (12+).
21.30 «Гамбургский счет». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
02.00 «Основатели». (12+).
02.15 «За дело!» (12+).
02.55 «Большая страна». (12+).
03.10 «Де факто». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.05 Д/ф «Наследие Акселя
Берга». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05, 08.50 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».
08.45 «Олимпийская зарядка».
09.25 М/с «Моланг».
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 М/с «Шиммер и Шайн».
13.30, 22.10, 02.35 М/с «Бернард».
13.55 М/с «Поросёнок».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
15.35 М/с «Маленький принц».
16.00, 16.25 «180».
16.05 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов».
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».
18.50 М/с «Ангел Бэби».
19.20 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 «Чудики».
00.15 «Навигатор Апгрейд Дай-
джест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Я и мой робот».
01.10 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Шиммер и Шайн».
02.00 М/с «Город Дружбы».
03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я».
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК
3» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-18.00 «Однаж-
ды в России» (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 «МАЛЬ-
ЧИК В ДЕВОЧКЕ».
(16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ». (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 «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ». (16+).
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 «КУЛЬТ».
(16+).
22.50 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА». (12+).
Две сестры давно живут на
попечении дяди, который
взял их из детского дома
и искренне мечтает о сча-
стливой жизни для каж-
дой. Девушки часто следу-
ют его советам, но это не
приносит им счастья.
Старшая сестра жертвует
всем, чтобы младшая ста-
ла актрисой, — и лишь
спустя годы понимает, что
напрасно отказывалась
от своей мечты и судьбы…

02.50 Д/ф «Сталин и
Третий Рим». (12+).
03.50 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
«ВоВремя» (12+).
10.00 Х/ф «ФАКУЛЬ-
ТЕТ». (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 «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ГРОМО-
БОЙ». (12+).
23.45 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Х/ф «ОТЧИМ».
(16+).
04.00 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
05.40 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 «ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА».
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «ПОЧТА-
ЛЬОН». (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Х/ф «ПИПЕЦ».
(18+).
01.40 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ». (16+).
03.30 Х/ф «ВЕРОНИ-
КА МАРС». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Большинство.
23.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
01.40 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
02.40 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ».
(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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-3».
(16+).
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 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
04.20 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТАЧКА».
11.55 Д/ф «Трудное житие».
12.35 Д/ф «Вологодские
мотивы».
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «АКТРИСА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Один день Жоры
Владимова».
15.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.30 Д/ф «Иван Айвазовский».
16.40 «Царская ложа».
17.25 «Большой балет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
21.50 Д/с «Ехал Грека...»
22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/с «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским».
00.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Укхаламба -
Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».

06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.35 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+).
08.30, 09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС». (16+).
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.35, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2».
(16+).
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина». (12+).
19.20, 22.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». (12+).
22.10 Новости дня.
01.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

19 февраля – после 14:25
двенадцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела – сегодня не
лучший день для серьёзной
работы. Можно вести пере-
говоры, в работе важны сила
воли, выдержка, твёрдость
духа, честность. День не
подходит для торговли, обо-
гащения.
Здоровье: Хорошо заняться
водными процедурами.
Принимайте много жидко-
стей, натуральных соков.
Нагрузки на сердце проти-
вопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь о
том, кому нужна забота. Тре-
буются эмоциональная под-
вижность и умение дости-
гать компромиссов. Любов-
ные отношения могут обер-
нуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного
союза для не слишком рев-
нивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

Именины:  Александр, Анатолий,
Арсений, Василий, Дмитрий, Иван,
Кристина, Максим, Мария, Марфа,
Севастьян, Юлиан.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00, 03.00 История государ-
ства 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».
10.40 Х/ф «ВТОРЫЕ». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.05, 18.00 Человек против
Мозга. (6+).
15.35 Т/с «ПОБЕГ-2». (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 Т/с «ПОБЕГ-2». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 Т/с «ФАРГО». (18+).
01.30 Д/с «100 великих». (16+).
04.55 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

Праздник:  Всемир-
ный день защиты мор-
ских млекопитающих
(День кита).
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06.20 Х/ф «ИУДА». (12+).
08.20, 02.30 Х/ф «КАВКАЗС-
КАЯ РУЛЕТКА». (16+).
10.20, 04.20 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ,
Я ВАШ ПАПА!» (12+).
12.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (6+).
14.50 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
16.40 Х/ф «ИУДА». (12+).
18.40 Х/ф «ШИК». (12+).
20.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». (16+).
22.20 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО».
(16+).
00.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
07.00, 08.55, 10.10, 11.10,
14.50, 04.05 «Музыкальная ис-
тория». (12+).
07.05 Новогодний Кабачок «13
стульев». (12+).
09.00, 15.00, 21.00, 02.55 Т/с
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
10.15 «Намедни 1992-1999».
(12+).
11.15 «Советская власть». (12+).
13.05 «Спето в СССР». (12+).
13.50 «Луи Армстронг. 100-лет-
ний юбилей». (12+).
16.15 «Маски в Германии». (16+).
16.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
17.15 «Советская власть». (12+).
19.10 «Спето в СССР». (12+).
19.55 «Фрэнк Синатра поет со
своими друзьями». (12+).
20.45 «Свидетель века». (12+).
22.20 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал». (12+).
23.15 «Советская власть». (12+).
01.10 «Спето в СССР». (12+).
01.55 Д/ф «Леонид Утесов. Толь-
ко для друзей». (12+).
04.10 «Вокруг смеха». (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.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Громкие дела.
(12+).
19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». (12+).
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ТУМАН». (16+).
02.00 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ:
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР». (16+).
03.45 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).
05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
10.55 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ЗНАТЬ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00, 02.10 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ». (16+).
23.05, 04.15 Д/с «Звёздные ис-
тории». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПА-
РИЖУ». (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

05.00, 12.10 Х/ф «ВЛАСТЬ
СТРАХА». (16+).
07.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(16+).
08.50 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
10.20 Х/ф «ГЛОРИЯ». (16+).
14.10 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
16.20 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ:
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ».
(12+).
17.50 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
21.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЗОВ». (16+).
22.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
00.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).
03.00 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлека-
тельная». [12+].
09.00, 11.50, 14.50 Х/ф «ДЕПАР-
ТАМЕНТ». 9-16 серии. [16+].
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
Офицер Дудник выбалтывает
случайной собеседнице план
испытаний нового самолета.
А она оказывается иностран-
ной шпионкой.
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Железная логика». Спе-
циальный репортаж. [16+].
Автор – Пётр Любимов.
Специальный репортаж, при-
уроченный к празднованию Дня
защитника Отечества. Кто и как
создаёт современную боевую
технику для нашей армии? Экс-
клюзивные кадры зимних испы-
таний революционного танка
нового поколения Т-14 («Арма-
та»). Новейшее ракетное ору-
жие, современные военные ко-
рабли – всё, что формирует бо-
евую мощь нашей страны – на
земле, на воде и в воздухе.
23.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». [12+].
01.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». [12+].
04.55 «Петровка, 38». [16+].
05.10 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак». [12+].

06.00 Х/ф «1+1». (16+).
08.00 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
10.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(12+).
12.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+).
14.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
16.00 Х/ф «ЖАСМИН». (16+).
17.45 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+).
22.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+).
23.50 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (16+).
01.30 Х/ф «ГАНГСТЕР». (18+).
04.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕО-
ЖИДАННОСТЬ». (16+).

