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ПО КРЕДИТУ гражданам РФ

Реклама в «БВ» Тел. 44-91-69

Иван Чепрасов побывал в перинатальном центре и поздравил
мам, чьи дети родились в первый день нового года.

 Эту добрую традицию балаковская власть чтит уже несколько лет. В
наступившем 2017 году главу района в этой поездке сопровождали заве-
дующая Балаковским ЗАГСом Анна Водолацкая и начальник отдела по
спорту, физической культуре, молодёжной политике и туризму админи-
страции БМР  Марина Кададова.

Заместитель главврача  ГУЗ СО «Балаковский перинатальный центр»
Людмила Комольцева сооб-
щила гостям, что 1 января
2017 года  в Балаковском пе-
ринатальном центре  роди-
лись две девочки – Викто-
рия и Алиса. Иван Чепрасов
поздравил счастливых мам
– Нину Богатову   и Наталью
Бертрам –  с главным праз-
дником в семье. Мамочки
получили цветы и подарки.

Анна Водолацкая, заве-
дующая Балаковским
ЗАГСом, пользуясь случаем,
вручила молодым родите-
лям свидетельства о рожде-
нии детей.

Новогодние праздники для работников службы ГИБДД города
Балаково ознаменовался пятью ДТП. Погибших нет, пострадало
8 человек, 3 из которых – дети.

Так, в последний день каникул, 8 января, на пересечении улиц Вольс-
кая и Советская водитель, управляя «пятёркой», выезжая на главную до-
рогу, не дал преимущество «четвёрке», вследствие чего автомобили стол-
кнулись.

В результате ДТП водитель «пятой» и 3 пассажира «четвёрки» с трав-
мами были доставлены в больницу. В числе пострадавших – девочка
1 года и мальчик 7 лет.

Среди задержанных инспекторами водителей 12 оказались за рулём
в состоянии алкогольного опьянения. Причём трое из них ранее уже при-
влекались к ответственности за подобный проступок.

В холле перинатального центра
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Трагедией обернулось застолье на минувших
каникулах: в одной из квартир старого города
найдено тело 19-летней девушки. Балаковским
следственным отделом СУ СК РФ возбуждено
уголовное дело  по статье 105 УК РФ  «Убийство».

Как сооб-
щают в пресс-
службе СУ,  в
ночь с 5 на 6
января погиб-
шая находи-
лась на квар-
тире у знако-
мых в компа-
нии молодых
людей. По
версии след-
ствия, моло-
дёжь распивала спиртное. В ходе гулянья между гос-
тьей и 24-летним хозяином квартиры разразилась
ссора. Причиной конфликта стал отказ девушки в акте
любви. Раздосадованный молодой человек не простил
этого и в гневе нанёс жертве множество ударов по
голове деревянным предметом. От полученных травм
девушка скончалась, а несостоявшийся любовник ус-
нул возле трупа.

Остальные гости, видимо, не захотели лезть «под
горячую руку», но о происшествии они сообщили род-
ственникам погибшей. Те уже, в свою очередь, заявили
в полицию. Подозреваемый был взят на месте преступ-
ления. В ходе расследования молодой мужчина сознал-
ся в содеянном. Расследование продолжается, следо-
вателям предстоит выяснить все обстоятельства про-
изошедшего.

Как отмечают в ведомстве,
«туризм является одним из
наиболее перспективных на-
правлений развития Саратов-
ской области». В регионе ра-
ботают 24 туроператора, кото-
рые предлагают 138 маршру-
тов. Функционируют 107 гости-
ниц, 63 базы отдыха, 34 объек-
та сельского туризма.  Главным
направлением является отдых
на Волге. Во время речных кру-
изов город посетили 60 тыс. ту-
ристов, которые прибыли на
борту 284 теплоходов. Прора-
батывается вопрос об увеличе-
нии стоянки круизных теплохо-
дов в Саратове и расширении
программ приёма  речных ту-
ристов. Любители активного
отдыха летом выбирают спла-

вы на байдарках по рекам Хо-
пёр, Медведица, Караман и
Иргиз, зимой – Хвалынский
горнолыжный курорт и другие
горнолыжные базы. Набирает
популярность экологический
туризм, «отдых в частных под-
ворьях», утверждают в мини-
стерстве. Об этом сообщает
информационный портал
sarbc.ru.

Балаковцы на новогодних
праздниках успели ощутить на
себе правдивость этой инфор-
мации. В городе и районе было
более привычного автомоби-
лей со столичными номерами:
часть из них действительно
приехали на Волгу – зимний от-
дых в Поволжье дешевле, а для
кого-то и экзотичнее.

По официальной информации, в прошлом году
в области побывали 315 тысяч туристов.   Такую стати-
стику приводит региональное министерство молодёж-
ной политики, спорта и туризма.

Этой награды коллектив газеты удостаивается
уже во второй раз. Аналогичный знак наш коллек-
тив получил в 2016 году.

 «Золотой фонд прессы – 2017» –  это всероссийс-
кий конкурс, цель которого – повышение  качества рос-
сийских изданий, популяризация и содействие в при-
менении новых медиатехнологий и успешного опыта оте-
чественных и зарубежных СМИ.

По мнению организаторов, коими являются редак-
ция издания «Журналист», дирекция и оргкомитет «Зо-
лотого фонда прессы» при палате Совета Федерации
Федерального Собрания РФ и Федеральное агентство
по печати и массовым коммуникациям, знак отличия
«Золотой фонд прессы» – это мощный инструмент для
продвижения и развития издания, он должен способ-
ствовать привлечению внимания подписчиков, органов
власти, рекламодателей. Он присваивается по итогам
экспертизы издания.

В 2017 году «Балаковские вести» обещают радовать
своих читателей новыми интересными проектами.

Администрация Балаковского муниципального района
обращается ко всем жителями и гостям города
с просьбой быть осторожными в потенциально опас-
ных местах обрушения сосулек, наледи, снега.

Не приближайтесь к крышам зданий, с которых возможен
сход снега, не позволяйте находиться в таких местах детям и
подросткам; при наличии ограждения, предупреждающих ан-
шлагов (табличек) опасного места не пытайтесь проходить за
ограждение, обойдите опасное место по другому пути;  при
обнаружении скопления снега, образовавшихся сосулек на
крыше здания обратитесь с заявлением в обслуживающую
организацию о необходимости уборки снега и льда (сосулек)
с крыши; после падения снега, льда (сосулек) с края крыши
снег и лёд могут сходить и с остальных частей крыши.

Будьте внимательны и осторожны, находясь вблизи
зданий!
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О ТВ-шоу

2 января на сайте change.org

была опубликована петиция под

названием «Остановите новогод-

нее телебезобразие!». 8 января

количество подписавшихся

перевалило за 40 тысяч человек,

а петиция  – это конкретные

требования к Константину

Эрнсту провести опрос среди

телезрителей к 2018 году и

поручить своим продюсерам

создать новое новогоднее шоу.

Отправной точкой возмущения

стал пост в Instargram музыкаль-

ного продюсера и певца Макси-

ма Фадеева, который назвал

просмотр центральных новогод-

них шоу «погружением в ад».

«ФРАНЦУЗСКИЕ»
КАНИКУЛЫ
В МОСКВЕ

История от Веры Арсеньевны,
балаковской пенсионерки.

Она поехала на новогодние
праздники к  детям в Москву.

– Ну, встретили Новый
год как положено, за хлебо-
сольным столом, на котором

едва-едва умещались закуски
и выпивка, с песнями, плясками и

подарками. Погода вот только не
задалась: ноль плюс морось непо-
нятного происхождения. Словом,
было не до прогулок. Так что сиде-
ли за столом, лежали за столом, гу-
ляли за столом. И только 3 января
догадались заглянуть в интернет-
афишу Москвы: ну а вдруг что-то
жутко интересное и, главное, недо-
рогое приготовили лицедеи, музы-
канты или певцы Первопрестоль-
ной? Так и есть! Новогодний юмо-
ристический концерт Ефима Шиф-
рина в Концертном зале гостини-
цы «Космос»! Вполне приемлемые
цены от 700 рублей. И билеты есть!
Да и сам юморист –  по нраву. Тем
более гостиница «Космос», постро-
енная французами, ещё с советс-
ких времён притягивала взоры и
захотелось приблизиться к ней и
поглазеть, задрав голову, на нео-
бычно выгнутое здание с памятни-
ком Шарлю де Голю перед ним...
Зал был полон. Несмотря на «за-
пойные» дни, люди пришли с же-
ланием повеселиться. И, надо ска-
зать, Ефим Шифрин оправдал эти
надежды. Известные и новые ми-
ниатюры прерывались аплодис-
ментами, а юморист пел, ходил по
сцене колесом (реально!), плясал,
легко спрыгивал в зал, общаясь с
публикой накоротке.

Тут мы и подходим вплотную к
истории Веры Арсеньевны.

– Ефим стал задавать зрителям
вопросы: что является для разных
стран основным, показательным?
Для Германии характерно пиво и со-
сиски, выкрикнул кто-то. Для Фран-
ции – вино, ещё что-то из еды на-
звали. А я сложила руки рупором и
крикнула: «Духи-и-и-и!» Шифрин
высмотрел меня и говорит: «Точно!
Конечно! Любите французские
духи? М-м-м… я даже чувствую их
на расстоянии… И вы тоже думае-
те, что они французские?..» Конеч-
но же, я вместе с залом смеялась
до слёз и отбила ладони, хлопая
этой импровизации, участницей ко-
торой вдруг я стала, – заразитель-
но смеётся Вера Арсеньевна.

Год Петуха сулит яркие крас-
ки и смех весь год!

О трендах
Проведя анализ новогодних постов
у интернет-див – звёзд Инстагра-
ма, мы сделали вывод: в Новом
2017-м году всё большую популяр-
ность набирают гуси и утки,
приготовленные как основное
новогоднее блюдо. У привержен-
цев ЗОЖ в тренде фруктовые
салаты, которые были главным
украшением стола тех, кто встре-
чал Новый годы трезво. Отдельного
внимания заслуживает Северная
столица. В Санкт-Петербурге
очень популярен полезный стрит-
фуд, а именно –  жареные кашта-
ны. В Новый год питерские улицы
не обошлись без этого излюб-
ленного во Франции и Канаде
лакомства.

ТРЕНИРОВКА ЛЕГЧЕ ПРАЗДНИКА
Самир Антипов, спортсмен:
– Новый год встретил по традиции в кругу семьи: с девушкой,

младшим братом, родителями. Ел и пил всё, что хотел! Оливье, мясо,
газировка, м-м-м...  Дело в том, что сейчас межсезонье, и пауза меж-
ду соревнованиями позволяет немного нарушить рацион и привычный
распорядок. Единственное ограничение – праздник был без спиртного. Не из-за
того, что это вредно для формы, просто моё убеждение. События развивались по
стандарту: встретив Новый год, мы отправились на центральную ёлку, где я встретил-
ся с друзьями детства. Отбой был в 03.00.

Выходные провёл активно: коньки, бассейн, лыжи, а с 3 января я уже был в зале на
тренировке. Да здравствует привычный режим и рацион, ведь мне намного сложнее
сделать паузу, чем регулярно тренироваться, но отдыхать необходимо.

Судя по спортивной встрече, этот новый год будет полон побед и дости-
жений!

Праздничное чтиво

от «БВ» о том, как

2017-й был встречен

и каким обещает
быть

Лев СПЕРАНСКИЙ

НОВЫЙ ГОД С ЛЕЗГИНКОЙ
Надежда Сорокина, школьница:

– Обычная история для меня:
оливье с семьёй, поздравление
Путина, куранты (теперь на кана-
ле «Саратов 24») и бокал шам-
панского. Не дожидаясь про-
должения «Голубого огонька»,

мы отправились на городскую
ёлку, где был салют. Немного

«напрягала» прерывистость зал-
пов, но праздник с бенгальскими огнями и раз-
влекательной программой удался. Главным на-
блюдением стало то, что балаковцы плясали
лезгинку на площади (не только кавказцы и не
только для того, чтобы согреться). Новый год поис-
тине интернациональный праздник!

2017-й обещает быть дружным и объе-
диняющим!
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В феврале ребром был
поставлен вопрос о коллектор-
ском беспределе. Федераль-
ный инфоповод о поджоге
квартиры, где находились
дети, всколыхнул обществен-
ность. В Балакове также от-
крылся фронт против незакон-
ных методов взыскивания
долгов.

На пересечении улиц Коммунистическая
и Топоринская был установлен трёхтонный
макет трактора, который изобрёл Яков Мамин.

«Карлик» завода-изготовителя
«Возрождение» (ныне «Ком-
мунист», г. Маркс Саратовс-
кой области) создан по об-
разу и подобию самого пер-

вого «тракторного»
изобретения.

Всероссийская патриотическая акция
«Бессмертный полк» в этом году получила
небывалый отклик у балаковцев. 9 мая
на улицы вышли сотни участников.

14 июня
был заложен
символический
камень в основа-
ние завода по про-
изводству гидро-
турбинного обору-
дования.

23 июня вынесли приговор банде 13 банкиров во главе с Олесей Кругловой. Афери-
сты, бывшие сотрудники балаковского отделения «Сбербанка», оформляли кредитные
карты на различных граждан, которые позже обналичивали и незаконно присваивали
денежные средства. Общий ущерб, нанесённый бандой, составляет около 19 млн руб-
лей. 11 подельников получили реальные сроки от 1 года до 14 лет лишения свободы,
денежные штрафы и иные дополнительные наказания.

В том году со временем свя-
зано две вещи: первое – это то,
что год был високосный, т.е. длин-
нее на один день, а второе –  4
декабря в Саратовской области
были переведены часы на +1 час
по отношению к  Москве.

Год начался с мусорных
«замесов». Встречи с жителями,
обоснование поднятия тарифа,
неадекватная реакция некото-
рых жителей – всё это до сих
пор вспоминается участниками
тех самых диспутов.

2016 год в России был
объявлен Годом рос-

сийского кино,
в Саратовской области

– Годом хлебороба.
2016  год  – год

80-летия Сартовской
области.

Запомнился балаков-
цам приезд Джефа Мон-
сона. 19 марта в «Фору-
ме» состоялся турнир
ММА «Fight stars».

13 июня состоял-
ся III Балаковский фе-
стиваль клубники. Об-
ширная программа
праздника включала в
себя множество пло-
щадок и представле-
ний. Кульминацией
фестиваля стал 17-
метровый торт. Всего

в течение дня празд-
ник посетили более 40
тысяч человек.

Остро обсуж-
дается пробле-

ма получения
полиса ОСАГО.

4 мая произошёл взрыв
газа в доме № 2 по улице Шев-
ченко. Местная власть прило-
жила все усилия для ликвида-
ции последствий взрыва.
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В 2016 году был реализован пилотный проект
благоустройства внутридворовой территории домов
71, 75, 77, 79 по улице Гагарина, благоустроены ули-
цы Гагарина, Советская и Минская, началось строи-
тельство второй очереди мостового перехода.

В июле в СМИ появи-
лись первые упоминания
о самом масштабном
проекте года «Балаково
спортивный». По иници-
ативе Вячеслава Володи-
на и на средства, привле-
чённые им из внебюд-
жетных источников, нача-
лось строительство и ре-
конструкция 4 главных
спортивных объектов го-
рода: УСК «Альбатрос»,
стадионов «Корд», «Труд»,
«Энергия».

В середине августа
к «Клубу стотысячни-
ков» (к тем, кто намо-
лотил более 100 тысяч
тонн зерна) присоеди-
нился Балаковский
район.

15 июля состоялся пуск
нового фонтана на территории
особняка Паисия Мальцева.

1 сентября начался
новый этап принятия
нормативов Всероссий-
ского физкультурно-
спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
(ГТО). К движению примк-
нули учащиеся образователь-
ных учреждений города и райо-
на. С 2017 года приступает к выполнению
норм ГТО взрослое население.

3 сентября к бала-
ковскому причалу при-
швартовался легендар-
ный «теплоход здоровья»
–  лайнер «Алексей Тол-
стой». Впервые в городе
прошла Всероссийская
информационно-пропа-
гандистская оздорови-
тельная акция «Волна
здоровья».

22 ноября был вынесен приговор
в отношении Андрея Петлина,
сбившего 12 августа на мосту у
кинотеатра «Мир» мальчика и
девочку. Суд приговорил виновника
к наказанию в виде 4,5 лет лишения
свободы с отбыванием срока в
колонии-поселении, лишению прав
на управление транспортом сроком
на 3 года и присудил 2,7 миллиона
рублей моральной компенсации
родителям погибших детей.

На протяжении
всего года

продолжается
скандал

 с обманутыми
дольщиками.

10 сентября
состоялась
торжественная
церемония прис-
воения балаковс-
кому физкультур-
но-оздоровитель-
ному комплексу с
ледовой ареной
имени олимпийс-
кого чемпиона
Андрея Коваленко.

26 августа открылась уникальная выставка
графики «Сальвадор Дали. Священное посла-
ние». 105 работ Сальвадора Дали с сертифика-
тами, подтверждающими подлинность и досто-
верность, смогли увидеть балаковцы. Все ра-
боты прибыли из Италии из частного итальянс-
кого собрания. Балаково 6 лет стоял в очереди
на право представить выставку в картинной га-
лерее города.

5 сентября в Балакове начал работу но-
вый дюкер. Длина восстановленного участка
водовода составляет 170 метров. Сечение не-
сущей трубы
–  426 мм.
Восстанов-
ленный дю-
кер обеспе-
чил беспере-
бойный тран-
зит питьевой
воды в новые
районы.

18 сентября
состоялись
выборы в
Государственную
Думу РФ.
Интересы
балаковцев на
федеральном
уровне будет
представлять
Николай Василь-
евич Панков.

17 декабря в Балакове прошёл Международный
турнир по смешанному боевому единоборству (ММА)
«ВОЛЖСКИЙ РУБЕЖ». Соревнования были посвя-
щены памяти нашего земляка, майора спецподраз-
деления «Альфа», почётного гражданина г. Балаково
Вячеслава Малярова.

В конце года
был запущен

в тестовом
режиме

мусоросорти-
ровочный

завод.

Календарь подготовил
Лев СПЕРАНСКИЙ
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Виктор Кандалов, депутат Собрания БМР:
1. Конечно, какие-то страхи, связанные с тем,

что год високосный, у меня были. И всё же для аг-
рариев нашей области и для меня, так как бизнес
моего сына и мой тоже связаны с сельским хозяй-
ством, год оказался очень удачным. Такого хороше-
го урожая у нас не было так давно, что не могу даже
припомнить. В 2016 году у меня родилась внучка, и
это очень большая радость. И всё же внешняя по-
литическая напряжённость, агрессия со стороны
других стран, направленная на Россию, негативно

отражаются и на мне, как на гражданине страны, и, думаю, на всех рос-
сиянах. А известные трагические события – убийство нашего посла в
Турции и крушение военного самолёта – вызвало такую скорбь, что злей-
шему врагу не пожелаю.

2. Абсолютно ничего не мешает и ничего не помогает. У меня есть
бизнес, которым приходится заниматься не помня ни о выходных, ни о
праздниках. Так что в праздности я долго не пребываю и досуг свой
провожу  так, чтобы не выбиваться из рабочей колеи.

3. Думаю, что 5000 рублей для наших пенсионеров – это не просто
денежное подспорье, это проявление заботы со стороны государства и
правительства. Мы все отлично понимаем  экономическую сложность
сегодняшнего дня.

Самые радостные и самые груст-
ные события уходящего года лично
для вас. Почувствовали ли, что
уходящий год был високосным?

Что лучше всего помогает вер-
нуться к рабочему ритму после
новогодних праздников?

Пенсионеры получат 5000 рублей
к пенсии. Как вы это прокоммен-
тируете?

Сергей Егошин, председатель
шахматной федерации города Балаково:

1. Очень приятно и ра-
достно то, что в этом году
шахматам уделялось очень
много внимания, к игре
вырос интерес у молодёжи,
юные таланты показали от-
личные результаты. Мой
сын пошёл в детский сад.
Из грустных событий –
умер балаковский шахма-
тист А.С. Панфёров.

2. Вернуться в рабочий ритм помогают
дети: приходишь на занятие, а они своей ак-
тивностью и желанием заниматься, любовью
к шахматам, своим детским оптимизмом мо-
ментально втягивают в работу. Кроме того, ог-
ромное спасибо семье и моей жене, без них
бы не было и вовсе никакого ритма.

3. Хорошо, что получат, ведь лучше полу-
чить, чем потерять. Хотелось бы, конечно, что-
бы эта прибавка измерялась в евро и была
каждый месяц, но спасибо и на этом.

Виктор Любимов, уполномоченный представитель
собственников жилья в д. 69/7 по Саратовскому шоссе:

1. Лично у меня в прошедшем году родилась
правнучка, и это для меня  было самым радостным
событием. Самым скорбным событием стало убий-
ство посла в Турции и крушение самолёта.

2. Я думаю, что продолжительность новогод-
них каникул позволяет и погулять, и отдохнуть, и
войти в ритм. Так что на работу люди должны вый-
ти после праздников посвежевшими, как после от-
пуска.

3. На эти 5 000 рублей, которые получу в январе
как пенсионер, я сделаю подарок своей любимой
внученьке за то, что подарила мне правнученьку.

Екатерина Даньшина, директор центра
МАУ «ЦКОДМ «Молодёжная инициатива»:

1. Главное событие 2016 года для меня одновре-
менно и грустное, и радостное. Речь идёт о смене
работы. Я перешла из любимого мною РАНХиГСа в
«Молодёжную инициативу». Было жалко уходить с
любимой работы, но при этом очень радостно ста-
новиться руководителем такой замечательной орга-
низации, как «МИ». Что касается того, что год был
високосным – просто стараюсь не думать об этом,
мыслю позитивно!

2. А я с ритма и не сбиваюсь, от работы не устаю и думаю о люби-
мом деле постоянно. Праздники я провожу дома, с семьёй, активно и не
останавливаюсь!

3. Очень рада за пенсионеров! Хорошо, когда государство заботит-
ся о незащищённых категориях граждан.
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Новое. Жилое. Моё

– Ждал этого очень долго, и вот,
наконец, свершилось. Очень рад, здо-
рово!  – делится своими эмоциями
один из новых хозяев «однушки» Юрий
Пузочкин.

В рамках исполнения государствен-
ной программы обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
губернатор вручил 21 ключ от квартир
детям-сиротам в новом многоквартир-
ном жилом доме № 70 на Саратовском
шоссе. Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию получено 24 ноября.

– Прекрасно, что в столь непростые
времена мы на территории нашего ре-
гиона реализуем такие социально зна-
чимые проекты, обеспечиваем жителей
жильём. На протяжении четырёх лет
жители области, нуждающиеся в жилп-
лощади, получают квартиры. Мы будем
продолжать работать для того, чтобы
все очередники непременно получили
ключи от квартир.  С нынешними тем-
пами, особенно в Балакове, думаю, что
за два года мы с этой задачей спра-
вимся, – подчеркнул в своём выступле-
нии Валерий Радаев.

Ещё 29 детей-сирот должны засе-
литься в долгожданное жильё чуть поз-
же – по урегулированию всех докумен-
тальных формальностей.

В квартирах – аккуратный ремонт,
новая сантехника, есть газ и электри-
чество, а также установлены приборы
учёта. В качестве подарка от губерна-

тора –  сертификат на установку во дворе
хоккейной коробки. Глава Балаковского
района Иван Чепрасов заверил, что саму
конструкцию установят в самое ближай-
шее время. Заливку льда и последующий
уход за катком взяла на себя управляю-
щая организация.

Новосёлы не преминули обратиться
к губернатору с просьбой посодейство-
вать в установке светофора на располо-
женной неподалёку проезжей части.

В завершении мероприятия губерна-
тор вместе с новыми жильцами прошёл-
ся по квартирам, спустился в котельную,
а также произвёл осмотр дворовой тер-
ритории, дав высокую оценку всему уви-
денному.

«Золотой шов»

аммиакопровода

После вручения ключей глава ре-
гиона в сопровождении Ивана Чеп-
расова, местных чиновников и жур-
налистов отправился на территорию
местного филиала АО «Апатит».
Здесь 26 декабря произошло поисти-
не историческое событие: в торже-
ственной обстановке состоялось сим-
волические соединение аммиакопро-
вода «Тольятти-Одесса». Конечно,
авиакатастрофа в Сочи не могла ос-
таться без внимания, а потому нача-
лось мероприятие с минуты молчания
в память о погибших согражданах.

Появление магистрали поднимет
промышленность города и страны в це-
лом на новый уровень: способ трубопро-
вода поможет сделать работу завода бо-
лее эффективной, себестоимость про-
дукции снизится за счёт исключения
транспортной составляющей, и дея-
тельность предприятия будет наносить
меньше вреда окружающей среде.

После того как символический «зо-
лотой шов» был заварен, настоятель
Свято-Троицкого храма отец Амвросий
провёл обряд освящения.

Позже вниманию Валерия Радаева
был представлен проект нового
спортивного комплекса, который будет
расположен на территории местного
филиала «ФосАгро» АО «Аппатит». В
нём будет оборудован общий спортзал
площадью в 1000 кв. м, 60 зрительских
мест, зал для аэробики, настольного
тенниса, тренажёрный зал.

–  Забота о здоровье сотрудников и
пропаганда активного образа жизни –
ещё одна заслуга предприятия, –  от-
метил Радаев.

После экскурсии между руковод-
ством филиала и руководством облас-
ти было подписано соглашение о со-
трудничестве.

–  Компания «Фосагро» является
одной из тех немногих компаний, кото-
рая отличается высоким уровнем со-

циальной ответ-
ственности. Ведь
это не только рабо-
чие места со ста-
бильной заработ-
ной платой, не толь-
ко более 2 миллиар-
дов рублей налогов
в бюджет. Их мате-
риальный вклад в
образование, спорт,
благотворитель-
ность – это то, чем
сильна наша об-
ласть. Мы надеем-
ся, что наша работа
останется плодо-
творной, – заключил
глава региона.

Анна
КИСТРИЦА

Губернатор Сара-
товской области
Валерий Радаев
накануне Нового
года посетил Бала-
ково с рабочим
визитом. В ходе
поездки Валерий
Васильевич побы-
вал на торжествен-
ном мероприятии,
посвящённом
вручению ключей
от квартир новосё-
лам. Также в этот
день  губернатор
побывал на террито-
рии местного фили-
ала АО «Апатит».
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Павел Назаров,
заместитель председателя
Балаковского районного
суда:

– Спасибо редакции «Бала-
ковских вестей» за объектив-

ность, актуальность и за помощь
в нашей работе. Быть посредником

между властью и народом – большое и очень ответ-
ственное дело!

Ольга Благова,
директор ЧОУ ДПО «БИПП и ПК»:

– «Балаковские вести» – га-
зета, которая  сама развивает-
ся и помогает расти другим.
Здесь всегда можно найти дель-
ные советы, затрагивающие как
профессиональную сферу, так и
домашние, семейные дела. Лично мне газета
помогает быть в курсе последних новостей, стара-
юсь, чтобы свежий номер всегда был под рукой.

Алексей Безруков,
старший инспектор

Балаковской ГИМС:
– Первое, за что я ценю «Ба-

лаковские вести» – это объек-
тивность. Здесь не навязывают

свою точку зрения: читаешь и де-
лаешь выводы самостоятельно.

Немаловажное качество – оператив-
ность. Несмотря на то, что имеются информацион-
ные интернет-ресурсы, газета не выпадает из об-
щей картины информпространства. Читатель все-
гда остаётся в курсе событий. Следующее и главное
для меня качество – открытость, помощь в работе.
Наша служба подразумевает работу с населением,
и если рассказывать о происшествиях, граждане
начинают задумываться, что не очень приятные со-
бытия с ними могут тоже произойти. А как ещё до-
нести это до людей, если не через СМИ? С работ-
никами «Вестей» я общаюсь не первый год и могу
сказать, что это – не только профессионалы, но и
очень хорошие люди!

Валентина Ильина,
директор МАУ СОШ № 26:

– Должна сказать, что «Ба-
лаковские вести» для меня –
главный источник информации.
Здесь всё официально, конкрет-
но. Уверена, что работники газе-
ты никогда не введут читателя в
заблуждение, помогут решить про-
блемы. Ещё здесь не лакируют действитель-
ность и, что крайне важно, не очерняют её! Не
раз приходилось сотрудничать и могу сказать, что
работа всегда была на высшем уровне!

Наталья Козлова,
директор ДХШ г. Балаково:

– Мне приятно дружить с
«Балаковскими вестями». Я все-
гда с радостью делюсь ново-
стями и именно с корреспон-

дентами этой газеты хочется по-
общаться первыми. Конечно, бы-

вали случаи, когда не обходилось и без «челове-
ческого фактора», но любую ситуацию можно по-
править. Рада, что всегда нахожу отклик у руковод-
ства газеты, не раз именно в союзе с «Балаковски-
ми вестями» мы разрабатывали и воплощали в
жизнь различные идеи, которые выводили куль-
турную жизнь Балакова на новый уровень. Ну и, ко-
нечно, о талантливых детках должен знать народ:
героев надо знать в лицо. И я уверена, что воспи-
танники «художки» ещё не раз взглянут на читате-
лей со страниц «Балаковских вестей».

Ольга Борисова,
эксперт в области моды:

– Для меня очень важно, что-
бы между получением информа-
ции и негативных эмоций не
стоял знак равенства. Ах, как это-
го не хватает многим изданиям!
С «Вестями» –  другая история.
Всегда с удовольствием делюсь секретами красо-
ты и стиля, зная, что «Балаковские вести» читают
только добрые, интеллигентные люди. Я хочу по-
здравить всех-всех и пожелать в Новом году только
добрых улыбок и счастья!

Анна Кнутова, пенсионер:
– Полезная газета  – это пер-

вое, что приходит на ум, когда го-
ворят о «Балаковских вестях».
Подписка – недорогая, формат
газеты – удобный, приносят га-

зету всегда вовремя. Можно уз-
нать, что произошло, где льготу по-

лучить, как документы оформить. Руб-
рику полезных советов и рецептов никогда не про-
пускаю. Устал читать – развлекайся: и сканворды
есть, и анекдоты смешные. А на конкурсы я всегда
фото отправляю. Даже если не выиграю ничего –
появиться на страницах любимой газеты всё равно
очень приятно.

Если бы вы знали, наши дорогие читатели, как мы стараемся для вас каждый день!

Ищем информацию самую вкусную, готовим её для вас и подаём под самым аппетит-

ным соусом!  Вся редакция «Балаковских вестей» с удовольствием признаётся в

любви к вам! И, конечно, мы знаем, что любовь эта – взаимна!
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В ушедшем 2016 году газете «Балаковские вести»

исполнилось 25 лет. Четверть века! Отметить же

эту дату мы решили сейчас, накануне Дня Российс-

кой печати. Тем более что нашей газете в 2017-м

году, как и в ушедшем, 2016-м, присвоен знак

«Золотой фонд прессы» II степени.

Ольга Булгакова, Анатолий Луш-
ников, Юрий Коваленко, Анато-
лий Домокеев, Ольга Кравчук.
Многие творческие люди и се-
годня «остаются в обойме», а кто-
то отбыл в мир иной. С особой и
светлой болью вспоминаем се-
годня Ирину Мамотько, которая
работала в «Вестях» более 15 лет,
она покинула этот мир совсем не-
давно. Её честная и открытая ма-
нера высказывать свою точку
зрения, искренне помогать лю-
дям были и остались примером
для многих коллег по журналист-
скому цеху.

В буре

лишь крепче руки,

и парус поможет,

и киль
Мы сегодня рады встрече с

теми, кто остался верен нашей
газете – коллегам, читателям,
нашим уважаемым ветеранам,
педагогам и медикам, мы при-
ветствуем и молодую смену – на-
чинающих журналистов, с кото-
рыми успешно сотрудничаем.

Конечно, и сегодня можно
много спорить и о независимос-
ти прессы, и о духовном, и об эко-
номическом кризисах, и о том, как
выстоять, выжить в них не только
людям, но и газетам. Но мы сча-
стливы, что по прошествии
стольких лет «Балаковские вес-
ти» живут, работают, на глазах
молодеют и развиваются не-
смотря ни на что!

Ирина БУГАНИНА

Ты помнишь,

как всё начиналось?
Первый номер вышел 1 ян-

варя 1991 года, газета тогда на-
зывалась «Балаковский вестник»,
потом было некое «время разго-
на»: в те времена нелегко было с
ходу «поднять с нуля» газету го-
родского масштаба. Были даже
временные «тайм-ауты» по весь-
ма уважительным причинам. Га-
зете катастрофически не хвата-
ло средств, не на что было купить
бумагу, оборудование, платить
зарплату сотрудникам. Да и
власть претерпела кардинальные
изменения, все помнят, что в на-
чале 90-х сменился государ-
ственный строй: многое было
разрушено, а новое ещё не по-
явилось. Так что «бесперебойно»
газета стала выходить только с
1992 года.