04.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
08.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ».
11.10 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧ-
КИ...» (12+).
12.40 Х/ф «ДОРОГОЕ УДО-
ВОЛЬСТВИЕ». (16+).
14.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ». (16+).
15.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА».
17.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ».
19.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
20.45 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
22.25 Х/ф «ГОП-СТОП». (18+).
00.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЁК». (12+).
01.35 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
РАССТАТЬСЯ». (12+).
02.55 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
(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+).
12.15 М/ф «Спирит: Душа пре-
рий». (6+).
14.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.50 М/ф «За гранью вообра-
жения». (6+).
18.40 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
19.30 М/ф «Похождения Импе-
ратора-2: Приключения Крон-
ка». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
23.55 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА».
(12+).
01.50 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
02.50 «Устами младенца». (0+).

07.20 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА
(МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)». (12+).
10.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (6+).
12.05 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
14.30 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
16.15 Х/ф «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ
ВМЕСТЕ». (12+).
17.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
19.20 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА». (6+).
20.40 Х/ф «ЗОСЯ». (12+).
21.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (0+).
23.40 Х/ф «УЛИЦА НЬЮТОНА,
ДОМ 1». (6+).
01.25 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).

06.00, 08.00, 01.35 Пятница
News. (16+).
06.30, 07.30 М/с «Вуди Вудпек-
кер». (12+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Богиня шоппинга. (16+).
09.00 Хэлоу, Раша. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Магаззино. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
03.50 Т/с «ГЕРОИ». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30, 02.10 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН». (16+).
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАС-
ПИСАНИЮ». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 00.45 Трэш-тест.
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+).
15.10, 03.45 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. (16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
19.20 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».
(16+).
23.10 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
ВИК». (6+).
01.40 Держись, шоубиз! (16+).
04.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-
2». (12+).

06.30 «Лучшая игра с мячом». (16+).
07.00, 09.00, 10.05, 14.10 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.35 «Анатомия спорта». (16+).
10.10 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
10.45 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).
11.15 Д/с «Вся правда про...»
(16+).
11.45, 13.15, 17.30, 01.10 Чем-
пионат мира по бобслею и ске-
летону.
12.45 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
14.15 Все на Матч!
15.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Комбинация. Скоростной
спуск. Мужчины.
16.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Комбинация. Слалом.
Мужчины. Прямая трансляция.
17.05 Все на Матч!
18.30 «Спортивный интерес».
19.30 Д/ф «Идеальный «Шторм».
(16+).
20.00 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Трансляция из
Москвы.
22.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. А. Шле-
менко - В. Василевский. А. Вол-
ков - Д. Смолдарев. Прямая
трансляция из Москвы.
00.25 Все на Матч!
02.00 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА».
(16+).
04.00 Д/ф «Игра не по прави-
лам». (16+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator.

05.05 «Папа попал». (12+).
07.25 «В теме». (16+).
07.55 «Барышня-крестьянка».
(16+).
09.50, 19.00 «Топ-модель по-
американски». (16+).
10.45 «В теме». (16+).
11.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД». (16+).
13.00 «Семейные драмы». (16+).
15.00 «Беременна в 16». (16+).
19.50 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.40, 02.00 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.35 «В теме». (16+).
00.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.55 «Соблазны». (16+).

06.00 Конькобежный спорт. Ч-т
мира на отдельных дистанциях.
(0+).
08.10 Д/с «1+1». (16+).
09.00, 16.50, 23.50 Новости. (0+).
09.05 «Дублер». (12+).
09.30 Баскетбол. «Астана» -
ЦСКА. (0+).
11.10 Баскетбол. «Зенит» -
«Химки». (0+).
12.50 Мини-футбол. Ч-т России.
«Сибиряк» - «Динамо». (0+).
14.40 Конькобежный спорт. Ч-т
мира на отдельных дистанциях.
(0+).
17.00 Художественная гимнас-
тика. Кубок чемпионок Газпром
имени Алины Кабаевой. Прямая
трансляция из Москвы.
22.00 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Ухта». (0+).
23.55 «Дублер». (12+).
00.20 Баскетбол. «Красный Ок-
тябрь» - «Локомотив-Кубань». (0+).
02.00 Конькобежный спорт. Ч-т
мира на отдельных дистанциях.
(0+).
04.10 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Ухта». (0+).

05.30 «От первого лица. (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
06.55, 11.15, 20.20 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» (12+).
07.40, 00.30 Календарь. (12+).
09.10, 22.20 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 «Основатели». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «От первого лица. (12+).
13.50 «Студия «Здоровье». (12+).
14.15 «За дело!» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «За дело!» (12+).
20.05 «Основатели». (12+).
21.05 Д/ф «Наследие Акселя
Берга». (12+).
21.30 «От первого лица. (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
00.00 Д/ф «Андреевский флаг».
(12+).
02.00 «Основатели». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.10 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05, 08.50 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».
08.45 «Олимпийская зарядка».
09.25 М/с «Моланг».
09.45 «Битва фамилий».
10.15 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
12.00, 14.40, 15.25, 16.20 М/с
«Маша и Медведь».
14.00 «Один против всех».
15.20, 16.15 «180».
16.00 «Видимое невидимое».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.10, 19.40 М/с «Машкины
страшилки».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.50 М/с «Ангел Бэби».
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.20 М/с «Бумажки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.10, 02.30 М/с «Бернард».
22.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
22.45 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
00.10 «Навигатор Апгрейд Дай-
джест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Я и мой робот».
01.10 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Город Дружбы».
02.50 М/ф «Король железной
дороги».
03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я».
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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 «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ». (16+).
14.25 «Таблетка».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера.
«Голос. Дети».
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.40 Тихий дом.
Итоги Берлинского
кинофестиваля в
программе Сергея
Шолохова. (16+).
01.10 Бокс. Ф. Чудинов
- Ф. Штурм. Бой за
титул чемпиона мира.
Прямой эфир. (12+).
02.10 Х/ф «БИЛЕТ В
ТОМАГАВК». (12+).
03.55 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 «ПЕРЕ-
ЕЗД». (12+).
Девочка Настя живёт
вместе со своими родите-
лями в глухой деревне не-
далеко от железнодорож-
ного переезда. Любовь,
счастье и забота друг о
друге царят в семье Насти.
Но случается страшное.
Пытаясь спасти дочь, ле-
тящую на санках под колё-
са грузовика, отец Насти
погибает, а Настя с тяже-
лыми травмами попадает
в реанимацию… В жизни
матери Насти наступает
чёрная полоса.

14.00 Вести.
14.25 Т/с «ПЕРЕ-
ЕЗД». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Петросян-
шоу». (16+).
23.00 Х/ф «ВАСИЛЬ-
КИ». (12+).
Оля, простая деревенс-
кая девушка, безответно
влюблена в красавца и
местного героя Васю.
Ради своей любви Оля от-
казывается от музыкаль-
ного колледжа, о котором
всю жизнь мечтала, и по-
ступает вслед за Васей в
сельхозучилище.

03.05 Д/ф «Окаянные
дни. Иван Бунин».
(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+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 «Ералаш». (0+).
10.15 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
12.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.30 «Уральские
пельмени». (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
20.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.30 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ЕВРОПА».
(16+).
04.10 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).