Всё было впервые

и вновь
Первопроходцам всегда не-

легко, но мы рады, что газета
всё же выстояла, стала разви-
ваться, меняться внешне и по
содержанию, в итоге она замет-
но преобразилась, приобрела
много новых друзей, едино-
мышленников, партнёров. И се-
годня мы работаем для своих
читателей, стараясь на страни-
цах издания отображать весь
спектр городской и районной
жизни.

Одна из страниц первого
номера называлась «Вестников-
цы: итак, мы начинаем...» На
этой страничке выступили все
творческие сотрудники ново-
рождённой газеты: редактор
Геннадий Утенков, его замести-
тель Юрий Коваленко, ответ-
ственный секретарь Виталий
Наконечный, руководители отде-
лов редакции: Валерий Аста-
шов, Лидия Свиридова, Алек-

сандр Кучаев, корреспонденты
Анатолий Домокеев, Лариса
Крупа, Александр Макиенко, фо-
токор Сергей Каредин. Каждый
из них нашёл уникальные слова,
некоторые из них и сейчас как
нельзя актуальны.

Как дружно

рубили канаты...
Геннадий Утенков: «Нам

по душе зависимость не от «ру-
ководящей и направляющей
силы», а от незыблемого пра-
ва читателя на свободу слова,
полную и объективную инфор-
мацию».

Анатолий Домокеев: «Об-
щество переживает не только по-
литический, но и экономический
кризис... Культура, искусство,
нравственность низведены чуть
ли не до нулевой отметки, грязь
на наших улицах способна поро-
дить и грязь в наших душах.
Можно быть атеистом, можно
верующим, но самую главную,
на мой взгляд, религиозную
заповедь – «возлюби ближне-
го своего» – не стоит забывать
никому».

Александр Кучаев: «В усло-
виях рыночной экономики мы
должны рассчитывать только на
себя... можно и просто подраба-
тывать где-то и как-то, кто уже как
сумеет, вне времени, отведённо-
го на казённое производство».

Лидия Свиридова: «Оказы-
вается, счастливого человека
нужно долго искать, несчастен –
чуть ли не каждый. Газета для
многих – последняя возможность
доказать свою правоту и донес-
ти до народа правду».

За годы существования газе-
ты в ней менялось многое, и мы с
благодарностью сегодня вспо-
минаем людей, кто стоял и у ис-
токов, и у штурвала редакции,
когда «Вести» пустились в авто-
номное плавание: это Иван Таран,
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Раиса Гурьянова, заместитель руководителя лите-
ратурного объединения «Утро»:

– Всегда интересно вернуться в прошлое, увидеть его гла-
зами сегодняшними. Листаю пожелтевшие страницы газеты
«Балаковские вести» за 2000 год, №11. Газета печаталась спо-
собом высокой печати в типографии «Авангард» тиражом
более 7 тыс. экземпляров. Главным редактором была О.И. Бул-
гакова. Судьба подарила мне один год работы корректором в
этой газете. Я бежала на работу как на праздник. Меня манил
завораживающий запах печатной краски. На страницах газе-
ты печатались и мои материалы. В №11 это заметка о людях,
живущих в моём подъезде, «Наши двери друг на друга смот-
рят…». Прошло шестнадцать лет, и как много поменялось. Одни
уехали, поселились другие, кто-то ушёл в мир иной, а у кого-то
появились внуки, правнуки.   Но многое в нашем быту остаётся

Редактор многотиражной газеты «Балаковский химик» Юрий
Бугров, подхваченный волной перестройки, вскоре оказался
наверху местной власти, возглавив городской Совет народных
депутатов. Как газетчик он первым делом решил открыть новую
демократическую газету. И первый номер «Балаковского вестни-
ка» вышел уже 1 января 1991 года.

Это, как оказа-
лось, был лишь
«пробный шар», ре-
гулярно газета ста-
ла выходить в сле-
дующем году. Шли
дни тяжёлого выхо-
да страны из кри-
зиса, народ тоже
ощущал тяжесть пе-
реходного периода.

И всё же – чем
«дышал» первый
номер? Открывает
его обращение к
читателям самого
Ю. Бугрова, кото-
рый, кстати, откро-
венно говорит о по-
ложении в городе:
«Всем нам сейчас нужно больше прояв-
лять рассудка, ведь на злобе мы не смо-
жем создать ничего хорошего. Только со-
обща можно выйти из кризиса. Хочу за-
верить вас в одном – городской Совет,
исполком, народные депутаты делают всё
для стабилизации обстановки». В своём
отклике на открытие газеты заведующая
кафедрой гуманитарных наук Балаковс-
кого филиала Саратовского политехни-
ческого института Л.Р. Миролюбова тоже
пишет о тревоге, предлагает открыть
рубрику «Город – культура – человек», что-
бы на страницах вёлся честный разго-
вор о проблемах города и человека.

НАШЕ ДОСЬЕ
Анатолий Лушников, ветеран балаковской журналистики
А.И. Лушников в городе Балаково живёт с сентября 1965 года. Работал заведу-

ющим отделом, а затем ответственным секретарём  газеты «Огни коммунизма».
В 1979 году – заместитель редактора, а затем редактор газеты «Волжская новь»
до её закрытия в 1992 году. С 1993 года по 2001 год – корреспондент, завотделом,
замредактора и некоторое время редактор газеты «Балаковский вестник».

Ему более 80, но он продолжает сотрудничать с местными газетами и прини-
мает активное участие в общественной и культурной жизни города.

прежним: по праздникам и будням хо-
зяйки пекут пироги, готовят разные сла-
дости и угощают соседей.

«Хочется верить, что в наступившем
году будет на столе хлеб-соль в каждой
семье, сбудется всё, что мы загадали в
новогоднюю ночь», – так завершилась
моя заметка в 2000 году. Эти же слова я
адресую в наступившем году моим со-
седям, друзьям, всем балаковцам.

  Без преувеличения, «Балаковские вести» сегодня нахо-
дятся на подъёме, радуют читателей разнообразием тем,
жанров. Хочу пожелать коллегам-журналистам не терять
творческой формы. Я горжусь тем, что остаюсь вашим вне-
штатным корреспондентом и сегодня.

А. Лушников, О. Булгакова и Ю. Коваленко

Публицист С. Ерёмин (так его пред-
ставила газета) разразился статьёй «Что
год грядущий...» И, отвечая на недоска-
занный вопрос, пишет о том, как видит он

витражное стекло крупного магазина.
Традиционное отражение Деда Мороза
и Снегурочки и – полное отсутствие са-
мих товаров. Автор делает вывод: так Но-
вый год мы никогда не встречали. В ка-
честве примера приводит гигант строй-
индустрии – управление «Саратовгэсст-
рой», которое устало от перебоев в снаб-
жении цементом, металлом, древесиной.
Каков же вывод? – «Мы много ждём от
предпринимательства горожан и ферме-
ров-сельчан. Труд и дисциплина – залог
будущих позитивных перемен».

Но не всё так мрачно в номере.
Р. Гурьянова (ПО «Минудобрения») сооб-
щает, что более 40 работников предприя-
тия только что вернулись из двухнедель-
ной поездки в США и Канаду. Путёвки оп-
латил коллектив. В. Бережной рассказы-
вает, как в канун Нового года в детской
музыкальной школе № 3 прошёл отчётный
концерт. В. Осадин шутит: «Снежинки луч-
ше шахмат тем, что в них всегда играешь
белыми». Редакция сообщает: 8600 горо-
жан получат первый номер газеты, знако-
мит читателей со своим творческим со-
ставом; редактор, его зам, ответсек, заве-
дующие трёх отделов, корреспонденты,
фотокор рассказывают о своих планах.

Не унывает известный тогда балаков-
ский поэт Борис Байков:

Только я беду не жду,
Городские брошу стены,
В хутор фермером пойду,
Запружу пруды. А рыбы
На весь город разведу.
С рыбой поэт явно загнул, но опти-

мизма читателям прибавил. Стало ясно:
«Балаковский вестник» совсем скоро об-
ретёт крылья!

Анатолий ЛУШНИКОВ
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Я – одессит,

я из Одессы,

здрасьте!
Юрий Михайлович для

нас, начинающих балаковс-
ких журналистов, в 80-х го-
дах ХХ века был не просто
учителем – корифеем! В уни-
верситете марксизма-лени-
низма он вёл курсы основ
журналистики. Скучно никог-
да не было: он постоянно
приводил яркие примеры из
богатой своей практики,
подчёркивая иногда – «так
говорят у нас в Одессе».
Действительно, неповтори-
мый одесский юмор сопро-
вождает его всегда по жиз-
ни, отсюда, вероятно, и мо-
лодой блеск в глазах, и
стремление любую житейс-
кую ситуацию представить с
иной, юмористической сто-
роны. Недаром фельетоны
Дария Цимбала (его псев-
доним) всегда украшали
страницы местных газет, а
бюрократы и чиновники
всерьёз опасались в них
«засветиться».

...В Балаково впервые
Юрий прибыл ровно 60 лет
назад – да-да, из той самой
Одессы, в качестве второго
помощника капитана зем-
снаряда. Стояла задача –
подготовить пологий волж-
ский берег для будущего

В предыдущем номере

«Балаковских вестей»

известный обществен-

ник Евгений Запяткин

тепло написал о нашем

общем коллеге – Юрии

Михайловиче Ковален-

ко. Не могу удержаться

и не рассказать об этом

замечательном челове-

ке, с которым я знакома

уже лет 30, тем более

что свой 80-летний

юбилей он отметил

буквально на днях.

строительства Саратовской
ГЭС, чтобы затем пустить в
котлован воду. С задачей
одесская команда справилась
в короткие сроки.

– Работали мы с огоньком,
а в выходные посещали танц-
площадку сада речников, –
вспоминает Юрий Михайло-
вич и показывает фото, на ко-
тором он – двадцатилетний
юноша. Ну, красив!!!

С первого взгляда
– Вот таким-то я его и по-

любила тогда, –  смеётся
Клавдия Васильевна, супру-
га Юрия Михайловича. – На
Юрия я сразу обратила вни-
мание: он действительно был
очень красив. Да и я ему по-
нравилась, как выяснилось…
Танцевали весь вечер. Про-
водил домой после танцев,
думали, что ещё встретимся,
но как-то не получилось. При-
шла на танцы через неделю,
а его там нет, потом ещё не-
деля прошла… Позже выяс-
нилось, что его срочно отпра-
вили в отпуск и он уехал к
маме в Одессу.

Поженились не сразу:
Юрий  в армии служил, в
Шиханах. Но про свою Клаву
не забывал. И вот однажды…

– Я работала тогда учени-
цей продавца в магазине,  и
вот – заходят к нам два моло-
дых человека, один из них –

Юра, – продолжает Клавдия
Васильевна. – Он в отпуск
приехал, и я очень рада этому
была… Как говорится, любовь
вспыхнула с новой силой. В
1960 году сыграли свадьбу.

Вот так и прожили вместе
два любящих человека – 56
лет уже! И все эти годы Юрий
Михайлович не устаёт повто-
рять: «Моя Клавдия Василь-
евна – это мой ангел-храни-
тель». Первое время супруги
жили в Одессе, квартиры не
было – общежитие. А когда
сын родился, переехали в Ба-
лаково.

Везло на хороших

людей
Юрий Михайлович отме-

чает: на его пути всегда попа-
дались очень хорошие люди.
Он вспоминает с благодарно-
стью первого секретаря Бала-
ковского ГК КПСС И.П.  Ате-
масова, который пригласил
его на работу в горком и со-
общил, что в строящейся пя-
тиэтажке выделен целый этаж
под квартиры сотрудников.
Так семья получила жильё.

А потом сердце и ум зах-
ватила журналистика. В «Ог-
нях коммунизма» – так назы-
валась тогда главная городс-
кая газета – он проработал
четверть века заместителем
главного редактора. Говорит,
план по строчкам всегда пе-

ревыполнял вдвое.  Потом
была работа в «Балаковских
вестях», газете «Провинци-
альный телеграф», сотруд-
ничал Юрий Михайлович и
с другими изданиями. И
всегда главным мерилом
творчества было качество:
каждый факт достоверен,
каждое слово – на своём
месте, да и юмор по-пре-
жнему занимает не после-
днее место в его жизни.

Отдельная тема – дети.
Они радуют, хотя видеться
приходится нечасто. Все-
гда учились на отлично, по-
лучали за учёбу и золотые
медали, и возможность
учиться и работать за гра-
ницей. Когда Юрий Михай-
лович с Клавдией Василь-
евной говорят о детях, по-
казывают их фотографии и
фото внука, у них увлажня-
ются и как-то особенно
светятся глаза. Это – на-
стоящее счастье!

Юрий Коваленко неред-
ко заходит к нам в редак-
цию. Мы удивляемся: отку-
да столько жизнелюбия в
80-то лет, а он с улыбкой от-
вечает: «Главное  – чтобы
спина всегда была прямая!»
А любимый его тост и де-
виз по жизни – «Быть доб-
ру!» С юбилеем, дорогой
наш человек!

Ирина БУГАНИНА
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Наступивший 2017 год – это год
Красного, или Огненного Пету-
ха. Огненный Петух энергичный
и очень темпераментный,
требует от других столько же
усилий, сколько может дать
сам. Он прирождённый лидер,
может быть авторитарным,
вспыльчивым и нетерпимым.

Самые ближайшие воздей-
ствия на людей от года Огненного
Петуха были 120 лет назад – в 1897
году и 60 лет назад – в 1957 году. В
1897 году в России был проведён
первый футбольный матч, воскре-
сенье было объявлено официаль-
ным выходным днём, Станиславс-
кий и Немирович-Данченко реши-
ли создать народный театр, Авст-
рия и Россия договорились со-
блюдать статус-кво на Балканах.
Денежная реформа 1897 года, ини-
циатором которой был Витте, яви-
лась локомотивом, который пота-
щил промышленность России, ус-
корив тем самым модернизацию
государства, а конвертируемость
рубля поспособствовала притоку
иностранных капиталовложений и
экономическому развитию страны.
В 1897 году  был изобретён аспи-
рин и открыт электрон.  В октябре
1957 года Советским Союзом был
запущен первый спутник Земли
«Спутник-1»,  в ноябре – «Спутник-2».
В 1957 году Горденом Гулдом был
изобретён лазер.  Надо отметить,
что Огненный Петух славится
стремлением к громким и шумным
победам. Этот факт подтверждает-
ся характером людей, родивших-
ся в этот год, которые считаются
любителями ярких слов, амбици-
озных проектов и феерической шу-
михи. Из знаменитых людей в этот
год родились Йоко Оно, Юрий Ни-
кулин, Жан-Поль Бельмондо, Джу-
зеппе Верди, Екатерина Великая II,
королева Виктория, режиссёры
Никита Михалков и Марк Захаров.

www.rambler.ru

В Правительстве области при подведении итогов  2016 года было отмечено,
что объём валовой продукции сельского хозяйства составил 162 млрд рублей,
индекс производства продукции превысил 107%. Предприятиями и организа-
циями аграрно-промышленного комплекса области направлено 8,6 млрд руб-
лей инвестиций в основной капитал, что в 1,3 раза больше уровня 2015 года.

В год Огненного Петуха грех
не вспомнить про производ-
ство яиц и мяса птицы.
На основании данных
Росстата специалисты
Экспертно-аналитическо-
го центра агробизнеса
«АБ - Центр» пришли
к выводу, что птицевод-
ство России мясного
направления в прошлом
году замедлило прирост
производства. В то же
время птицеводство России
яичного направления в 2016 году
отличилось от года предыдущего
незначительным увеличением
объёмов произ-
водства яиц.

Валовой сбор зерновых и зернобо-
бовых культур в прошлом году составил
4,4 млн тонн или в 1,8 раза больше уров-
ня 2015 года (первый результат в ПФО и
восьмой в РФ). Валовой сбор маслосе-
мян подсолнечника получен в объёме
1 млн 263 тыс. тонн, произведено 304 тыс.
тонн сахарной свёклы (136,3 % к уровню
2015 года), картофеля собрано 383,5 тыс.
тонн (103%). Производство овоще-бах-
чевых культур – более 500 тыс. тонн.

За пределы области реализовано
1,1 млн тонн зерновых, масличных и про-
дуктов переработки, на экспорт отгруже-
но более 400 тыс. тонн зерновых культур.

Под урожай 2017 года посеяно ози-
мых культур 1 млн 180 тыс. га (на 160
тыс. га больше уровня 2015 года). Се-
мена яровых зерновых и зернобобовых
культур засыпаны в объёме 154 тыс.
тонн (100 % от потребности).

Сады интенсивного типа заложены
на площади 434 га. Собрано плодово-
ягодной продукции в хозяйствах всех
категорий 86,2 тыс. тонн.

В рамках развития мелиорации
проведено строительство, реконструк-
ция и техническое перевооружение на
площади 2,6 тыс. га.

Наш корр.

В 2016 году мяса птицы в стране
произведено свыше 4,5 млн тонн в

живом весе и более 3,5 млн тонн
в перерасчёте на убойный вес.
В структуре производства
93,7% пришлось на сельхоз-
организации,  5,4% – на лич-
ные подсобные хозяйства,

0,9% – на крестьянско-фер-
мерские хозяйства.

Первое место по произ-
водству мяса птицы в стра-
не занимает Белгородская

область, второе – Челябинская об-
ласть, третье – Ставропольский край.
Саратовская область в двадцатку ре-
гионов – производителей мяса птицы
не входит.

Зато она вошла в ТОП-20  регионов –
производителей яиц. По итогам 2016
года Саратовская область заняла 18 ме-
сто.  В области было произведено почти

800 млн штук яиц. Это 2,3% в общем
объёме производства яиц, который

составил более 33 млрд штук.
Крупнейшими регионами –

производителями яиц в стране
являются Ленинградская, Рос-
товская и Ярославская области.

Итак: курица или яйцо? Что
для нас важней в год Огненного

Петуха? Обещаем, что к этому воп-
росу мы ещё вернёмся, но уже в кон-
це 2017 года.

Лера МИРНАЯ

Навигатор
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Накануне праздников,
27 декабря 2016 года,
сотрудниками правопорядка
было возбуждено уголовное
дело по статье 264 УК РФ
«Нарушение лицом, управляю-
щим транспортным средством,
правил дорожного движения или
эксплуатации транспортных
средств, повлёкшее по неосто-
рожности причинение тяжкого
вреда здоровью
человека».

7 января в реанимацию балаковской
больницы была госпитализирована
7-месячная девочка.  Живот, спина
и бедра ребёнка были ошпарены
кипятком. Поясняется, что ребёнка
по неосторожности обварила мать.

В полицию с заявлением обра-
тился 28-летний мужчина,
который сообщил, что в подъез-
де его дома на проспекте
Героев неизвестный отнял
у него деньги.

Подозреваемый был задержан по го-
рячим следам, сообщают в полиции.  На-
грабленные 1200 рублей, как сказал сам
похититель, ранее судимый 38-летний граж-
данин, он потратил на собственные нужды.

А 5 января в полицию города Балако-
во обратился 41-летний балаковец с за-

В воскресенье ночью, 8 января, на пульт МЧС поступило сообщение о возго-
рании жилого дома в селе Кормёжка Балаковского района.  Огонь охватил 30 кв.
метров площади. Спустя 25 минут пожар был полностью ликвидирован. На борьбу с

огнём выезжали 6 человек личного соста-
ва и 2 единицы техники. Пострадавших нет,
причины возгорания выясняются.

ДТП произошло 7 ноября 2015
года в 9.30. Неизвестный водитель,
управляя неустановленным авто, в
районе остановки «Рынок» на Сара-
товском шоссе при совершении ма-
нёвра перестроения направо создал
помеху в движении автобусу «ПАЗ».
Водитель автобуса, чтобы избежать
столкновения, попытался экстренно
затормозить, в результате чего пас-
сажир автобуса совершил падение,
получив при этом тяжкие телесные
повреждения.

Свидетелей и очевидцев данного
ДТП сотрудники следственного управ-
ления просят оказать помощь след-
ствию. Информации ждут по адресу:
ул. Механизаторов, 1, каб. № 204,
также можно звонить по телефонам:
49-52-61, 49-52-64 или 44-43-10.

Следственные органы возбу-
дили уголовное дело в отно-
шении балаковского водителя
за совершение  ДТП в состоя-
нии опьянения. В результате
происшествия погибла пенси-
онерка.

явлением о том, что у него похитили иму-
щество на сумму около 6 тысяч рублей.
По подозрению в совершении данного
преступления был задержан 25-летний
балаковец. Похищенное изъято, сейчас
мужчина находится под подпиской о не-
выезде.

Согласно официальным дан-
ным,  ДТП произошло  утром 30 де-
кабря на улице 30 лет Победы. Во-
дитель  ВАЗ-2113, будучи лишён-
ным права управлять транспортом,
врезался в патрульную машину на
новом мосту. Скрываясь с места
ДТП, сбил 68-летнюю пенсионерку. Ви-
новник трагического происшествия по-
пытался скрыться с места ДТП, но его
задержали сотрудники полиции. Выяс-

нилось, что задержанный – воспитан-
ник спидвейного клуба «Турбина» Ар-
тём Водяков, на счету которого уже име-
ется езда в нетрезвом виде и сопро-
тивление сотрудникам полиции.

А спустя почти сутки, ночью  9 января,
в селе Красный Яр загорелась летняя кух-
ня. За 20 минут 7 специалистов и 2 едини-
цы техники успели приехать и потушить
пожар, охвативший аналогичную площадь.
Причина пожара также пока неизвестна,
указывает сайт ГУ МЧС России по Сара-
товской области. Пострадавших нет.
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12 января исполняется 295 лет со дня образования органов прокуратуры

Слово и дело

В Именном Высочайшем Указе Пет-
ра I Правительствующему Сенату отме-
чалось: «Надлежит быть при Сенате Ге-
нерал-прокурору и Обер-прокурору, а
также во всякой Коллегии по прокуро-
ру, которые должны будут рапортовать
Генерал-прокурору». При создании
прокуратуры Петром I перед ней ста-
вилась задача «уничтожить или осла-
бить зло, проистекающее из беспоряд-
ков в делах, неправосудия, взяточни-
чества и беззакония».

 Со дня своего основания на протя-
жении без малого трёх столетий орга-
ны прокуратуры   подтверждают своё
особое назначение в обеспечении вер-
ховенства закона, укрепления законно-
сти и правопорядка. Можно смело ут-
верждать, что в последние годы, не-
смотря на трудности этапа реформ,
органам прокуратуры принадлежит
важнейшая роль в системе государ-
ственности России. Во все времена
прокуратура являлась едва ли не един-
ственным органом, куда граждане мог-
ли обратиться с любыми своими бе-
дами и проблемами.

Прокуратурой города Балаково в
2016 году активная работа велась во
всех сферах прокурорского надзора.
Выявлено 4058 нарушений, в том числе
в сфере соблюдения прав и свобод
человека и гражданина –  2567, 1140
нарушений в сфере экономики и при-
родоохранного законодательства, 612
нарушений прав несовершеннолетних.

Прокурорскими проверками выяв-

лено более 1302 нару-
шений трудового зако-
нодательства. Иски о
взыскании задолженно-
сти по заработной пла-
те направлены в инте-
ресах 1176 работников.
Судом удовлетворено
исков на общую сумму
56 млн 419 тыс. руб.

Очень распростра-
нены нарушения в сфе-
ре жилищно-комму-
нального хозяйства – в
2016 году в Балаковском

районе их выявлено более 567.
Особое внимание всегда уделяется

выявлению нарушений коррупционного
характера. Для устранения 86 нарушений
внесено 12 представлений, по результа-
там рассмотрения которых меры дис-
циплинарного воздействия приняты к 36
лицам, к административной ответствен-
ности привлечено 11 лиц, возбуждено 3
уголовных дела.

По результатам проведённых проку-
ратурой города проверок в 2016 году воз-
буждено 34 уголовных дела. За год раз-
решено 3762  жалобы граждан, 164 из
которых удовлетворены.

За 2016 год прокуратурой города Ба-
лаково выявлено 7637 нарушений в сфе-
ре надзора за уголовно-процессуальной
деятельностью правоохранительных ор-
ганов района, в том числе дополнитель-
но поставлено на учёт 150 преступлений,
отменено 5105 незаконных и необоснован-
ных постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела.

В 2016 году прокуратурой города Ба-
лаково обеспечено поддержание госу-
дарственного обвинения по 1127 уголов-
ным делам в отношении 1228 лиц.

Традициям верны

По сохранившимся архивным данным,
деятельность прокуратуры города Бала-
ково началась в январе 1938 года, первым
её руководителем был прокурор Балаков-
ского района И.В. Корышев, проработав-
ший в этой должности до 1939 года.

В военные годы и послевоенное вре-
мя прокуратуру возглавляли Ф.Т. Фокин

(1941–1942 гг.), З.С. Чистова (1942–1944
гг.), М.М. Лопата (1944–1949 гг.), С.З. Зай-
цев (1949–1951 гг.), В.П. Коваль (1951–
1963 гг.), А.А. Евплов (1963–1964 гг.).

С 1964 года по 1974 год в должности
прокурора Балаковского района служил
В.П. Селиванов Приказом прокурора
РСФСР от 26 июня 1974 года Балаковс-
ким межрайпрокурором был назначен
П.С. Пугачёв, который проработал в этой
должности до 2 февраля 1987 года.

В балаковской прокуратуре начинал
трудовую деятельность Александр Ба-
бичев, в 1987 году он возглавил проку-
ратуру г. Балаково. А.Г. Бабичев являет-
ся Почётным работником Прокуратуры
РФ, Заслуженным юристом Российской
Федерации. С 1997 года по 2001 год
прокуратуру города возглавлял Влади-
мир Гуркин, ныне ветеран органов про-
куратуры и председатель Совета вете-
ранов. В период 2001–2004 гг. прокура-
туру возглавлял Михаил  Зелепукин; с
2004 по 2007 год прокурором являлся
Сергей Яценко; с 2007 по 2011 год –
Сергей Кузнецов.

Сегодня в органах прокуратуры слу-
жат немало высококлассных юристов,
истинных профессионалов – это замес-
тители прокурора города Владимир Хо-
даков, Семён Изместьев, Кирилл Трофи-
мов, старшие помощники прокурора Та-
тьяна Еримеева, Юлия Гуркина, Артём
Андреев, Анатолий Корниенко и другие.

 Следует отметить, что сотрудники
прокуратуры города Балаково неоднок-
ратно поощрялись приказами прокуро-
ра Саратовской области и приказами
Генерального прокурора. По итогам ра-
боты за 2016 год первый заместитель
прокурора города В.П. Ходаков  на-
граждён  нагрудным знаком «За вер-
ность закону» 1-й степени.

 В этот профессиональный празд-
ник хочу поблагодарить весь коллектив
за проделанную  работу, поздравить
своих коллег и ветеранов с праздни-
ком. Желаю всем крепкого здоровья,
благополучия, твёрдости духа, даль-
нейших успехов на ниве служения зако-
ну и справедливости.

Дмитрий СЕРНОВ,
прокурор города Балаково,
старший советник юстиции
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– Только по двум

судебным решениям

из ста вынесенных

судьями Балаковско-

го районного суда

областной суд выно-

сит иное решение.

Это значит, что

качество работы

судей Балаковского

района достигает

высокой отметки –

98%, –  сообщил на

итоговой пресс-

конференции  2016

года заместитель

председателя Бала-

ковского районного

суда Павел

Назаров.

В 2016 году Балаковским
районным судом принято к
рассмотрению около 6 тысяч
исков и заявлений.

Специфика Назарова –
имущественные и финансо-
вые дела, что для нашего
непростого времени более
чем актуально. Одним из са-
мых громких дел минувшего
года заместитель председа-
теля суда назвал дело о за-
долженности по зарплате
трудящимся «Саратовгесст-
роя». Всего в деле значится
630 исков. Разбирательства
с обманутыми дольщиками и
людьми, ввязавшимися в
кредитные и иные финансо-
вые истории, продолжают-
ся. Сколько бы ни говорилось
об опасности кредитной ка-
балы, граждане продолжают
брать займы в микрофинан-
совых организациях.

– В основном система
таких учреждений построе-
на грамотно и не в пользу на-
селения. Настоятельно реко-
мендуем думать, прежде
чем брать заём или приоб-
ретать что-то. Если вспом-
нить 2015 год, тогда было
много разбирательств по
поводу кредитов на дорого-
стоящие косметические
процедуры. В каких-то слу-
чаях получалось расторгнуть
договор, в каких-то –  нет. В
текущем году многие взяли

кредит на пылесосы, отпари-
ватели и тому подобное, –
рассказал Назаров.

В «топе» также обращения
к страховым компаниям, кото-
рые занижают суммы выплат
по ОСАГО в случае ДТП. Не ме-
нее популярны дела, в которых
граждане отстаивают свои
права перед управляющей
компанией или ресурсоснаб-
жающими организациями.
Судятся также УК с подряд-
чиками, набирают обороты
дела, связанные с выплатами
взносов на капитальный ре-
монт. Причём, как отметил
Павел Назаров, граждане
имеют право обратиться в суд
и сами, минуя прокуратуру.
Особенно если дело касается
межличностного разбира-
тельства.

Довольно часто поднима-
ется вопрос о признании че-
ловека недееспособным.
Обычно человека по состоя-
нию здоровья действитель-
но признают таковым. Одна-
ко довольно нередки случаи,
когда родственники пытают-
ся оформить «опеку» над че-
ловеком (или его средства-
ми), находящимся в здравом

уме. Здесь могут помочь толь-
ко медицинская экспертиза и
добрая воля человека, за ко-
торым собираются ухажи-
вать.

Очень любят и журналис-
ты, и простые граждане ци-
тировать слова главы Бала-
ковского района Ивана Чепра-
сова о том, что мы сами стро-
им правовое общество.  Не-
которым кажется, что адми-
нистрация судится со всеми
подряд. Павел Назаров же
считает, что такое мнение
формируется только лишь из-
за огласки.

– Судебных дел с участи-
ем администрации Балаков-
ского района не прибавилось,
но и не убавилось, и это нор-
мально. Защищать права
граждан, отстаивать их инте-
ресы – прямая обязанность
чиновников. Так было всегда.
Просто раньше это не так ак-
тивно освещалось в сред-
ствах массовой информации.

Совсем недавно в стенах
суда состоялось разбиратель-
ство спора между админист-
рацией района и экс-дирек-
тором СК «Альбатрос». Мно-
гие читатели признаются, что

дело – курам на смех. Но зам-
пред суда отметил: смешно
им здесь не бывает.

– Бывают, конечно,
иски не глобального харак-
тера, но наша работа под-
разумевает максимально
серьёзный подход, скрупу-
лёзное изучение всех де-
талей. Так что нам тут не до
смеха.

Назаров признался, что
времени у судей – в обрез.
По штату их 10 на 6,5 тысяч
дел. И каждое нужно изу-
чить, провести заседание и
вынести справедливое ре-
шение.  В среднем дело
рассматривается два меся-
ца, но, сами понимаете, по-
рой дела затягиваются и на
гораздо более длительный
период. Но жаловаться не-
когда.

– Пользуясь случаем,
хочу поздравить читателей
«Балаковских вестей» с Но-
вым годом, пожелать спо-
койствия, мира в семьях и
поменьше споров. Пусть всё
разрешается как нельзя
лучше! –  заключил Павел
Назаров.

Анна КИСТРИЦА
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«Подальше от политики, побли-
же к... кукурузе» – так, возмож-
но, Олег Удилов думал, когда
4 года назад продавал варёные
початки на углу Факела Социа-
лизма  и Ленина. Время идёт,
и путь сам выбирает ходока.
13 декабря 2016 года этот пред-
приимчивый молодой человек
уже возглавил «Молодую гвар-
дию», что стало одним из
самых обсуждаемых событий
конца года ушедшего.
В «БВ» пристально следили
за материалами в СМИ о кад-
ровом росте Олега и дискусси-
ях в социальных сетях о его
деятельности и деятельности
организации, которую он воз-
главил. Лично познакомился
с начинающим политиком кор-
респондент Лев СПЕРАНСКИЙ.

Во всём виноват ЗОЖ

Трудно найти школьника или студен-
та, который не знал бы Олега Удилова.
Почти 5 лет без перебоев он и его ко-
манда читают лекции, проводят беседы
и мастер-классы для молодёжи города.
Темы выступлений – здоровый образ
жизни, публичные выступления. Как ска-
зал сам Олег: «Я ничего не пропаган-
дирую и не навязываю, а просто
делюсь информацией». И прав-
да, первое, с чем обращается
оратор к аудитории, – это
просьба покинуть зал тех, кому
это не интересно.