05.00 Х/ф «ВЕРОНИ-
КА МАРС». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 «Кажется, что
все не так плохо, как
кажется». Концерт
М. Задорнова. (16+).
22.00 Х/ф «ДМБ».
(16+).
23.40 Х/ф «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ». (16+).
01.30 Т/с «БОЕЦ».
(16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 «НТВ утром».
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 «Утро». (12+).
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 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 Х/ф «БАРС И
ЛЯЛЬКА». (12+).
00.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
02.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
03.00 Дикий мир.
(0+).
03.10 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5» . (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3».
(16+).
19.00-00.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30-05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
08.00 Д/с «100 великих». (16+).
09.30 Топ Гир. (16+).
13.00 «Утилизатор». (12+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Муз. кабачок «Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Д/с «100 великих». (16+).
14.40 Т/с «ПОБЕГ-2». (16+).
17.00 Выжить в лесу. Крымский
сезон. (16+).
19.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ». (0+).
21.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ».
(12+).
Когда-то жестокая правительница и
могущественная колдунья Гедрин
уничтожила семью рыжеволосой
Сони, чтобы завладеть волшебным
талисманом, дарующим силу и
власть. Став великим воином, Соня
отправляется в опасный, полный
приключений поход к далекому Хар-
лаку - сердцу земель Гедрин. Она
должна найти и уничтожить талисман,
пока коварная королева не уничтожи-
ла весь мир.

22.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ».
(16+).
00.55 Д/с «100 великих». (16+).
03.55 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
11.40 «Больше, чем любовь».
12.25 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России».
13.10 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».
14.40 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Город №2
(г. Курчатов)».
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 Д/ф «Непобеждённый
гарнизон».
17.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ДЕНЕЧКИ».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай...
и немного о «бриллиантах».
20.30 «Большой балет».
22.25 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России».
23.05 Х/ф «ИЗ АФРИКИ».
01.45 М/ф «Аркадия».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго
пустыни» трескается глина».

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+).
07.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (0+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (0+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (0+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (0+).
18.00 Новости дня.
18.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (0+).
22.00 Новости дня.
22.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

20 февраля – после 15:30
тринадцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных ме-
роприятий, накопления ин-
формации.
Бизнес и деньги: Непло-
хой день для работы, обуче-
ния и деловых контактов,
подходит для решения фи-
нансовых вопросов и при-
обретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения
организма. Лекарства и по-
лезные продукты усваива-
ются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спо-
койны и доброжелательны.
Не стоит выяснять отноше-
ния: день неблагоприятен
для тех, кто ссорится и кон-
фликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в
вечном поиске. Они легко
усваивают информацию и
учатся с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Школа
ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИК В ДЕВОЧКЕ».
(16+).
13.25 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30-18.00 «Комеди
Клаб» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 «Импровиза-
ция» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 Т/с «БОРО-
ДАЧ» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Александр, Алек-
сей, Петр.

Праздник:  Всемирный день
социальной справедливости.
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06.20, 18.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ.
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
08.20, 02.10 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ». (16+).
10.20, 04.10 Х/ф «ТАНКЕР
«ТАНГО». (16+).
12.40 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
14.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА». (16+).
16.20 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА!» (12+).
20.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ».
(16+).
22.20 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
00.20 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
07.05 «Спето в СССР». (12+).
07.50 «Луи Армстронг. 100-лет-
ний юбилей». (12+).
08.50 «Музыкальная история».
(12+).
09.00, 15.00, 20.55, 03.00 Т/с
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
10.10 «Музыкальная история».
(12+).
10.15 «Маски в Германии». (16+).
10.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
11.15 «Советская власть». (12+).
13.10 «Спето в СССР». (12+).
13.55 «Фрэнк Синатра поет со
своими друзьями». (12+).
14.45 «Свидетель века». (12+).
16.20 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал». (12+).
17.15 «Советская власть». (12+).
19.10 «Спето в СССР». (12+).
19.55 Д/ф «Леонид Утесов. Толь-
ко для друзей». (12+).
22.05 «Музыкальная история».
(12+).
22.10 «Вокруг смеха». (12+).
01.15 «Спето в СССР». (12+).
02.00 Д/ф «Владислав Листьев.
Мы помним». (12+).
04.15 «Песня года. Лучшее». (6+).
04.45 «Музыкальная история».
(12+).
04.55 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.15-16.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». (16+).
17.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ». (16+).
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
22.45 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
00.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
СВАДЬБОЙ». (16+).
02.45 Параллельный мир. (12+).
04.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).
05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КА-
МЕНЬ». (16+).
10.45 Х/ф «КРАСАВЧИК». (16+).
14.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ».
(16+).
18.00 Д/с «Я буду жить». (16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
22.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ». (16+).
02.30 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+).
04.30 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.00 М/ф. (6+).
08.30 Медицинская правда. (12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
12.30 Бремя обеда. (12+).
13.00, 16.15 Т/с «ФАВОРИТ». (12+).
16.00 Новости.
20.55 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ». (12+).
00.50 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-
ТОВ». (12+).
02.45 Держись, шоубиз! (16+).
03.15 Культпросвет. (12+).
04.00 «Диаспоры». (16+).
04.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

05.00 Х/ф «ГЛОРИЯ». (16+).
07.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).
09.20 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ:
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ».
(12+).
11.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
13.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
14.50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
17.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
19.00 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
21.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(12+).
23.00 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
00.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
03.15 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ».
(16+).

06.05 «Марш-бросок». [12+].
06.40 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
08.55 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.25 «Барышня и кулинар».
[12+].
09.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». 1-я серия.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». 2-я и 3-я серии.
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 Тайны нашего кино. «Му-
жики!» [12+].
Над этим фильмом плакали
все. Даже Леонид Брежнев – на
просмотр в Кремль картину во-
зили аж 13 раз!  И это несмотря
на то, что в успех ленты «Мужи-
ки» мало кто верил. В том числе
Александр Михайлов, сыграв-
ший главную роль. По мнению
актера, сюжет мало походил на
правду, но оказалось – он осно-
ван на реальных событиях.
15.25 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ».
[16+].
Наташа живет с мамой-пенси-
онеркой и шестнадцатилетним
сыном Сережей. Скромной биб-
лиотекарской зарплаты едва
хватает на то, чтобы свести кон-
цы с концами. Неожиданно под-
руга приглашает её на курорт в
Анталию. Наташа и не догады-
валась, что поездка таит для
нее немало опасностей...
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Новый Вавилон». Специ-
альный репортаж. [16+].
03.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
05.15 Д/ф «Ирина Муравьева,
самая обаятельная и привлека-
тельная.» [12+].

06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
08.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+).
10.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(12+).
11.40 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
14.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
16.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
18.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
20.00 Х/ф «СВОДНЫЕ БРА-
ТЬЯ». (16+).
21.40 Х/ф «ГАНГСТЕР». (18+).
00.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕО-
ЖИДАННОСТЬ». (16+).
01.50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (12+).
03.50 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).

04.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
05.50 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
07.25 Х/ф «ГОП-СТОП». (18+).
09.15 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
10.50 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА».
12.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
15.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». (18+).
17.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
19.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
20.40 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (16+).
22.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
00.20 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО
СВЕТА». (12+).
01.50 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» (12+).
03.00 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ». (12+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15, 09.30 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.10 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.30 М/ф «Аладдин». (0+).
21.15 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
23.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА».
(12+).
01.10 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
03.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
08.55 Х/ф «КОМИССАР». (12+).
10.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
12.30 Х/ф «СОЛДАТЫ». (12+).
14.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
15.50 Х/ф «КАИН XVIII». (6+).
17.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ». (12+).
19.25 Х/ф «МАРИЦА». (0+).
20.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
22.25 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП».
(12+).
00.50 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
02.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
04.55 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).

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. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Ревизорро-шоу. (16+).
22.30 Ревизорро. (16+).
00.00 Х/ф «ГАННИБАЛ». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.05 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
04.10 Т/с «ГЕРОИ». (16+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator.
07.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
08.00, 09.00, 11.00, 11.40,
14.05, 16.55 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.05 Д/с «Вся правда про...»
(16+).
09.30 «Спортивный интерес».
(16+).
10.30 «Анатомия спорта». (16+).
11.10 Д/ф «Путь на восток». (16+).
11.45, 13.15, 03.25 Чемпионат
мира по бобслею и скелетону.
12.45 «Дублер». (16+).
14.10 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Скоростной спуск. Муж-
чины. Прямая трансляция.
15.20 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Скоростной спуск. Жен-
щины. Трансляция из Италии.
16.25 «Безумный спорт». (12+).
17.00 Все на Матч!
17.25 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Прямая транс-
ляция из Москвы.
22.30 Д/ф «Изящные победы».
(12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Баскетбол. Греция - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2017.
Отборочный турнир.
01.35 Гандбол. «Ростов-Дон» -
«Флери Луаре». Лига чемпио-
нов. Женщины.
05.10 Д/ф «В гостях хорошо, а
дома лучше».

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
05.45 «Папа попал». (12+).
07.25 «В теме». (16+).
07.55 «Барышня-крестьянка».
(16+).
09.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
10.45 «В теме». (16+).
11.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД». (16+).
13.00 «Семейные драмы». (16+).
14.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
19.50 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.35 «В теме». (16+).
00.05 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
02.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
04.05 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00 Баскетбол. «Астана» -
ЦСКА. (0+).
07.40 Мини-футбол. Ч-т России.
«Сибиряк» - «Динамо». (0+).
09.30 Новости. (0+).
09.35 «Лучшая игра с мячом». (16+).
10.00 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
11.05 Художественная гимнас-
тика. Кубок чемпионок Газпром
имени Алины Кабаевой. Транс-
ляция из Москвы. (0+).
14.20 Баскетбол. «Красный Ок-
тябрь» - «Локомотив-Кубань». (0+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (16+).
17.00 «Дублер». (12+).
17.30 Художественная гимнас-
тика. Кубок чемпионок Газпром
имени Алины Кабаевой. Прямая
трансляция из Москвы.
22.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» -
«Флери Луаре». (0+).
00.10 Новости. (0+).
00.15 Баскетбол. УНИКС - «Бай-
зонс». (0+).
01.55 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Ухта». (0+).
03.45 Баскетбол. «Астана» -
ЦСКА. (0+).
05.30 «Дублер». (12+).

05.30 Д/ф «Андреевский флаг».
(12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
06.55 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
07.40 Календарь. (12+).
09.10 Д/ф «В мире красоты».
(12+).
10.00 Новости.
10.20, 20.20 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
11.45 «Моя история». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Д/ф «Андреевский флаг».
(12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Концерт Нюши. (12+).
01.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!». (12+).
03.45 «Основатели». (12+).
04.00 Д/ф «Начальник миссии».
(12+).

05.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
07.10 М/с «Октонавты».
08.05 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Машины сказки».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Пожарный Сэм».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Пожарный Сэм».
12.35 М/с «Фиксики».
14.00 М/с «Поросёнок».
14.20 М/с «Египтус».
15.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
16.45 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
17.00 М/ф «Лесной Патруль».
18.10 М/с «Свинка Пеппа».
19.55 М/с «Моланг».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Египтус».
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
22.30 Т/с «ЛИМБО». (12+).
23.40 «Идём в кино».
00.10 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане».
01.10 М/с «Бернард».
02.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
02.55 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
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07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 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».
16.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+)
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30 Х/ф «ДРАКУ-
ЛА» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.30, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.30 Х/ф «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ». (12+).
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Л. Куравлев.
Афоня и другие». (12+).
12.10 «Идеальный
ремонт».
13.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ». (12+).
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.10 Г. Лепс, И. Кобзон,
И. Аллегрова, Вале-
рия в праздничном
концерте.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 «Подмосковные
вечера». (16+).
23.50 Х/ф «ЕСЛИ Я
ОСТАНУСЬ». (16+).
01.50 Х/ф «БЕЛЫЕ
ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ». (16+).
04.00 Модный
приговор.

05.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20, 04.05 «Смехо-
панорама».
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться
разрешается.
12.50, 14.20 Х/ф
«ГОРДИЕВ УЗЕЛ».
(12+).
В приморском городе жи-
вут три девушки: Лика Гор-
деева – первая красавица
города, Настя Макарова –
гордость школы и золотая
медалистка, и Женька По-
лищук – пацанка, бредящая
дальними плаваниями.
Цель Лики – вырваться в
столицу. И тут на летние
каникулы приезжает домой
Настя с женихом. Максим
– ее однокурсник, обая-
тельный открытый парень
из интеллигентной семьи.
Могла ли Лика не восполь-
зоваться таким шансом?

14.00 Вести.
17.00 «Один в один.
Битва сезонов». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер». (12+).
00.30 Т/с «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
02.20 Х/ф «ПРИВЕТ С
ФРОНТА».

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.30 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
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 «Индюки:
Назад в будущее».
(0+).
12.40 М/ф «Побег из
курятника». (0+).
14.15 Х/ф «ГРОМО-
БОЙ». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.20 М/ф «Ронал-
варвар». (16+).
19.00 «Взвешенные
люди». (16+).
21.00 Х/ф «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ». (16+).
23.10 Х/ф «СТРЕ-
ЛОК». (16+).
01.35 Х/ф «ОТЧИМ».
(16+).
03.35 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
05.15 «6 кадров».
(16+).
05.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Т/с «БОЕЦ».
(16+).
Максим Паладин – морс-
кой пехотинец. Он был тя-
жело ранен, но сумел вы-
карабкаться с того света,
чтобы остаться со своей
любимой. Вика Варшавс-
кая всячески способство-
вала выздоровлению Мак-
сима и хочет выйти за него
замуж. Она работает в са-
мой обычной больнице,
она тщательно скрывает,
что является дочерью
мультимиллионера. Ее
отец – Павел Валерьяно-
вич Варшавский – когда-то
жил от зарплаты до зарп-
латы, а потом уехал в Аме-
рику и там сказочно разбо-
гател. Но здесь, в России,
остались люди, которым
он что-то должен...

07.00 «Кажется, что
все не так плохо, как
кажется». Концерт
М. Задорнова. (16+).
09.00 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2». (16+).
Вновь их ждет дальняя до-
рога, новые встречи и зна-
комства. Напарники не
всегда ладят друг с другом,
между ними бывают и ссо-
ры, но всегда их примиря-
ет дорога. Фильм постро-
ен на живых диалогах, доб-
ром юморе, веселых и се-
рьезных, а подчас и смер-
тельно опасных ситуациях,
в которые то и дело попа-
дают Федор и Сашок.

19.45 «Собрание
сочинений». Концерт
М. Задорнова. (16+).
23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 Т/с «БОЕЦ».
(16+).

05.05 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).
07.00 «Центральное
телевидение». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 Готовим. (0+).
09.15 Кулинарный
поединок. (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
11.55 Квартирный
вопрос. (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.20 Поедем,
поедим! (0+).
15.10 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «34-Й
СКОРЫЙ». (16+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 Акценты
недели.
20.00 Х/ф «БРЕСТС-
КАЯ КРЕПОСТЬ».
(16+).
22.50 Д/ф «Брест.
Крепостные герои».
(16+).
00.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
02.05 «ГРУ: тайны
военной разведки».
(16+).
03.00 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ». (16+).