Это не история успеха, не
диалоги о политике и не пиар-
ход. Олега я нашёл сам и воп-
росы задавал без купюр. Об-
раз создался вполне чёткий и
однозначный.

– Учился я в Казанском
суворовском училище, пос-
ле окончания вернулся в Ба-
лаково и поступил на пер-
вый курс БИТТУ им. Гагари-
на (ныне БИТТИ НИЯУ

«МИФИ»). После курсантских буд-
ней мне стало так скучно жить, и
моя тяга к здоровому образу жиз-
ни вышла за рамки спортзала. Я с
ребятами организовал и возгла-
вил течение «Стритворкаут» в на-
шем городе. Нас было не прогнать
со спортплощадок, и очень скоро
нас стали приглашать в школы бе-
седовать с детьми. Параллельно
мы начали проводить соревнова-
ния, и так произошло знакомство
с администрацией. Спустя 2 года
меня пригласили в Молодёжный
парламент, – вспоминает Олег.

О работе
и заработке

Если сейчас Олег – индивиду-
альный предприниматель и зараба-
тывает на продаже автомобильных
запчастей, то, когда он был студен-
том, чтобы себя прокормить, рабо-
тал и подрабатывал.
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– Одно время я получал повышен-
ную стипендию размером в 12 тысяч
рублей и ни в чём не нуждался. Когда
остался без неё, подрабатывал груз-
чиком, мыл автомобили, был продав-
цом в рыболовном магазине, а летом
продавал горячую кукурузу, – с улыб-
кой рассказывает Олег. – Когда за-
кончил институт, понял, что не могу
без общественной деятельности,
принял приглашение от Романа Ири-
сова вступить в «Молодую гвардию»
и решил открыть своё дело.

По словам Олега, в организации
«Молодая гвардия» зарплату не пла-
тят, любая деятельность членов про-
исходит на общественных началах.

Морж-

вегетарианец

«Бр-р-р» – это о том, как моло-
догвардеец начинает свой день.

– Первым делом я принимаю хо-
лодный душ. Когда стоишь под стру-
ёй ледяной воды, понимаешь, что
вряд ли этот новый день тебя чем-то
напугает, – рассказывает молодой
руководитель.

На мои вопросы о питании Олег
признался, что он уже 7 лет как веге-
тарианец.

– Равно как утро не утро без хо-
лодного душа, так и уснуть не могу,
пока не составлю планы на день гря-
дущий, – собеседник озвучивает ещё
одну свою привычку.

Все достижения и планы Олега
Удилова не перечесть. Подведу глав-
ный итог встречи: в глазах у этого
молодого человека я увидел огонь и
энергию. О том, куда и как он напра-
вит свои силы, читатели «Балаковс-
ких вестей» ещё услышат. Молодёжь
– это будущее, а какое оно будет –
покажет время.

Наталья Викторовна Подо-
валова, преподаватель
русского языка и литерату-
ры Суворовского военного
училища, г. Казань:

– Олега я не
видела без
книжки. Начи-
танный и так-
тичный моло-
дой человек с
большими надеж-
дами. В училище всё по мину-
там расписано, а он, кроме того
что положено, занимался
спортом, закаливался и вёл ти-
хую борьбу с курением. Несмот-
ря на сугубо мужской коллектив,
ни разу не слышала от него
бранного слова. Одно время он
даже писал повести – про тайгу
и общество.

Владимир Михайлович Земсков,
профессор кафедры атомной
энергетики БИТТИ НИЯУ «МИФИ»,
доктор технических наук:

– Я был руководителем
дипломного проекта у Оле-
га. Тема «Модернизация
кресла для людей с ог-
раниченными возможно-
стями – подъёмное уст-
ройство ступенькоход». Как
человек, он производит хорошее впечат-
ление, коммуникабельный, хороший орга-
низатор. Отлично презентовал свою дип-
ломную работу, но при технической под-
готовке возникали определённые слож-
ности. По моему мнению, склад его ума
больше гуманитарный.

Алексей Афанасьев, друг детства
и одноклассник:

– Олег со школы про-
являл лидерские каче-
ства, отличался твёрдым

характером. Коренные изменения
произошли во время учёбы в суво-
ровском училище – он начал много чи-
тать и развиваться в разных сферах, после службы
стал заметно более дисциплинированным. Убеж-
дённый трезвенник, алкоголем и прочими дурмана-
ми разум не туманит уже 7 лет, оттого всегда гра-
мотно рассуждает. Предан своим идеям и идеалам,
всегда держит слово, творит благо по совести, ни
разу не замечал и толики корысти в его действиях.

Роман Ирисов, депутат Совета Муниципаль-
ного образования город Балаково:

– Олег вызывает доверие, я к нему
очень хорошо отношусь. Познако-
мились на одном из молодёжных
мероприятий, где я предложил
Олегу как молодому активисту всту-
пить в «Молодую гвардию». Что мне
очень понравилось, он не схватил сразу
флаг и не побежал вступать в ряды молодогвар-
дейцев. Олег взял тайм-аут, задавал много вопро-
сов, подготовился, собрал информацию и сделал
вполне осмысленный шаг.
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Я закончила школу в 1992 году. Работаю воспитателем
в детском саду более 20 лет. Теперь согласно новым проф-
стандартам мне необходимо пройти обучение в педколлед-
же. Как, объясните, я смогу туда поступить? Мы заканчива-

ли школу, когда ещё в помине не было никакого ЕГЭ. Иностран-
ный язык, математика – как я смогу сдавать сессии, если прак-
тически не помню ничего из школьной программы? Людмила Т.

Можно ли, обучаясь в колледже, продолжить работать
в ДОУ, не дожидаясь выдачи диплома?

Марина Александровна П.

Ходят слухи о том, что после
введения профстандарта в 2017
году воспитатели, имеющие обра-
зовани е педкласса, не смогут ра-

ботать в ДОУ. Правда ли это?
Светлана М.

Да, правда. И это вполне объяснимо. Ме-
няется мир, меняются требования, в том чис-
ле и к квалификации педагогов. Но, согласи-
тесь, от педагога нельзя требовать то, чему его
никогда никто не учил. Введение нового проф-
стандарта педагога должно повлечь за собой
и изменение стандартов его подготовки в выс-
шей школе или в колледже.

Профстандарт работников ДОУ содержит
такие требования, например, к личностным ка-
чествам и профессиональной компетенции:

 1. Готовность принять разных детей вне за-
висимости от их реальных учебных возможно-
стей, особенностей в поведении, состояния
психического и физического здоровья. Про-
фессиональная установка на оказание помощи
любому ребёнку.

 2. Способность в ходе наблюдения выяв-
лять разнообразные проблемы детей, связан-
ные с особенностями их развития.

3. Способность оказать адресную помощь
ребёнку своими педагогическими приёмами.

4. Умение читать документацию специалис-
тов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.).

5. Умение составлять совместно с другими
специалистами программу индивидуального
развития ребёнка.

6. Умение защитить тех, кого в детском кол-
лективе не принимают.

  Соблюдение этих и других требований не-
обходимо для дальнейшего эффективного раз-
вития подрастающего поколения в непростых
условиях экономического кризиса, кризиса се-
мейных отношений, дефицита общения, посто-
янного стрессового фона.

До настоящего времени к работникам ДОУ
(воспитателям, педагогам и т. д.) применялось
два вида стандартов – ФГОС, утверждённый
Минобрнауки РФ,  и профстандарт, утверж-
дённый Минтруда РФ. С учётом различного
уровня квалификации педагогов нашей стра-
ны предусматривалась процедура постепен-
ного введения профессионального стандарта.
Оба стандарта разработаны ещё в 2013 году.
Они тесно связаны между собой, однако отно-
сятся к разным сферам: ФГОС вступил в силу
с 1 января 2014 года и касается образователь-
ных учреждений в целом, а профессиональ-
ный стандарт относится к имеющемуся обра-
зованию воспитателей, кадровой политике,
аттестационной работе, разработке инструк-
ций по должности и другим действиям, каса-
ющимся конкретных работников. И, как уже
было сказано, вступил он в силу с 1 января
2017 года. Следовательно, сетовать не на кого.
Решили продолжать педагогическую работу
– необходимо получить соответствующее об-
разование.

Согласно Федеральному закону
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об обра-
зовании в Российской Федерации»
дошкольное образование относит-
ся к одному из уровней общего об-
разования. Теперь просто встречать,
кормить и одевать на прогулку де-
тей для воспитателя недостаточно.
А чтобы обучать своих воспитанни-
ков, он должен сам, как минимум,
обладать необходимыми навыками.
Что касается результатов ЕГЭ, то
большая часть учебных заведений,
понимая сложность и актуальность

Конечно, можно. Это очень удобно для работающих воспитателей. Пе-
ред подачей документов внимательно ознакомьтесь с уставными докумен-
тами колледжа. Копии лицензии, аккредитации, дающей право на выдачу
диплома государственного образца, должны выдаваться для ознакомле-
ния по первому требования абитуриента.

ЧПОУ «Межрегиональный  многопрофильный колледж»
Наш адрес: 413856, Саратовская обл.,  г. Балаково,
ул. Ленина, 9/2.  Тел.: 46-00-62, 44-54-36.
Е-mail: 64mmk@mail.ru

На вопросы отвечает Татьяна Николаевна ЛУКЬЯНОВА,
заместитель директора по учебно-методической работе
ЧПОУ «Межрегиональный многопрофильный колледж».
ЧПОУ «Межрегиональный многопрофильный колледж»  имеет
лицензию и аккредитацию, которая даёт право выдачи диплома
государственного образца, документы выданы Министерством
образования Саратовской области. Со всеми уставными документа-
ми можно ознакомиться  на сайте ЧПОУ «ММК», http://чпоуммк.рф.

данного вопроса, принимает сту-
дентов на основании аттестата об
окончании 11 классов, без резуль-
татов ЕГЭ.

Хочется отметить, что как от-
дельно взятые дисциплины, так и
весь учебный процесс осуществля-
ется на основании утверждённых
учебных планов, студенты снабжа-
ются необходимой методической
литературой. Решайте сами, хотите
ли вы обучаться. Все условия для
этого на сегодняшний день в нашем,
к примеру,  колледже есть.

Лицензия 64 Л 01 № 0001323, выдана Министерством образования Саратовской области 21.11.2014 г.

Аккредитация 64 А 01 № 0000266, выдана Министерством образования Саратовской области 20.07.2015 г.
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Дети не делятся на категории.

Тем не менее некоторые из них

нуждаются в особенном

обращении и уходе. В Балако-

ве уже не первый год имеется

практика наблюдения и реаби-

литации детей с ограниченны-

ми возможностями.

В центре социальной помощи се-
мье и детям «Семья» 21 декабря состо-
ялось заседание круглого стола на тему
«Развитие в городе Балаково единой
системы предоставления реабилита-
ционных услуг детям с ограниченными
возможностями на базе имеющихся
медицинских и социозащитных учреж-
дений». Присутствующая на меропри-
ятии председатель комитета социаль-
ного обслуживания населения мини-
стерства социального развития Сара-
товской области Светлана Савочкина
напомнила: Балаково – в числе лиде-
ров среди районов по работе с «осо-
бенными» детьми.

– Безусловно, работы ещё много.
Далеко не все центры реабилитации, су-
ществующие в региональном центре,
имеют свои филиалы и аналоги в Бала-
кове. Однако мы на правильном пути. Со
стороны областного комитета мы обе-
щаем всячески содействовать балаков-
ским коллегам, – заявила Савочкина.

Глава Балаковского района Иван
Чепрасов и  замглавы администрации

БМР по социальным вопросам Татьяна
Калинина уточнили: местная исполни-
тельная власть уже несколько лет хода-
тайствует о создании реабилитационно-
го центра для детей с ограниченными
возможностями на территории района.
Тем более что почва для этого подготов-
лена. Оздоровительно-реабилитацион-
ный центр «Лазурный» помог восстано-
вить силы не одной сотне детей, а сегод-
ня он имеет лицензионное оборудование
для того, чтобы принять и оздоровить
детей с ограниченными возможностями.
Таковых на учёте по Балаковскому району
числится 512.

В планах «Лазурного» на 2017 год не
только реабилитация детей, но, возмож-
но, и реализация программы «Солнечные
дети», о которой рассказала Светлана Са-
вочкина. Суть программы заключается в
том, чтобы вернуть в тонус мамочек, дети
которых страдают синдромом Дауна.

– Понятно, что деткам уделяется осо-
бое внимание, но мы должны думать и о
мамах, которые растят таких ребятишек.
Для них нужно предусмотреть психоло-
гические тренинги, процедуры, после
которых родители с новыми силами смо-
гут окунуться в воспитание такого особен-
ного ребёнка, – уточнила она.

Также была отмечена работа центра
«Семья». Об этом учреждении слышал,
пожалуй, каждый горожанин. Руководи-
тель центра Леонид Родионов подчерк-
нул: все мероприятия, проводимые ра-
нее, будут осуществляться на прежнем и
более высоком уровне.

Присутствующие на круглом столе
родители не упустили возможность за-
дать самые животрепещущие вопросы.
В частности, почему дети-инвалиды не
получают путёвки в санатории летом?

–  Так вышло, что летом мы обязаны
оздоровить детей, которые могут оста-
ваться без родительского присмотра. Это
касается детских оздоровительных ла-
герей. Те, кто отдыхают по схеме «мать-
дитя», могут получить путёвки весной или
ранней осенью туда, где способны при-
нять особенных деток. К тому же на их
базе будет работать отдел, осуществля-
ющий обучение. Так что от необходимой
образовательной программы ребёнок не
отстанет, – ответила Савочкина.

Звучали также и вопросы, касающи-
еся транспортировки детей с ограни-
ченными возможностями. К сожалению,
такое понятие, как «социальное такси»,
не является  социальной услугой, оно
лишь подразумевает скидку. Но глава
Балаковского района Иван Чепрасов
поспешил успокоить граждан:

– Должен обрадовать, что  пассажир-
ский автокомбинат и «Балаковоэлектрот-
ранс» будут  объединены в муниципаль-
ную компанию. За счёт сокращения ад-
министративного аппарата мы получим
средства, позволяющие муниципалитету
участвовать в Федеральной программе
по приобретению пассажирского транс-
порта, способного перевозить «колясоч-
ников». И такие автобусы в грядущем году
мы получим, – заверил Чепрасов.

 Анна СЛАВИНА
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Самый лучший

Дед Мороз
В течение 12 дней, с

24 декабря по 6 января,
Балаковский ТЮЗ встре-
чал и провожал своих са-
мых почётных гостей –
детвору. Одними из пер-
вых с Дедом Морозом и
Снегурочкой познакоми-
лись особенные дети. Бо-
лее 300 ребятишек в воз-
расте до 14 лет стали
участниками костюми-
рованного новогоднего
представления. Вместе
с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой, Метелицей и другими сказоч-
ными персонажами хоровод вокруг ёлоч-
ки водили принцы и принцес-
сы, а также зайчики, волки, сне-
жинки. Самому младшему участ-
нику праздника не исполнилось
и двух лет. После дети востор-
женно делились своими впечат-
лениями, фотографировались с
Дедом Морозом и Снегурочкой.

Сказка

с полуторавековой

историей
После представления у ново-

годней ёлки дети попали в «За-
зеркалье Снежной королевы».
Для них спектакль стал настоя-
щим новогодним подарком от ак-
тёрской труппы театра. Пьеса на-
писана по мотивам известной
сказки, которую  Г.Х. Андерсен
рассказал более 150 лет назад.
Эта волшебная история учит де-
тей верить в добро, которое обя-
зательно побеждает зло.

Остались позади новогодние каникулы, а у детей –

воспоминания о новогодней сказке. Подарки от Деда

Мороза и Снегурочки в эти праздничные дни получили

более 7 тысяч балаковских детишек – участников

новогодних представлений. Городские ёлки  проходи-

ли на трёх площадках: в Городском центре искусств,

Дворце культуры и Театре юного зрителя.

Ребятишки очень внимательно
следили за происходящим на

сцене. В некоторых местах – за-
таив дыхание, а временами
они поддерживали действие
своим смехом и овациями. Как
вы знаете, по сюжету  Герда
(Дарья Абоимова) идёт на по-

иски своего друга Кая (Вагиз
Шамбулов), которого украла

Снежная королева (Анастасия
Година). Никакие препятствия и
опасности не испугали эту девоч-
ку, потому что всегда ей кто-то
протягивал руку помощи. Это
принц (Роман Леденёв) и прин-
цесса (Анастасия Царёва), раз-
бойница (Екатерина Ведунова),

Олень (Алексей Годин), ворона (Алла
Ткач).  Советник, цветочница, атаманша,

король – этих отрицатель-
ных героев в сказке игра-
ет один актёр – Алексей
Бабкин.