06.20, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10-17.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». (16+).
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». (16+).
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
00.25 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
02.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
08.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
Призывниками не рождаются, а стано-
вятся. Два товарища, потерявшие
связь друг с другом на гражданке, нео-
жиданно встречаются в военкомате.
Городской мажор и деревенский паре-
нек теперь будут вместе тянуть армей-
скую лямку. Выполнение гражданско-
го долга, как обычно, сопровождается
большим количеством неприятностей.
Главная напасть - «настоящий полков-
ник». Это хрестоматийный командир.
С новобранцами случаются обычные
истории, присущие военной жизни: от
«дедов» до самоволок. Иногда в рас-
положение российских войск врывают-
ся неуставные романтические отноше-
ния. Медсестра, майор и рядовой - та-
кому любовному треугольнику позави-
довал бы и Шекспир.
13.00 «Муз. кабачок «Изюминка».
13.25 «Коробейник».
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
13.45 «Муз. кабачок «Изюминка».
13.55 «Коробейник».
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
16.00 Выжить в лесу. Крымский
сезон. (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
01.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». (0+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ДЕНЕЧКИ».
12.05 Д/ф «Николай Симонов.
Герой не нашего времени».
12.45 Д/с «Ехал Грека...»
13.25 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.55 «Гении и злодеи».
14.25 Д/ф «Псковские лебеди».
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес».
15.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Искатели».
18.15 «Романтика романса».
19.15 «Начало прекрасной
эпохи».
19.30 Х/ф «ДЕЛО №306».
20.45 Х/ф «НА ПОСЛЕДНЕМ
ДЫХАНИИ».
22.15 Д/ф «Леди Макбет. Без
права постановки».
22.50 Опера «Катерина
Измайлова».
00.45 Д/ф «Псковские лебеди».
01.30 М/ф «Мистер Пронька».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей».

06.00 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-
КИБАЛЬЧИШЕ». (6+).
07.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Секретные материалы «Военной
приёмки». (6+).
10.40 «Военная приемка». (6+).
13.00, 22.00 Новости дня.
13.25 «Военная приемка». (6+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (0+).
20.55, 22.20 «Олег Митяев. Юбилей в кругу
друзей». (6+).
23.20 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА».
(12+).
01.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». (6+).
04.25 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

21 февраля – после 16:37
четырнадцатый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз работать.
Такая активность приведёт к
переходу на качественно но-
вый уровень: возможно повы-
шение по службе, получение
прибавки к зарплате, награ-
да, заслуженное признание.
Один из лучших дней для ре-
шения финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-
либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести их
за собой. Судьба нередко им
благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

Именины:  Александр, Анд-
рей, Захар, Макар, Петр, Се-
мен, Сергей, Степан, Федор.

Праздники:  Международный
день родного языка, Всемир-
ный день экскурсовода.
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06.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ». (16+).
08.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+).
10.20 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
12.10 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (0+).
14.15 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». (16+).
16.10 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО».
(16+).
18.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ». (16+).
20.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
22.00 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
00.00 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
02.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+).
04.20 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).

06.00, 12.00, 18.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
07.10 «Спето в СССР». (12+).
07.55 «Фрэнк Синатра поет со
своими друзьями». (12+).
08.45 «Свидетель века». (12+).
09.00, 14.55, 21.00, 03.00 Т/с
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
10.20 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал». (12+).
11.15 «Советская власть». (12+).
13.10 «Спето в СССР». (12+).
13.55 Д/ф «Леонид Утесов.
Только для друзей». (12+).
16.05 «Музыкальная история».
(12+).
16.10 «Вокруг смеха». (12+).
19.15 «Спето в СССР». (12+).
20.00 Д/ф «Владислав Листьев.
Мы помним». (12+).
22.15 «Песня года. Лучшее». (6+).
22.45 «Музыкальная история».
(12+).
22.55 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).
00.00 «Песня года-71». (6+).
02.40 «Свидетель века». (12+).
02.55 «Музыкальная история».
(12+).
04.15 «Свидетель века». (12+).
04.30 Д/ф «Олимпийские тай-
ны России». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТ-
СКОЕ ЗОЛОТО». (12+).
10.15-15.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». (16+).
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». (12+).
19.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ХАОС». (16+).
23.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
01.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ». (0+).
02.45 Параллельный мир. (12+).
04.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).
05.30 М/с «Люди Х». (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 Х/ф «САНГАМ». (16+).
10.50 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ». (16+).
14.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ». (16+).
18.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК». (16+).
22.40 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД». (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+).
06.25 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
ВИК». (6+).
08.05 С миру по нитке. (12+).
09.00 Реальное усыновление.
09.30 Почему я? (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ». (16+).
13.45 Трэш-тест. (16+).
14.15 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-
ТОВ». (16+).
16.15, 22.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК». (16+).
21.00 Вместе.
23.35 Х/ф «ЗАЩИТНЕГ». (16+).
01.30 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».
(12+).

05.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(16+).
06.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
09.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
11.30 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
14.10 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
16.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
17.50 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(12+).
19.40 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
21.05 Х/ф «ХАЛК».
23.30 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ».
(16+).
01.00 Х/ф «КРОВАВАЯ МЕСТЬ».
(16+).
03.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).

05.55 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВО-
ЛЕ». [12+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». [12+].
11.05, 11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются».
Фильм-концерт. [12+].
16.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ВСЁ К
ЛУЧШЕМУ». [12+].
Еще недавно жизнь Анны была
вполне благополучна - на работе
она считалась лучшей сотрудни-
цей, дома заботилась о пожилом
отчиме и воспитывала 15-летне-
го сына Костю - подающего на-
дежды скрипача. И вдруг, в один
миг все пошло прахом. С работы
уволили из-за интриг завистни-
ков, а завещание, скоропостиж-
но скончавшегося отчима, ис-
чезло. Вскоре на пороге кварти-
ры появился родной сын  отчима
– Борис, поспешивший заявить
свои права на жилплощадь, ко-
торый принялся запугивать Анну.
Опасаясь за жизнь сына, она в
срочном порядке переезжает в
неблагополучный район  в ма-
ленькую квартирку, где ей не дают
житья пьющие соседи, а ее сыну
Косте – местные хулиганы. У Ко-
сти неожиданно появляется за-
щитница. Кто бы мог подумать,
что за несчастного скрипача за-
ступится девушка. Надя, дочка
бывшего чемпиона по боксу по
имени Николай, а по совмести-
тельству – и отца-одиночки. С
этой минуты начинается дружба
ребят. Однако родители катего-
рически против. Ведь с самого
начала Анна и отец Нади Нико-
лай невзлюбили друг друга...
(Всего 4 серии).
20.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 «Петровка, 38». [16+].
00.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
04.25 Д/ф «Траектория судьбы».
[12+].

06.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(12+).
08.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
10.00 Х/ф «ЖАСМИН». (16+).
12.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
14.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
16.00 Х/ф «СВОДНЫЕ БРА-
ТЬЯ». (16+).
17.50 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
20.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
22.25 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (12+).
00.15 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
02.10 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». (16+).
04.00 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(6+).

04.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
05.50 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (16+).
07.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
09.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (16+).
11.15 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА».
23.55 Х/ф «ВРАГИ». (16+).
01.20 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНО-
ГО МОРЯ».
02.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ». (12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
07.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.05 М/ф «Умка. Умка ищет
друга». (6+).
12.30 Это мой ребенок?! (0+).
13.30 «Правила стиля». (6+).
14.15 М/с «Утиные истории». (6+).
15.05 Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕР-
ГЕРОЕВ». (6+).
16.40 М/ф «Похождения Импе-
ратора». (6+).
18.05 М/ф «Похождения Импе-
ратора-2: Приключения Крон-
ка». (6+).
19.30 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (6+).
21.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА».
(6+).
22.55 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
00.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ-2». (12+).
02.40 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).

06.30 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
08.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В
СЧАСТЛИВУЮ АРАВИЮ». (12+).
10.25 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
12.10 Х/ф «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ
ВМЕСТЕ». (12+).
13.40 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА». (6+).
15.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (6+).
16.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (6+).
18.35 Х/ф «ЗОСЯ». (12+).
19.50 Х/ф «КОМИССАР». (12+).
21.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
23.20 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
00.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (6+).
02.40 Х/ф «ПРОДЛЕНИЕ
РОДА». (12+).
04.50 Х/ф «МАРИЦА». (0+).

06.00 Школа ремонта. (12+).
08.00 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
08.50 М/с «Смешарики». (12+).
09.35 Орел и решка. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
12.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
15.30 Верю - не верю. (16+).
16.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+).
19.00 Ревизорро. (16+).
00.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (16+).
03.05 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
04.10 Т/с «ГЕРОИ». (16+).

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(16+).
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05
Новости.
07.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взле-
ты и падения». (16+).
08.05 Все на Матч!
09.05 «Диалоги о рыбалке».
(16+).
09.35 Д/ф «Идеальный «Шторм».
(16+).
10.05 «Я - футболист». (16+).
10.35 «Безумный спорт». (12+).
11.10 Специальный репортаж.
(16+).
11.25 Д/ф «Изящные победы».
(12+).
11.55 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Прямая транс-
ляция из Москвы.
16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
19.00 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Сити». Кубок Англии. 1/
8 финала. Прямая трансляция.
21.00 Профессиональный бокс.
М. Бриедис - Д. Вентер. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF. С. Екимов - А. Куликаускис.
00.00 Все на Матч!
00.45 Баскетбол. «Химки» -
«Нижний Новгород».
02.35 Дневник II Зимних юно-
шеских Олимпийских Игр в
Лиллехаммере.
03.05 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону.
04.15 Д/с «1+1». (16+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.

06.00 Художественная гимнас-
тика. Кубок чемпионок Газпром
имени Алины Кабаевой. Транс-
ляция из Москвы. (0+).
09.15 Новости. (0+).
09.20 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (16+).
10.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» -
«Флери Луаре». (0+).
12.00 Художественная гимнас-
тика. Гран-при.
16.30 Новости. (0+).
16.35 «Особый день» с Дмитри-
ем Комбаровым. (16+).
16.55, 23.30 Баскетбол. «Хим-
ки» - «Нижний Новгород».
18.55, 01.15 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Динамо-Ка-
зань» - «Уралочка-НТМК». Пря-
мая трансляция.
20.55, 03.05 Баскетбол. «Ени-
сей» - «Автодор». (0+).
22.35, 004.45 Художественная
гимнастика. Гран-при. Гала-кон-
церт. Трансляция из Москвы. (0+).
23.25 Новости. (0+).
05.35 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).

04.45 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ». (12+).
06.05 «Большая наука». (12+).
07.00, 13.00 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО». (12+).
08.15 Концерт Нюши. (12+).
09.45 «От прав к возможнос-
тям» . (12+).
10.10 «Основатели». (12+).
10.25 «Фигура речи». (12+).
10.55 «Студия «Здоровье». (12+).
11.20 Д/ф «Антеев источник».
(12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
14.10 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО...» (12+).
15.40 Д/ф «Начальник миссии».
(12+).
16.20 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖС-
КАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
17.50 Д/ф «Андреевский флаг».
(12+).
18.20 Д/с «Герои новой России».
(12+).
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!». (12+).
22.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». (12+).
23.30 «Классика жанра». Кон-
церт. (12+).
01.00 «Культурный обмен». (12+).
01.45 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
(12+).
03.25 Д/ф «Розум. Вариации».
(12+).
04.05 «От первого лица. (12+).

05.00, 02.55 М/с «Свинка Пеппа».
07.10 М/с «Октонавты».
08.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Маша и Медведь».
09.30 «Школа А. Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
11.30 «Хочу собаку!»
12.00 М/ф «Барби и потайная
дверь».
13.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
14.00, 20.40 М/с «Энгри Бёрдс -
сердитые птички».
14.20 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».
19.55 М/с «Моланг».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.15 Т/с «ЛИМБО». (12+).
23.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.10 М/ф «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях».
«Сказка о золотом Петушке».
01.10 М/с «Бернард».

05.05, 08.30 «В теме». (16+).
05.35 «Europa plus чарт». (16+).
06.35 «Starbook». (16+).
07.35, 04.05 «Starbook. Боль-
шая перемена». (16+).
09.00 Популярная правда. (16+).
09.30 Стилистика. (12+).
10.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(12+).
11.30 М/ф «Сезон охоты-3». (12+).
13.00 «Спасите нашу семью».
(16+).
22.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ». (12+).
00.15 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». (16+).
02.25 «В теме. Лучшее». (16+).
02.55 «Соблазны». (16+).
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ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

Без комментариев

ОДНОСТИШИЯ
                            Зачем мне талия? Я замужем теперь!
                  Жизнь – это дар. Но лучше бы деньгами.
                                         Как идиот вы были безупречны.
                          Ужель и он до срока был доношен?
         Уеду в Токио, займусь там харакири...
                                   Таких, как ты, не будет. И не надо.
                Я не стесняюсь – это маскировка!
                              Какие мысли иногда проходят мимо...
    Большому кораблю – большие в трюме крысы.
                                          Спаситель наш, вы из какой палаты?
                 Я в браке третий раз. Опять попался брак...
                                   Уйду в политику. Там руки мыть не надо...
                         Такой бы и от вас не отказался...
                                          Ты – мой объект желания. Убить.
                          Склонили б уж к сожительству хоть что ли...
                               Вот нас как раз вы недовпечатлили.
                                Прошло влеченье –
                                           началась взаимность.

 Рекламный лозунг
от одного российского
часового завода: «Ценно
время, а не какие-то там
дорогие швейцарские
часы!»

 – Бэрримор, что
происходит в мире?

– Великобритания
вводит санкции против
России, сэр.

– Так Россия – это да-
леко, Бэрримор?

– Так далеко, сэр, что
санкции до неё никогда не
дойдут.

  – Что надо сделать,
чтобы рубль не падал?

– Надо делать его в
виде ваньки-встаньки.

Одесса шутит

  Энгельс: трудиться,
трудиться и трудиться!

Маркс: работать, рабо-
тать и работать!

Ленин: учиться, учить-
ся и учиться! Чтобы потом
работать, а не трудиться!

 С возрастом, увидев
красивую девушку, либидо
напрягается, а голос разу-
ма начинает ёрничать.

 Придурок ещё не со-
всем дурак. Предурок –
превосходная степень от
понятия «дурак».

   Директор Приморс-
кого зоопарка в ужасе от
мысли, что приходится по
ночам доставать новых пос-
ледних амурских тигров...

 – Фима, включи эти
новости: кому там ещё
хуже, чем нам?

 Одесса. Автобус.
– Мужчина! Если уже

вы совсем на меня легли,
то хотя бы не спите!

И после паузы:
– Так, мужчина, убери-

те свои мысли с моего тела!

 Одесса. Пятница. Ве-
чер. Гаишник останавлива-
ет машину:

– Пили?
– Нет!
– А почему? Случилось

шо-нибудь?!

 Одесса. На кухне од-
ной семьи.

– Мама, я женюсь!
– На ком, Фимочка?
– На Яне!
– Она же не еврейка!

Какой позор! Только через
мой труп!

– Мама, её папа владе-
лец металлургического
комбината!