Декорации, световое
оформление, сценичес-
кие костюмы, которых для
спектакля сшито более 40,
усилили восприятие про-
исходящего на сцене.
Спектакль получился по-
настоящему сказочным.
Хочется отметить, что в

нём было много музыкальных номеров.
Почти все персонажи поют и танцуют.
Музыку к спектаклю написал балаковский
композитор Владимир Балаж, музыкаль-
ное оформление представил Сергей
Нургалеев.  Особо хочется отметить удач-
ные режиссёрские задумки Дарьи Або-
имовой и хорошую актёрскую игру. Мо-
лодой актёр Максим Ткач, игравший раз-
бойника, подтвердил хорошо известную
истину: маленьких ролей не бывает.

Вкус актёрской

профессии
После спектакля Владислав Фёдоров,

который привёл на ёлку свою шестилет-
нюю дочь Анну и младшую сестру Ксе-
нию, отметил:

– Всё очень ярко, красочно, интерес-
но. Я даже подумал, было бы хорошо, если
бы моя дочка стала актрисой. Это
очень интересная профессия.

Шестилетний
Арсений признался

маме, что больше
всех ему понравился

Дед Мороз

От Общества
инвалидов ново-
годние подарки
получили более
500 детей. Воспи-
танники ГБУ СО
«Центр психолого-
педагогического
и медико-социаль-
ного сопровожде-
ния детей» г. Бала-
ково, бывшего
детского дома
№4, получили
подарки от регио-
нального руково-
дителя проекта
партии «Единая
Россия» «России
важен каждый
ребёнок» Светла-
ны Боковой.

Более 3,5 тысяч детей
посмотрели новогод-
ние спектакли ТЮЗа.
В театре шла сказка
«Зазеркалье Снежной
королевы», а на выез-
дах в школы был
показан спектакль
«Снеговик ничего не
понял».

Воспитанники
детского дома
с подарками
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В труппе ТЮЗа 7 профессио-
нальных актёров и 7 профессио-

нальных актрис, у всех есть специальное
высшее или среднее образование. При
театре в прошлом году была открыта сту-
дия. В ней занимаются две группы. В од-
ной  –  подростки от 10 до 16 лет, во вто-
рой пробуют свои актёрские силы люди
от 16 и старше.
Кстати, на спек-
такле «Зазер-
калье Снеж-
ной короле-
вы»  задей-
ствованы 10
студийцев.

– Когда
они вместе с
артистами вы-
ходят на сцену, то
начинают пони-
мать весь вкус актёрской профессии, и
если у юноши или девушки есть к ней
призвание, то он или она обязательно
пойдут учиться дальше, – считает худо-
жественный руководитель ТЮЗа
Максим Потапов.

8 января театральная труппа присту-
пила к репетициям пьесы Владимира
Соллогуба «Беда от нежного сердца». Это
водевиль-комедия в одном действии.
Для детей готовится постановка сказки
Бориса Шергина  «Волшебное кольцо».
Также к Международному дню театра, ко-
торый будет отмечаться 27 марта, для
балаковских театралов коллектив ТЮЗа
готовит приятный сюрприз,   заинтриго-
вал своим заявлением Максим Потапов.

Валерия САМОЙЛОВА

В. Фёдоров со своей дочкой Аней
и сестрой

М. Потапов

О новом порядке государственной регистрации прав
на некоторые объекты недвижимого имущества

Кому положено

«Дачная амнистия» –  это упрощён-
ный порядок государственной регист-
рации права собственности на некото-
рые объекты недвижимости. В частно-
сти, по упрощённому порядку можно за-
регистрировать права на земельный
участок, предоставленный до октября
2001 года для ведения подсобного или
дачного хозяйства, а также для огород-
ничества, садоводства, индивидуаль-
ного жилищного строительства (далее
– ИЖС), индивидуального гаражного
строительства. При этом в акте, сви-
детельстве или другом документе, ус-
танавливающем или удостоверяющем
право гражданина на данный земель-
ный участок, должно быть обозначено:
«предоставленный на праве собствен-
ности» или «на праве пожизненного на-
следуемого владения», или «на праве
постоянного (бессрочного) пользова-
ния». В случае, если в упомянутом до-
кументе не указан вид права или не-
возможно его определить, может так-
же применяться упрощённый порядок
госрегистрации.

Уточняем списки

Помимо земельных участков под
«дачную амнистию» попадают созда-
ваемые или вновь созданные объекты
недвижимости, для строительства и
реконструкции которых не требуется
получения разрешения, предусмотрен-
ного законодательством РФ, а также
объекты ИЖС, создаваемые или со-
зданные на предназначенных для это-
го земельных участках.

Срок действия упрощённого порядка
государственной регистрации права
собственности на указанные выше объек-
ты за исключением индивидуальных жи-
лых домов действующими нормативно–
правовыми актам не ограничен.

При упрощённом порядке госреги-
страции права собственности на зе-
мельный участок необходимо предос-
тавить один из перечисленных ниже
документов:

– акт о предоставлении земельного
участка, изданный органом государ-
ственной власти или органом местного
самоуправления в порядке, установлен-
ном законодательством;

– акт (свидетельство) о праве на
земельный участок, выданный уполно-
моченным органом государственной
власти в порядке, установленном зако-
нодательством;

– выписка из похозяйственной кни-
ги о наличии права на земельный уча-
сток (в случае, если этот земельный
участок предоставлен для ведения лич-
ного подсобного хозяйства), выдавае-
мая органом местного самоуправления;

– иной документ, устанавливающий
или удостоверяющий право на земель-
ный участок.

Зачем кадастр?

Государственная регистрация пра-
ва собственности на земельный учас-
ток может быть осуществлена только
при условии внесения сведений о нём
в государственный кадастр недвижи-
мости.

Если оформляется право собствен-
ности на земельный участок, на котором
расположено здание, перешедшее к за-
явителю в порядке наследования, то
вместе с одним из указанных выше до-
кументов, устанавливающих или удос-
товеряющих право прежнего собствен-
ника здания на данный земельный уча-
сток, подаётся  свидетельство о праве
на наследство либо иной документ, ус-
танавливающий или удостоверяющий
право собственности наследника на ука-
занное здание.

Право собственности на объекты
ИЖС до 01.03.2018 г. регистрируется на
основании правоустанавливающего
документа на земельный участок, на
котором возведён данный объект не-
движимости. С 1 марта 2018 года в от-
ношении объектов ИЖС при государ-
ственной регистрации права потребу-
ется разрешение на ввод в эксплуата-
цию. Кроме того, в отношении указан-
ного объекта должен быть осуществлён
государственный кадастровый учёт
филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Саратовской области.

Напомним, что согласно пункту
2 статьи 49 Градостроительного кодек-
са РФ объектами ИЖС являются от-
дельно стоящие жилые дома с коли-
чеством этажей не более чем три,
предназначенные для проживания од-
ной семьи.

Соб. инф.
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Идея пришла на форуме
О волонтёрах старшего возраста На-

талья Кошкина впервые узнала в октяб-
ре 2015 года на международной конфе-
ренции «Общество для всех возрастов»,
которая проходила в Москве. Там она
познакомилась с «серебряными волон-
тёрами» из Санкт-Петербурга. На при-
мере добровольческой работы этих за-
мечательных людей стало понятно: во-
лонтёрству все возрасты покорны. А в
апреле 2016 года её пригласили на фо-
рум «Серебряных добровольцев Рос-
сии», проходивший в Екатеринбурге.

– На одной площадке нас собралось
более 400 человек. Там были руководи-
тели волонтёрских движений и около 200
«серебряных волонтёров» со всей Рос-
сии, которые съехались поделиться сво-
им опытом, – рассказывает Наталья
Юрьевна.

На сегодняшний день Балаковский
комплексный центр соцобслуживания
населения регулярно посещают более
30 пенсионеров. В любой день недели
здесь проходят для них мероприятия,
собирается клуб здоровья, работают
кружки и хор. Популярностью пользует-
ся институт третьего возраста, в кото-
ром порядка 13 факультетов. В их чис-
ле исторический, художественный, пси-
хологический, юридический, медицин-
ский. В Год кино был организован ки-
нолекторий.

– Я третий год хожу
сюда, для меня это та-
кая отдушина. Очень
жалею, что столько лет
просидела дома, – го-
ворит пенсионерка Та-

мара Салова.
Дети и внуки Тамары

Яковлевны живут в другом
городе, а в Центре она
встретила людей своего
поколения, с которыми её
объединили общие увлече-
ния и интересы. Например,
с Равзой Закариевной Абу-
шаевой они вместе сыгра-
ли юмореску на новогоднем
концерте, который прошёл

в Центре соцобслуживания. Нам раскры-
ли секрет, что Равза Закариевна бескоры-
стно помогает дворникам поддерживать
чистоту в своём районе. Можно привести
ещё массу примеров того, как пенсионеры
стараются приносить пользу обществу,
чтобы реализовать свой нерастраченный
потенциал.

Подсолнух  –
символ солнца и добра
Вернувшись в прошлом году с апрель-

ского форума «Серебряные добровольцы
России», Наталья Кошкина уже знала, кто
из посетителей Центра станет «серебря-
ным волонтёром». Тамара Салова, Равза
Абушаева, Наталья Российская, Галина Ко-

В Балакове работают «серебряные волонтёры».

Это люди старшего возраста с активной граждан-

ской позицией и большим жизненным потенциа-

лом. В меру своих сил и возможностей они оказы-

вают поддержку и помощь тем, кто в ней нуждает-

ся. «На сегодняшний день «серебряных волонтё-

ров» только  семеро, но это начало с большим

продолжением», –  говорит заведующая отделе-

нием срочного социального обслуживания Бала-

ковского КСЦОН, координатор балаковского

движения «Волонтёры серебряного возраста»

Наталья Кошкина.

На вручении волонтёрских книжек

Серебряные волонтёры и координатор движения Наталья Кошкина
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сякина, Людмила Парамонова, Виктор
Юманеев, Владимир Волков изучили
программу «Волонтёры серебряного
возраста». В мае 2016 года они орга-
низовались в добровольческое движе-
ние и вскоре провели свою первую ак-
цию.

– Ассоциация волонтёрских цент-
ров, которая работает при поддержке
Роспатриотцентра, пригласила нас при-
нять участие во Всероссийской акции
«Читай, страна!». Мы её провели у фон-
тана совместно с молодыми волонтёра-
ми, – рассказывает Наталья Юрьевна.

В конце августа «серебряным во-
лонтёрам» были вручены волонтёрские
книжки. Вскоре они заявили о себе на
всю область, и двоим волонтёрам
представилась возможность поехать на
Всероссийский форум
добровольцев, который
проходил в конце октяб-
ря в Санкт-Петербурге.
Вместе с координато-
ром балаковского дви-
жения «Волонтёры се-
ребряного возраста» в
Северную столицу по-
ехали Галина Косякина и
Наталья Российская.
Символом своего дви-
жения балаковские доб-
ровольцы сделали под-
солнух, олицетворяю-
щий солнце и добро.
Униформой волонтёров
стали  футболки тёмно-
синего цвета с подсолнухом на груди.
Спонсорскую помощь в их приобрете-
нии оказал депутат районного Собра-
ния Артур Колосов.

–  Участниками форума стали более
полутора тысяч волонтёров со всей стра-
ны. В Петербург приехали активисты
добровольческих движений, руководи-
тели региональных отделений ВОД «Во-
лонтёры Победы» и ВОД «Волонтёры-
медики», руководители волонтёрских
центров, лидеры студенческих добро-
вольческих объединений, финалисты
Всероссийского конкурса «Доброволец
России», юные волонтёры, представи-
тели «серебряного» добровольчества, –
отмечает Наталья Кошкина.

На форуме был очень плотный гра-
фик работы, много встреч. Наши волон-
тёры вернулись из  Санкт-Петербурга
под большим впечатлением и с полным
пониманием того, какая миссия возло-
жена на «серебряных волонтёров».

Планы большие
и маленькие
На счету балаковских волонтёров

«серебряного возраста» целый список
добрых дел, они также являются актив-
ными участниками нескольких всерос-
сийских акций. Так, в Международный
день волонтёра, 5 декабря 2016 года,
добровольцы КЦСОН стали участника-
ми Всероссийской акции «Час добра»,

Первые  «серебряные
волонтёры» –  люди в
возрасте от 50 лет,
активные, позитивные
и знающие иностранные
языки, – появились на
Олимпиаде в Сочи. На
чемпионате мира по
футболу планируется
задействовать более
15 тысяч волонтёров,
и в их числе будут и
«серебряные волонтё-
ры». Их подготовка уже
ведётся в городах,  где
будут  проходить матчи.

которую провели по своему сценарию.
Они смастерили два подсолнуха, на ле-
пестках которых написали добрые дела
и раздали их прохожим на улице. На этот
посыл люди реагировали позитивно.
Кто-то пообещал сделать ледяную горку
в своём дворе, кто-то написать новогод-
ний поздравительный плакат и выве-
сить его в своём подъезде, кто-то по-
звонить тому, с кем давно не общался.
Задание получили около 50 балаковцев.

Каждый вторник на базе Комплекс-
ного центра соцобслуживания населения
«серебряные волонтёры» собираются на
планёрки. Их проводит культорганизатор
Центра, режиссёр-постановщик творчес-
ких мероприятий  Наталья Крец.  Под её
руководством волонтёры разрабатыва-
ют краткосрочные планы своей работы.

В перспективном плане
на 2017 год приоритеты
отданы  работе с детьми
из центра «Семья» и ока-
занию поддержки оди-
ноким людям, попавшим
на больничную койку.

12  декабря Галине
Косякиной и Наталье
Российской в Сарато-
ве были вручены дип-
ломы участников реги-
онального этапа кон-
курса «Доброволец
России». Примеча-
тельно, что внук Гали-
ны Владимировны,
студент губернаторс-

кого техникума Александр Михалёв
тоже волонтёр. А это значит, что у
добровольческого движения нет ни
возраста, ни границ.  Творить добро
способен каждый.

Валерия САМОЙЛОВА

 Международный фестиваль-конкурс
«Хрустальное сердце мира» проходил в
Саратове  17–18 декабря 2016 г.  Наш го-
род представлял ансамбль Дети войны
«Лейся, песня» (руководитель – Клара
Кожнева). В числе конкурентов –  26 кол-
лективов из Ульяновска, Хабаровска,
Ханты-Мансийска… – география без
границ! Это только во второй конкурсный
день, а был ещё  и первый …

Фестиваль проходил на базе социаль-
но-экономического института РЭУ
им. Г.В. Плеханова. В огромном  зале  –
аншлаг. Выход на сцену  –  через зал. Шли
в полной тишине. А со сцены после ис-
полнения песен «На Мамаевом кургане
тишина» и «Шинель»  уходили под ова-
ции зала!

До выхода  в следующей номинации –
«Народная песня»   – 1 час 20 минут. Гос-
теприимные вахтёры  напоили чаем. В
холле работали 3 монитора, всё происхо-
дящее на сцене было перед глазами. Ба-
лаковцев  удивило, что другие конкурсан-
ты пели под фонограммы. Аккомпаниатор
был только у коллектива «Лейся, песня».

Исполнили народные песни «Вдоль по
улице метелица метёт», «Во кузнице» и
заняли в зале 1-й ряд.  Члены жюри (Са-
ратов, Москва, Ростов-на-Дону) показа-
ли 6–7 баллов, ведущая объявляла, а ба-
лаковская группа ждала следующего вы-
хода…

Объявили третью номинацию –  «Эс-
традный вокал». Любовно-шуточная  пес-
ня «Платье», инсценированная «Баня-Ва-
нечка» и эксклюзивное  попурри про Волгу
по достоинству оценили и жюри, и слу-
шатели.

Всех участников (335 человек) пригла-
сили на сцену для вручения наград. Дети
войны «Лейся, песня» получил общее
2-е место и был приглашён на участие в
заключительном туре фестиваля-конкур-
са «Хрустальное сердце мира», который
пройдёт в июле 2017 года на Черноморс-
ком побережье в Лоо.

После насыщенного творческого дня
ансамбль «Лейся, песня» в ожидании
электрички устроился в  гостинице  «Со-
курские дали». Коллектив сердечно бла-
годарит Юдину Наталью Геннадьевну  за
гостеприимство и радушие, за сказоч-
ный завтрак и ужин, за понимание и твор-
ческое отношение к своему делу. Вот оно
– хрустальное сердце  –  доброе, отзыв-
чивое, рядом…

Коллектив ансамбля
«Лейся, песня!»

Бабушка и внук волонтёры
на Всероссийской акции

«Читай страна»

К хрустальному сердцу
мира прикоснулся ан-
самбль из  г.Балаково Дети
войны «Лейся, песня!».
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Так историчес-

ки сложилось,

что мандарины

у нас с детства

ассоциируются

с замечатель-

ным праздни-

ком  – Новым

годом. Они

красивы, вкус-

ны, ароматны,

а ещё очень

полезны.

Полезны от и до
Мандариновое масло

обладает антисептическим,
успокаивающим и то-
низирующим действи-
ем, смягчает раздра-
жительность, оказыва-
ет лёгкое снотворное
действие, понижает кро-
вяное давление при ги-
пертонии, оптимизирует
циркуляцию крови в тка-
нях, способствует полно-
ценному пищеварению,
препятствует накоплению
лишнего веса. Чтобы це-
лебный аромат витал по
дому, можно периодичес-
ки добавлять несколько капель в аро-
малампу или завести мандариновое
деревце.

В мандаринах не бывает нитратов,
зато они наполнены витаминами С, D и
К. Мандарины улучшают обмен ве-
ществ, выводят лишнюю жидкость, за-
ставляют сгорать жир, при этом сами
являются низкокалорийными продукта-
ми: в 100 г мякоти в среднем содер-
жится 42 ккал – не больше, чем в огур-
це! 3–4 мандарина в день станут барь-
ером от простуды и гриппа. Они бога-
ты биофлавоноидами, способствующи-
ми усвоению аскорбиновой кислоты.

Три-пять мандаринов в день – от-
личная профилактика кишечных инфек-
ций, пищевых отравлений и несваре-
ния желудка. При заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта, сопровожда-
ющихся поносом, очень полезны све-
жие мандарины и сок. 10–20 капель
горькой настойки из мандариновой ко-

журы за 15–30 минут до еды повышают
аппетит и улучшают пищеварение.

Секретное свойство

мандариновых корок
Оказывается, мандарино-

вые корки спасают не только
от моли. Они так же, как и соч-
ная мякоть, очень полезны для
здоровья. Оказывают отхар-
кивающее действие при брон-

хитах и трахеитах настои и от-
вары из сухой кожуры на
воде (1:10).

Для очищения лёгких от
слизи:  каждое утро выпи-
вайте по стакану мандари-
нового сока. Сок мандарина
хорошо утоляет жажду при высокой
температуре.

Для укрепления иммунитета: 2 ст.
ложки измельчённых мандариновых
корок залейте 250 мл водки, наста-
ивайте 1 неделю. Принимать 3 раза
в день по 20–25 капель за 20 минут
до еды.

От простуды и бронхита: 3 ст. ложки
сухих корок мандаринов залейте 2 ста-
канами кипятка, настаивайте 2 часа,
процедите, добавьте 2 ст. ложки мёда.
Пейте тёплым по полстакана 4 раза в
день.

В качестве противовоспалительно-
го: 100 г корок мандарина и 20 г корня
солодки тщательно измельчите, залей-
те 2 стаканами воды, 30 минут кипятите
на медленном огне, процедите, поде-
лите жидкость на 2 части и выпивайте
утром и вечером.

От повышенного сахара в крови: ко-
журу 3 плодов кипятят 10 минут в 1 л
воды. Отвар нужно держать в холодиль-
нике непроцеженным и принимать
ежедневно.

Оранжевая красота
В косметике используют сок, мякоть

и кожуру плодов мандарина для приго-
товления препаратов для сухой, реже –
для нормальной и жирной кожи.

Лосьон для жирной кожи. Манда-
рин вместе с кожурой натирают на тёр-
ке, добавляют 1/2 стакана водки, наста-
ивают в тёмном месте 1 неделю, проце-
живают. При нормальной коже к этому
лосьону добавляют 2–3 ст. ложки кипя-
чёной воды и 1 ч. ложку глицерина.

Сок для любой кожи. Вату смачи-
вают в соке, отжатом из очищенного от
кожуры мандарина, и протирают кожу
лица или смачивают в соке мандарина
салфетку из нескольких слоёв марли и
накладывают её на лицо и шею на 15–20
минут. Затем кожу протирают влажным,
а потом сухим ватным тампоном. Курс
лечения 15–20 масок, по 2–3 в неделю.

Маска для сухой и нормальной
кожи. 2–3 раза в неделю накладывают
на лицо на 15–20 минут кашицу из мя-
коти плодов. Курс лечения – 20 проце-
дур. Кашицу желательно смешать с мё-
дом, свежей сметаной или с 1 яичным
желтком.

Омолаживающая цитрусовая
вода для любой кожи. Стягивает
поры. Для приготовления кожуру ман-
дарина заливают в фарфоровой по-
суде холодной кипячёной водой, в воде
кожуру разрезают на мелкие кусочки,
настаивают 1 сутки, процеживают.
Лицо этим настоем протирают или
ополаскивают утром и вечером.

Освежающая маска из корок.
Корки мандаринов, предварительно
хорошо подсушенные, измельчите в
блендере. Затем 1 ч. ложку манда-
ринового порошка смешайте с 1 ч.
ложкой яичного желтка и 1 ч. лож-

кой сметаны. Эту освежающую мас-
ку нанесите на лицо и шею на 20 минут.

Затем смойте тёплой водой.
Питательная маска для волос.

Сок 2 мандаринов, 10 капель масла ме-
лиссы, 1 ст. ложка горчицы. Все компо-
ненты смешайте и нанесите на жирные
волосы по всей длине. Через 20 минут
вымойте голову шампунем. Витамин С
и аскорбиновая кислота, содержащие-
ся в мандаринах, питают и увлажняют
волосы. Масло мелиссы и горчица нор-
мализуют секрецию сальных желёз,
помогают устранить перхоть. Горчица
является природным антисептиком,
впитывает жир с кожи головы.

lady@mail.ru
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Виктор УПОЛОВНИКОВ

МОРОЗ В ГОРОДЕ

Проснёшься поутру привычно
И восторгаешься до слёз:
Хотя прохладней, чем обычно,
Зато снежок! Зато мороз!

Лишь штору отвернёшь тревожно,
А там, на радость детворе,
Мороз – невидимый художник –
Цветы оставил на стекле.

И, не боясь зимы угрозы,
В пальто и шапке меховой
Шагнёшь в белёсый строй берёзок,
Как будто терем снеговой.

Здесь, на бульваре – снега  горы.
А белый иней-чародей
Оставил снежные узоры
Из запорошенных ветвей.

Хоть ревновать к природе глупо,
Но смотришь: будто Алладин
Старик-мороз целует в губы
Девчат, идущих в магазин.

Наталия МАКСИМОВА

РОССИЯ СНЕЖНАЯ (песня)

От северных морей и до кавказских гор,

Вновь белоснежную накинув шаль,

Россия-матушка зовёт нас на простор

В бескрайнюю заснеженную даль.

      Припев:

Россия снежная, земля безбрежная,
Снегами славится мой край родной.

Поля пушистые холстами чистыми
Под ноги стелются зимой.

Дорогой зимнею на резвой троечке
Мы полетим с метелью озорной,
А мимо пробегут подружки ёлочки,
Сверкая серебристой бахромой.
Припев.
От южных берегов до северных морей
В снегах глубоких Волга и Сибирь.
Здесь заповедует царь всем ветрам Борей –
В его владениях и даль, и ширь.
Припев.

Ольга ЕВТУШЕНКО

СЛОВО

Слово имеет вес,
Слово имеет суть,
Дарит покой с небес,
Криком терзает грудь.

Нет ничего страшней
Сказанных в гневе слов.
Нет ничего сильней,
Если в словах любовь.

Слово – как острый нож,
Бритва, металл клинка.
Слово приносит ложь,
Селит на облака.

Словом можно убить –
Выстрелом злобных слов.
Словом можно лечить,
Жизнь пробуждая вновь.

Кончатся наши дни,
Хочешь того иль нет,
И за слова свои
Мы понесём ответ.

Евгений ЗАПЯТКИН

ЗЕВСограммы

                   *  *  *
Дожди времён прошли над миром,
Смывая блеск и шик:
Кто раньше был для нас кумиром,
Тот превратился в пшик.

                    *  *  *
Несравнимы Сочи с Колымой
Ни глубокой ночью, ни с утра:
Чем на солнце лютою зимой,
Лучше знойным летом у костра.

                    *  *  *
Нам жизнь даётся только раз
От пяток по макушку:
На то она и жизнь у нас,
Чтоб жить на всю катушку.

                    *  *  *
Как эти схватки надоели,
Где больше прав дано свинцу!
Я так хочу, чтоб все дуэли
Вели к счастливому концу.

Анатолий СЕДОВ

РОДНИЧОК

У декабря стремительная поступь,

И с каждым днём длиннее тени,

И свежая впадает в душу россыпь,

И буйствует сердцебиенье.

Стал белым чудо-бархат

                                       разноцвета,

И в звуках разлилась прохлада.

Мне помнится поныне

                                      вечер лета,

Стоявший перед самым

                                      листопадом.

Тоску степные ветры подсинили,

И дымка заклубилась

                                    по-над устьем.

Не зябни, родничок!

                                     Пока ты в силе,

Земля не будет знать

                                щемящей грусти.

Александр КЕНЗИН

СРЕДИ ЗВЁЗД

Посвящается
Геннадию Голобокову

Наш звездолёт давно в пути.
Летим к планете,
Где серебристые дожди
Льют на рассвете,
Где долгожданный
                                космодром,
В небесной выси
На чёрном бархате ночном
Рассыпан бисер.

Пульсары нам укажут путь
К родной планете,
Где свежий ветер будет дуть
Нам на рассвете,
Где ожидают нас давно
На космодроме,
Где в сад распахнуто окно
В знакомом доме.

Раиса ГУРЬЯНОВА

ПРИГЛАШЕНИЕ
ПОЭТУ

Приходи на Рождество.
Посидим, поднимем рюмки
За желаний торжество,
За наполненные сумки.
И за то, чтобы не гас
В нас огонь стихосложенья,
Чтоб не рос тариф на газ,
А росли бы сбереженья.
И за то, чтоб евро враз,
Как и доллар, обвалились,
Чтобы доблестный Донбасс
С Украиной помирились.
Повод есть за что поднять
Рюмку нам очередную.
Лишь бы трезвые
                      понять
Нас могли
         в пургу такую.



28
№ 2 от 10 января 2017 г.

Для мужчин

Нет-нет, это вовсе не призыв к действию!
Это – всего лишь цитата, основанная на ла-
тинской пословице «Similia similibus curantur»
(подобное излечивается подобным).

Не будем ханжами: алкоголь стал
неотъемлемой частью празднеств большин-
ства людей. Таким образом, человечество
можно поделить на две неравнозначные ча-
сти – тех, кто опохмеляется, и тех, кто на сле-
дующее утро обходится без алкоголя. Чере-
да праздников только начинается – старый
Новый год, Крещение, 23 Февраля, 8 Марта.
Так что, как говорится, мотайте на ус.

Нужно ли?

Похмеляться спиртным или нет – зави-
сит от того, сколько изначально выпито было.
Тот, кто выпил слишком много накануне, стра-
дает естественным похмельем,  характерным
для отравления алкоголем. Есть другая ка-
тегория людей – химически зависимых от
алкоголя, для них этанол – это наркотик. В
данном случае речь идёт об абстинентном
синдроме. Но симптомы в обоих случаях
одинаковы: усталость, слабость, головная
боль, тошнота, сухость во рту, депрессивное
состояние.

Итак, если это – не зависимость, а про-
стое проявление алкогольной интоксикации,
то последующее употребление алкоголя в
минимальном количестве – бесполезно, кон-
статируют медики. Чтобы «анестезия» по-
действовала, необходима существенная
доза этанола в крови, но только определён-
ная! Ведь алкоголь будет выступать в каче-
стве дополнительной нагрузки  на печень.

Если же похмелье – последствие дли-
тельного злоупотребления алкоголем – это
значит, что  алкоголь освоился в обменных
процессах организма.  Врачи утверждают:

«Никакой пирами-
дон вам не помо-
жет. Следуйте
старому мудрому
правилу – лечить
подобное подоб-
ным. Единствен-
ное, что вернёт
вас к жизни –
это две стопки
водки с острой
и горячей
закуской».

Воланд,
«Мастер

и Маргарита»
М. Булгаков

алкоголик, конечно, не погибнет, если не вы-
пьет. Но это очень похоже на  «ломку».

Какие средства?

Итак, понятно, что для обычного челове-
ка похмеляться спиртным нет надобности.
Многие прибегают к помощи препаратов –
таких, например, как «Антипохмелин». Воп-
рос об их эффективности спорный: кому-то
помогает, кому-то нет. Но даже если помогло
один раз – злоупотреблять не стоит. Может
войти в привычку.

Помните, что необходимо восполнить
жидкость, которую «высосал» алкоголь. Же-
лательно помочь организму витамином С,
если нет аллергии. Сладкий чай с лимоном,
рассол помогут почувствовать себя лучше.
Хорошо помогут нежирные кисломолочные
продукты, минеральная вода.

Можно попробовать очистить желудок,
если тошнота и боли выражены наиболее
сильно. Не все любят этот метод, но он очень
действенный. На каждые 10 кг массы тела
нужно выпить по 1 таблетке активированно-
го угля. Кушать можно не ранее чем через 1,5
часа, когда, скорее всего, уголь выведет всю
дрянь из организма.

Если же кушать хочется – крахмалистая
и кислая еда помогут почувствовать себя луч-
ше. Картофель, квашеная капуста содержат
микроэлементы, поддерживающие электро-
литный состав организма. Также можно
съесть белковый суп – уху, хаш, солянку.

Нагрузка с похмелья на мозг –  колоссаль-
ная. Медики советуют запастись глицином.
Рассасывайте таблеточку этого препарата,
даже если ярко выраженных симптомов нет.

Ну а чтобы не страдать – знайте меру
изначально. И помните о золотом правиле –
спиртное не смешивать!

Саша ДЕРЗКАЯ

Вера Антипина:
– Если сильно ув-

леклась спирт-
ным во время
праздника,
предпочитаю
выпить буты-
лочку пенного

напитка. Если
полегчало, то от-

правляюсь спать и нахожусь
в кровати до тех пор, пока по-
хмелье не «выспится» из
организма. Конечно, если ба-
бушки привозят детей, то уже
не поспишь. Но в любом слу-
чае я предпочитаю лежать, не
перенапрягая организм. Де-
нёк отлежаться – и поклясть-
ся, что в следующий раз на
праздниках будешь пить
только сок.

Анна Бондарчук:
– Пить шам-
панское я  не
люблю во-
обще. Но
если это ка-
сается  пос-
лепразднич-
ного похме-
лья, то я меняю
собственное мнение на про-
тивоположное. Уже не еди-
ножды доказано, что холод-
ное шампанское быстро ста-
вит на ноги. Но только не
больше одной бутылки на
двоих-троих человек. Иначе
«опохмел» перейдёт в насто-
ящее застолье со всеми вы-
текающими последствиями.

Владимир Стрельцов:
– Смысла похме-

ляться вообще
не вижу. По-
хлебать ухи –
и спать.
Возле кро-

вати поста-
вить бутылку

минералки, что-
бы приступы жажды

сбивать. Собственно, всё.

Сергей Васин:
– Как ни
странно, но
обожаю с
похмелья
с ъ е с т ь
фаст-фуд.
Жирная еда –
то, что нужно,
хотя в обычные
дни не люблю подобного. И
колы холодненькой. Встаю на
ноги от такого сочетания за
полчаса!
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Здоровье

ПРАВИЛА,
КОНТРОЛИРУЮЩИЕ
МОЙ РАЗМЕР

Каждое утро я натощак выпи-
ваю стакан воды комнатной темпе-
ратуры с разведённой в ней
чайной ложкой мёда. Это «будит» в
моём организме процесс пищева-
рения, и через час я могу с аппе-
титом позавтракать.

Чтобы не дать разгуляться
своему аппетиту, я ем маленькими
порциями каждые два-три часа.
Перехожу на тушёную капусту,
гречневую кашу, супы на воде. Очень
хорош суп луковый с чечевицей,
фасолевый суп или суп-пюре из
брокколи. От мяса, жареного
картофеля или картофельного пюре
я временно отказываюсь. А вот
варёные вкрутую куриные яйца из
своего рациона не исключаю, но ем
не больше одного в день и только на
завтрак.