Отец из комнаты:
– Фима, женись! От по-

зора мы уедем в Штаты, а с
похоронами я договорюсь!

 – Изя, какую после-
днюю книгу ты читал?

– Пожалуйста. Это
была книга ужасов.

– И как она называется?
– «Уголовный кодекс».

 Этапы жизни одес-
ской женщины: Больная.
Больная. Больная. Очень
больная. Смертельно
больная. Вдова.

 Ты знаешь, я купил
себе безумно дорогие туф-
ли! Ты  себе это не пред-
ставляешь, они даже жмут
приятно.

 – Моня, шо ви дума-
ете о сексе?

– Ой, Абраша, не мо-
рочьте мне голову! У меня 16
человек детей – и мене не-
когда заниматься теорией.

 В одесском трамвае:
– Мужчина, покупай-

те таки билет! Или я буду
делать вам стыдно всю
дорогу.

 Три стадии беднос-
ти в Одессе:

1. Нет денег.
2. Совсем нет денег.
3. Придётся менять

доллары...

 – Розочка! Вы уже три
года как вдова. Я тоже вдо-
вец. Немолодой и очень не
бедный. Вы понимаете, на
шо я намекаю?

– Ах, Семён Маркович!
Со всем моим удоволь-
ствием я готова стать и
вашей вдовой!

Ящик для овощей Ящик для овощей

Кларнетист Карл познакомится с
коралловедом Кларой для совместных
клептоманиакальных утех.

Кто потерял перчатки
зимние кожаные – не парь-
тесь, купите себе новые.

Куплю мышей для опытов.
 Вуглускр.

Эксклюзив: дрова для камина с хох-
ломской росписью.

Небольшие вложения. Высокий до-
ход. Отличные отзывы. Не Интернет.

Только в нашем секс-шопе!
 Набор для одиноких мазохистов

– бумеранг и грабли!

ООО «Целитель»: диагностика
по фотографии, лечение по почте, со-
болезнования по телеграфу.

Семья хомячков снимет 2–
3-литровую банку. Порядочность
гарантируем.

Срочно усыновлю миллионера!
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АФИША

ГОРОСКОП

ОВЕН
Не стоит опасаться перемен.

На этой неделе у вас может бла-
гоприятно решиться карьерный

вопрос, но о своих успехах лучше окружа-
ющим пока не рассказывать. В среду воз-
можны трудности на вашем пути. Жела-
тельно не показывать партнёрам и кол-
легам вашу ранимость и эмоциональ-
ность, это может вам помешать в дости-
жении целей.

ТЕЛЕЦ
За эту неделю вы многого до-

стигнете и даже успеете реали-
зовать практически все намечен-

ные планы. Сейчас желательно воздер-
жаться от посещения массовых и увесе-
лительных мероприятий.  В общении с
близкими людьми постарайтесь избе-
гать саркастических высказываний и
резкости. Выходные посвятите домаш-
ним хлопотам.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе интересные

люди могут принести массу полез-
ной информации. Успех ожидает

при нетрадиционном и творческом подхо-
де к решению любых проблем. Давний зна-
комый проявит к вам романтический инте-
рес. Могут возобновиться некогда утерян-
ные важные контакты и связи. Новые встре-
чи откроют вам заманчивые перспективы.

РАК
Относитесь ко всему проще и

спокойнее, не берите на себя ре-
шение всех задач. Вам необходи-

мо проявить завидное терпение, иначе
ваши деловые партнёры могут восполь-
зоваться вашей эмоциональностью и
спровоцировать конфликтную ситуацию.
События четверга могут оказать значи-
тельное влияние на ваше ближайшее бу-
дущее. В конце недели вам представит-
ся шанс совершить прорыв в карьере.

ЛЕВ
На этой неделе ваши чувства

обретут глубину, а мысли – воз-
вышенность. Особенно удачно это

время для тех, кому в работе необходимо
вдохновение.  Но даже если это вас не
касается, есть вероятность, что благода-
ря приливу творческих сил вам удастся
найти нестандартное решение в сложном
деле. Это время особенно благотворно
для вашего профессионального роста.

ДЕВА
Вы не просто должны – вы бу-

дете вынуждены доводить до за-
вершения практически все нача-

тые дела именно на этой неделе. Во втор-
ник приток сил позволит в буквальном
смысле свернуть горы, могут воплотить-
ся в жизнь даже самые несбыточные меч-

ты. Главное – не сомневайтесь, так как все
зависит от вас. В выходные дни прове-
дите больше времени в кругу семьи.

ВЕСЫ
На этой неделе желательно

соизмерять свои желания с воз-
можностями, и не обещать того,

чего вы не сможете сделать. Эти дни мо-
гут принести много проблем и недоразу-
мений тем, кто не склонен думать о по-
следствиях своих действий. Постарай-
тесь сосредоточиться на самом главном.
Наступает новый виток вашего духовного
развития, поэтому не забывайте остав-
лять достаточно времени для себя.

СКОРПИОН
Вас ждёт приличное вознаг-

раждение за ваши труды. Мно-
гих целей вы добьётесь с лёгко-

стью. На работе вас ценят и уважают. В
четверг рассеянность будет мешать со-
средотачиваться на делах, что будет от-
ражаться на трудностях в изложении соб-
ственных мыслей, но это пройдёт, как
только вы отдохнёте. В выходные вам обе-
щаны интересные встречи и прогулки на
свежем воздухе в приятной компании.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе проявите на-

стойчивость и активность в де-
лах, и особенно – в учении, по-

стижении нового. Самоотверженность и
помощь своим близким людям дадут за-
ряд положительных эмоций. Этот пери-
од подходит для поиска новой работы и
смены деятельности. В середине недели
произойдут важные встречи и знаком-
ства.

КОЗЕРОГ
Ситуация на работе довольно

запутана, поэтому полноценный
отдых вам явно не светит.  Ста-

райтесь держать свои дела под контро-
лем. В среду новые приятные обстоятель-
ства войдут в вашу жизнь, что позволит
вам стать оптимистом. В выходные ваши
эмоции будут бить через край.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам важно по-

нять, что любая упущенная ме-
лочь может привести к непредс-
казуемым последствиям. Чтобы

быть на высоте, вам необходимо проду-
мать все детали заранее. С рискованны-
ми планами и действиями желательно
подождать. Ваша активность, без излиш-
ней эмоциональности, принесёт желан-
ные результаты.

РЫБЫ
Ваш авторитет в коллективе

постепенно укрепляется, что со-
здаёт хороший задел на буду-
щее. Много будет интересной и

разнообразной работы, но выполнять её
лучше в команде, а не в одиночку. В чет-
верг неожиданный поворот событий от-
кроет перед вами новые перспективы. В
пятницу благоприятны поездки, команди-
ровки и начало путешествий.

Уважаемый

Анатолий Иванович!
Творческий коллектив городского

литературного объединения «Утро» от
всей души поздравляет  Вас с 80-лети-
ем со дня рождения.

Как  яркий журна-
лист и  редактор
районной газеты Вы
внесли неоценимый
вклад в летопись Ба-
лаковского района.

Ваши многочис-
ленные публицисти-
ческие работы и ху-
дожественные очер-
ки  всегда славили
людей труда, Вашим пером написана
трудовая биография  нескольких поко-
лений балаковцев.

Ваш многогранный талант рас-
крылся и в поэтическом творчестве: Вы
создали немало лирических произве-
дений, получивших  высокую читатель-
скую оценку.

Желаем Вам активного долголетия,
крепкого здоровья, новых творческих
взлётов и неугасающего оптимизма!

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

13 февраля в 11.00 – А. Чупин
«Волшебная лампа Аладдина» (сказ-
ка).

13 февраля в 17.00 – П. Гладилин
«Афинские вечера» (лирическая коме-
дия).

14 февраля в 11.00 – Е. Шашин,
Е. Муравьев «Поди туда, не знаю куда»
(сказка).

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

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
12 февраля в 19.00 – гастроли.

Спектакль «Маленькие  комедии».
13 февраля в 14.00 – вечер-

встреча воинов-интернационалистов,
посвящённый  выводу советских войск
из Афганистана.

14 февраля в 13.00 – вечер па-
мяти Анны Герман «Светит незнакомая
звезда…» (малый зал).

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.

«Жилищная лотерея» тираж № 167 от 06. 02. 2016 г.
1 – 81, 85, 20, 40, 58, 05 – 210000 руб.
2 – 34, 23, 77, 83, 89, 56, 63, 52, 21, 09, 17, 60, 86, 65, 57, 87, 38, 30, 06, 26,
46, 12, 84, 70, 41, 75, 47, 11, 14 – квартира.
3 – 51, 43, 54, 07, 03, 04, 08, 35, 67, 66, 45, 49, 88, 32, 16, 90, 31, 39, 79, 62,
68, 24, 15, 82, 13, 27, 01, 53, 74 – квартиры.
4 – 28 – квартира.
5 – 64 – квартиры.
6 – 50 – 5000 руб.
7 – 02 – 1000 руб.
8 – 19 – 700 руб.
9 – 36 – 500 руб.
10 – 76 – 350 руб.

11 – 78 – 250 руб.
12 – 80 – 200 руб.
13 – 71 – 150 руб.
14 – 37 – 135 руб.
15 – 22 – 123 руб.
16 – 48 – 113 руб.
17 – 33– 104 руб.

18 – 55 – 97 руб.
19 – 72 – 92 руб.
20 – 18 – 87 руб.
21 – 73 – 83 руб.
22 – 10 – 80 руб.
23 – 29 – 78 руб.
24 – 44 – 76 руб.
25 – 42 – 75 руб.

Невыпавшие числа: 25, 59, 61, 69.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1113 от 07. 02. 2016 г.
1 – 85, 36, 29, 46, 22, 20,09–210000 руб.
2 – 14, 57, 71, 13, 58, 75, 41, 48, 31, 54, 62, 47, 53, 37, 15, 26, 27, 70, 23, 21, 24, 01,
30, 32, 35, 17, 19, 59, 83, 52, 73, 04, 60 – 500000 руб.
3 – 49, 64, 90, 68, 80, 61, 33, 18, 06, 16, 40, 34, 67, 07, 55, 43, 12, 10, 44, 86, 51, 82 –
500000 руб.
4 – 05 – 500000 руб.
5 – 79 – 500000 руб.
6 – 03 – 500000 руб.
7 – 81 – 278000 руб.
8 – 11 – 30000 руб.
9 – 88 – 10001 руб.
10 – 76 – 3000 руб.

11 – 65 – 1000 руб.
12 – 45 – 700 руб.
13 – 89 – 501 руб.
14 – 02 – 301 руб.
15 – 72 – 201 руб.
16 – 39 – 151 руб.
17 – 25 – 131 руб.
18 – 77 – 115 руб.

19 – 74 – 101 руб.
20 – 63 – 91 руб.
21 – 84 – 83 руб.
22 – 87 – 76 руб.
23 – 28 – 71 руб.
24 – 50 – 66 руб.
25 – 08 – 62 руб.
26 – 38 – 60 руб.
27 – 66 – 59 руб.
28 – 56– 58 руб.Невыпавшие числа: 42, 69, 78.
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Ответы на кроссворд
в № 5

Ответы на антикроссворд
в № 5СКАНВОРД

Порядок следования чисел: снизу вверх и слева направо. То есть
если в столбце стоит число 3, а над ним 1, то это значит, что нуж-
но закрасить (где-то) снизу 3 клетки, а выше них 1 клетку в этом
столбце. То же относится и к строкам. На первом этапе выиски-
ваем те строки и столбцы, в которых количество закрашивае-
мых клеток будет максимальным. Следующим этапом будет вы-
явление тех строк и столбцов, где количество закрашиваемых
клеток будет больше половины всего столбца или строки.

ЯПОНСКИЙ  КРОССВОРД

WWW.BESTCROSSWORDS.RU

30r.biz



Вновь заблистал на сцене Городско-
го центра искусств им. М.Э. Сиропо-
ва эстрадный оркестр под управле-
нием Александра Пахомова.

Большой концерт в двух отделениях
этого замечательного коллектива, состо-
явшийся в декабре 2015 года, стал его
первым сольным проектом, куда вошли
широко известные произведения джазо-
вых композиторов и несколько премьер-
ных номеров. По многочисленным
просьбам зрителей артисты согласились
повторить эту концертную программу в
конце января текущего года.

Эстрадный оркестр является, навер-
ное, самым любимым у балаковской пуб-
лики коллективом. Ещё бы! Такое изобилие
солидных мужчин на сцене, блеск инстру-
ментов, матсерство исполнения джазовых
произведений не оставляют равнодушны-
ми никого в зрительном зале. О музыке это-
го коллектива вообще можно говорить бес-

Волшебная сила искусства

ÂÅÑÜ ÝÒÎÒ

ÄÆÀÇ
конечно, ведь джаз сам по себе всегда яв-
лялся объектом бурных обсуждений, а уж
его исполнители – тем более!

Порадовали артисты своих гостей и
композициями классиков мировой музы-
ки,  исполнив их в присущей только им
манере, отличной от устоявшихся тради-
ций. И совершенно по-новому зазвучали
в джазовой обработке «Половецкие пляс-

ки» А. Бородина из оперы «Князь Игорь»
и «Грёзы любви» Ф. Листа!

Встреча была бы не полной и не та-
кой радостной, если бы зрители не встре-
тились с солистами ГЦИ, украсившими
своими выступлениями этот вечер. Кро-
ме уже нашумевших хитов каждый из них
подарил публике новые композиции:
Александр Ступников – песню «На вет-
ру», Талита Сиропова – «Песенку Душеч-
ки» из киномюзикла «В джазе только де-
вушки», Илья Быстров – «А я без Волги
просто не могу», Карина Хачатурян – «O,
sole mio». А самая маленькая солистка
оркестра Софья Тюрина поразила всех,
включив в программу «Чардаш» В. Мон-
ти. Поразил всех и руководитель оркест-
ра Александр Пахомов: он взял в руки
микрофон и запел песню Б. Савельева
«Чтоб жилось на белом свете веселей»
из музыкальной сказки «Приключения в
стране Мульти-Пульти».

Вообще, концерты эстрадного оркес-
тра ГЦИ всегда поднимают настроение
зрителей, заряжают позитивом. Это и
есть волшебная сила джаза, которую каж-
дый раз дарят своим гостям артисты эс-
традного оркестра под руководством
Александра Пахомова.

Тати НАНОЯН
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Лайка – мой любимый друг!
С Лайкой провожу досуг.

Автор – Ольга Нестерова

 Мы с моей подружкой Сашей
На коньках станцуем-спляшем.

Автор – Анастасия Волохова

В снег пушистый посадили,
Про меня совсем забыли.
Объясняют мне с утра,
Что уже пришла зима.

Автор – Светлана Сторожева

№19

№20

№18

Зимние забавы.
Автор – Елена Светлакова

Привезли мы гармониста!
Автор – Станислав Мунин