Очень эффективен отказ от
конфет, печенья, сдобных булочек и
других сладостей. Но хлеб из
рациона исключать считаю лишним.
Слишком много там  полезных
микроэлементов и витаминов
группы В и РР. Советую есть хлеб
«Украинский» или пшеничный
первого сорта выпечки нашего
хлебозавода, но не больше  200
граммов в день.

Для улучшения метаболизма я
пью чай со зверобоем. Можно пить
и настой травы по 1/3 стакана перед
едой. На стакан завариваю чайную
ложку сухого зверобоя и даю
настояться минут 15–20.

В течение дня стараюсь обяза-
тельно выпить 1,5 литра питьевой
воды. Покупаю бутилированную
воду «без газа».  Пью её  с добавле-
нием ломтиков лимона, что также
способствует сжиганию жиров в
организме.

 Несколько лет назад я сильно
похудела. Рецепт был прост: вместо
ужина на ночь выпивать два стакана
кефира. Я очень радовалась, когда
стала терять вес и почти полгода
сидела на кефире, пока моя печень
вдруг не  воспротивилась чрезмер-
ному употреблению кисло-молочных
продуктов. В чём причина – пусть
объясняют специалисты. Могу
сказать лишь одно: когда моя
кефирная диета сделала мой живот
плоским, меня это уже не радовало.
Вместе со снижением веса уровень
гемоглобина в крови у меня тоже
снизился почти в 1,5 раза. Ухудши-
лось общее самочувствие, начались
проблемы с почками, краски жизни
для меня потускнели, работоспо-
собность упала ниже плинтуса.

Восстанавливать
здоровье пришлось
долго. Теперь  я
пью кефир в исклю-
чительных случаях.
Сейчас я понимаю,
что природу обма-
нуть нельзя. Каждо-
го человека она
наградила своим
нормальным весом,
при котором он себя
чувствует здоровым
и полным жизнен-
ных сил. Поэтому не

стоит загонять себя в общеприня-
тые рамки и стандарты.

 «Сжигать» жиры мне помогают
восточные пряности, такие как
куркума и карри. Их следует добав-
лять в первые и  во вторые блюда,
но при этом нужно знать меру. О том,
что красный жгучий перец разжи-
жает кровь и ускоряет процесс
метаболизма, когда-то мне расска-
зал мой друг – бывший легкоатлет.
Он признался, что тренер ему давал
пить красный перец в капсулах.

Сейчас модно приправлять
многие блюда имбирём, но будьте
осмотрительны,  для гипертоников
это очень опасно. Знаю случаи, когда
после чая с имбирём человеку
вызывали скорую помощь.

Наученная своим горьким опытом
мясо из своего рациона я теперь не
исключаю. Но после новогодних
праздников некоторое время я не ем
колбасу и сосиски. Перехожу на
варёную курицу или тушёную с
овощами  рыбу. Вегетарианство – это
не моё. К этому тоже нужно прийти,
изменив свою жизненную филосо-
фию, которая во многом зависит от
внешних обстоятельств.

         Лера МИРНАЯ
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Первый день
на работе
Специалисты единодушны в

том, что после длительного отды-
ха переход к нагрузкам должен
быть постепенным. Начните с
несложной, но необходимой ра-
боты: наведения порядка на ра-
бочем столе и разбора почты.
Выбросьте всё ненужное, зака-
жите новые канцтовары, привне-
сите что-то новое в обстановку
офиса.

Ещё один способ, который
мобилизует и помогает сконцен-
трироваться на работе – это со-
ставление планов. Спланируйте
свой день, первую неделю, по-
ставьте перед собой цели на год.
По возможности отложите важ-
ные встречи и переговоры до следую-
щей рабочей недели.

В первый день не стремитесь вы-
полнить как можно больше работы, не
задерживайтесь в офисе вечером и не
берите задания на дом. Оставьте ве-
чер для прогулки и любимого дела.

Резко взваливая на себя чрезмер-
ную нагрузку после длительного отды-
ха, вы рискуете подорвать иммунитет и
отметить окончание праздников выхо-
дом на больничный. В течение дня де-
лайте регулярные перерывы для не-
большой разминки. Эта привычка при-
годится вам и в дальнейшем – иссле-
дования показывают, что наибольшую
производительность демонстрируют
сотрудники, которые пять минут в час
выделяют на не связанные с работой
перед компьютером активности, будь
то прогулка по офису, общение с колле-
гами, лёгкие физические упражнения.

Специалисты рекомендуют бороть-
ся с постпраздничным напряжением
расслабляющими упражнениями, кото-
рые можно выполнить прямо на рабо-
чем месте: это обычные приседания,
потягивания, сгибание-разгибание
рук, ног и другие простые движения.
Эти упражнения повышают тонус мышц
и организма в целом, усиливают рабо-
тоспособность и предупреждают утом-
ление.

Режим питания
и позитивный настрой
Правильный режим питания уско-

рит адаптацию к будничному ритму. Не

Справиться с постпраздничной хандрой довольно

просто – достаточно следовать нескольким прове-

ренным советам. Знакомое многим угнетённое

состояние после новогодних каникул возникает

из-за того, что человек от праздности резко пере-

ходит к успевшему стать некомфортным активно-

му ритму жизни, утверждают психологи.

стоит пропускать обеденный перерыв –
своевременное поступление калорий и
витаминов поддержит организм во вре-
мя вынужденной перестройки.

 Однако воздержитесь от высокока-
лорийной пищи, от которой организм кло-
нит ко сну, и быстрых углеводов. Шоко-
лад и выпечка позволяют дать мозгу мо-
ментальный заряд энергии, однако это
краткосрочный эффект: вскоре после их
употребления уровень сахара в крови
падает ещё ниже.

Лучше восстановить растраченную в
праздники энергию с помощью нежир-
ных сыров, яблок, бананов, брокколи, кар-
тофеля и тыквенных семечек. Неплохо
добавить в блюда ароматизированные
травы типа сельдерея, базилика, укропа
и кинзы. Врачи советуют употреблять зи-
мой как можно больше рыбы, желатель-
но отварной. Жирная рыба содержит

аминокислоты, повышающие работос-
пособность. К рыбе необходимо доба-
вить сок лимона (чайную ложку на пор-
цию), овощи и много пряностей. Кори-
ца, тимьян, красный перец бодрят в
прямом и переносном смысле. Можно
приготовить смесь из сухих пряностей
и добавлять её по вкусу во все блюда.

Благотворное действие на ослаб-
ленный праздниками организм оказы-
вают упражнения из восточных прак-
тик – йоги, пилатеса и цигуна. Также
пойдёт на пользу посещение бассейна,
сауны и профессионального массажи-
ста. Однако главным способом улучше-
ния самочувствия остаётся уже упомя-
нутая прогулка на свежем воздухе. Хотя
бы раз в день нужно найти время для
того, чтобы пройтись пешком 30–40 ми-
нут. Прогулка придаст сил, и работать

будет намного легче.
И, наконец, не забывайте про

настрой, с которым вы возвраща-
етесь к обычному рабочему рит-
му. Оставьте чувство вины за всё,
что вы позволили себе на празд-
никах, и не корите себя за набран-
ные килограммы. Выбросьте все
негативные мысли вместе с
ёлкой, не дожидаясь февраля, и

смело начинайте работать над со-
бой в наступившем году. Найдите

для себя подходящую мотивацию:
личностный или профессиональный

рост, общение с коллегами, матери-
альные цели. Это поможет влиться в

работу и наделит её смыслом.
По материалам

www.iskra-sev.ru

ОТЛИЧНО ТОНИЗИРУЕТ!
Заварить чёрный чай средней кре-

пости – 500 мл. Добавить лимонный
сок – 60 мл,  апельсиновый сок –

200 мл, и смешать всё это с ми-
неральной водой – 500 мл. Пить

в тёплом или холодном виде,
в идеале с малиновым ва-

реньем.
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Откуда

есть пошло?

Более двух тысяч лет на-
зад к Иоанну Крестителю, на-
ходившемуся у реки Иордан,
пришёл Иисус, пожелавший
креститься у Иоанна. Во вре-
мя крещения «Дух Святый
нисшёл на Него в телесном
виде, как голубь, и был глас с
небес, глаголющий: Ты Сын
Мой Возлюбленный; в Тебе
Моё благоволение!» В тот
момент, когда Иисус вошёл в
воды Иордана, он взял на
себя все грехи человечества.
Реки все едины, и теперь че-
ловек, окунувшийся в прорубь
на Крещение, смывает с себя
все грехи, приобретая здо-
ровье. Но мы очень осторож-
но трактуем тайный смысл
традиции купания в проруби
на Крещение. Ведь на свя-
щенной реке Иордан прору-
бей нет, там тепло.

–  Купание в проруби на
Крещение имеет смысл для
глубоко верующего человека,
для остальных это забава,
граничащая с грехом: себя
не беречь и богохульство-
вать, –  пояснил корреспон-
денту «Балаковских вестей»
во время путешествия в
Санкт-Петербург служитель
Казанского собора, протоие-
рей Святослав.

В Крещение нырнуть

в прорубь желают

не только верующие.

Нравится народу всё

массовое с оттенком

мистики. 19 января

2017 года на террито-

рии Балаковского

района состоятся

традиционные кре-

щенские купания.

Места пока точно

не определены,

но смеем предполо-

жить, что в Балакове

их будет несколько,

в том числе на Бала-

ковке и на судоходном

канале.

 Традиция купания в про-
руби не является каноном, по-
этому жёстких правил тут нет.
Но сходить накануне купания
в церковь на службу, попро-
сить благословения батюшки
стоит.

Минздрав

предупреждает

Врачи предлагают начи-
нать закаляться с лета. Для
незакалённого человека купа-
ние в проруби может завер-
шиться простудой как мини-
мум. А если кто-то додумается
перед окунанием выпить алко-
голь – то и сердечным спаз-
мом. Поэтому к крещенскому
купанию следует подготовить-
ся заранее. Но идея нырнуть,
как всегда, возникает в то вре-
мя, когда до праздника оста-
лось несколько дней. Контра-
стный душ, обтирание так или
иначе подготовит организм к
перепаду температур.

В прорубь опускаться нуж-
но в закрытой рубашке: новой,
в идеале купленной для этих
целей.

Н е п о с р е д -
ственно перед по-
гружением неже-
лательно плотно
есть и запрещает-
ся пить алкоголь.
За несколько ча-
сов до погруже-
ния можно при-
нять столовую
ложку рыбьего
жира или подсол-
нечного масла.
Это повысит за-
щитные свойства организма.
Раздеваться нужно постепен-
но. Заходить в прорубь –
тоже, а быть в воде – не более
10 секунд. После нырка реко-
мендуется быстро растереть
тело жёстким полотенцем,
одеться в сухую одежду, же-
лательно не из синтетики и
выпить стакан горячего чая.

Наука или

Промысел Божий?

Вода, которую мы соби-
раем в ночь на 19 января,
не портится. Почему?
Мнений несколько.

Во время ос-
вящения воды в
храмах священ-
ники в воду опус-
кают крест, как
правило, сделан-
ный из серебра.
Серебро меняет
физические свой-
ства воды, оно
способно убивать
микробы.

Учёные про-
водили исследо-

вания святой воды из святого
источника и из церкви и вы-
яснили, что она имеет отлич-
ные от простой воды показа-
тели, схожие с теми, которые
излучает организм здорово-
го человека. Тот факт, что свя-
тая вода не портится, не име-
ет научного объяснения. Ведь
народ набирает воду из обыч-
ного водопроводного крана, но
она тоже долго стоит без при-
знаков порчи. Возможно, пос-
ле замерзания святая вода
образует совершенной фор-
мы кристаллы, а кристаллы
обычной воды могут быть
расплывчатыми, ломанными и
неровными.

Анна КИСТРИЦА

РАДУЕТ, ЧТО

С КАЖДЫМ

ГОДОМ ПРОРУБИ

ОСНАЩЕНЫ ВСЁ

ЛУЧШЕ, ЛЮДИ

ВО ВРЕМЯ

КРЕЩЕНСКОГО

КУПАНИЯ

НЕ ПОЛУЧАЮТ

ТРАВМ.
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Есл� � Ва	 в� никл� вопрос� , буде� рад� п� очь.

Ва� юрис� Ларис�. Те! . 8-937-262-94-09
Консультаци& бесплатна&.

Очень актуальным является вопрос о пенсионном обес-
печении. Незначительный рост пенсий не успевает за ска-

чущей инфляцией. С другой стороны, продолжительность жизни в стра-
не увеличилась, а вместе с ней – и число пенсионеров, а пополнения
бюджета за счёт трудящегося населения не достаточно для их содер-
жания, правительство вынуждено изыскивать средства для выплат.
Некоторые граждане, получая пенсию, продолжают работать, чтобы
облегчить материальное положение, но их волнуют слухи об отмене
пенсий. Этот вопрос пока не поднимался в официальных органах, и
только руководство предприятия может решить его не в пользу пенси-
онера. Несколько обнадёживает приостановление обсуждения вопро-
са о поднятии пенсионного возраста всем, кроме госслужащих (здесь
вопрос решён окончательно).

Принято решение правительства о выдаче всем пенсионерам в
начале 2017 года компенсации по инфляции – единовременную вып-
лату в размере 5 тысяч рублей.

В 2017 году повышение пенсий намечено по следующему графику:
с 1 января – для сельскохозработников; с 1 февраля – для «возра-

стных» пенсионеров; с 1 апреля – социальные выплаты; с 1 октября –
для военнослужащих.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ
ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ
В АВТОМОБИЛЯХ

Прежде всего, запрещается оставлять
в машинах детей в возрасте до 7 лет одних.
Штраф за нарушение составит 500 рублей.

Кроме того, как предусмотрено вступив-
шими в силу с 1 января 2017 года поправками ПДД,
конструкция детского автокресла строго должна со-
ответствовать росту и весу ребёнка. Причём полно-
ценное детское кресло становится обязательным для
детей до 7 лет — «детские удерживающие устрой-
ства» попали под запрет.

Штраф за нарушение перевозки детей в специ-
альных удерживающих устройствах – 3 тыс. рублей.

Согласно новым правилам детей старше 7 лет
можно будет перевозить на заднем кресле транс-
портного средства без спецкресел. Однако на пе-
реднем пассажирском сиденье использование
детских кресел всё ещё остается обязательным для
детей до 12 лет.

НОВЫЙ ЗАКОН О РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ

Создание Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН) будет состоять

из кадастрового учёта и государственной регистрации прав
на собственность. В него войдут: реестр объектов недвижи-
мости; реестр прав; реестр границ.

Вести учёт будет Росреестр. Процедура будет значи-
тельно упрощена, её можно будет оформлять как в бумаж-
ном, так и в электронном виде. Все данные будут заноситься
и храниться в Росреестре в электронном виде, это обеспе-
чит их сохранность и конфиденциальность, процедура учёта
займёт 5–7 дней. Свидетельство о праве собственности от-
менят, вместо него на документах будет проставляться за-
пись о регистрации и выдаваться подтверждающая выпис-
ка ЕГРН.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

По новому закону изменён минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) и привязка его к про-

житочному минимуму в конкретном регионе, введены санк-
ции за нарушение ТК Российской Федерации. Также изме-
нён порядок начисления денег по временной нетрудоспо-
собности. Болеть теперь будет невыгодно, особенно для
работников с небольшим стажем. Для оплаты больничного
листа будет установлена новая формула, по которой сред-
няя зарплата будет начисляться при стаже от 15 лет, 80%
средней заработной платы – для проработавших не менее
8 лет, 60% – для остальных работников. Эти нормативы пока
не утверждены, но желательно всё же позаботиться о своём
здоровье.

Министерство труда предлагает с 2017 года смягчить
наложение штрафов за нарушение Трудового кодекса и при
первичном нарушении ограничиваться
предупреждением.

МРОТ в 2017 году увеличится с 1 июля,
сумма, на которую повысится МРОТ, –
300 рублей (то есть 4%), минимальный
размер оплаты труда составит уже не
7 500, а 7 800 рублей.

ИЗМЕНЕНИЯ
В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С 1 января 2017 года страховые взносы перево-
дятся в ФНС, теперь это будет единый социальный

страховой сбор – ЕССС. Именно налоговая инспекция займёт-
ся проверками страхователей и распределением полученных
средств. Такая реформа, по мнению специалистов, должна по-
высить собираемость налогов и существенно упростить про-
цедуру для плательщиков. Будет легко сопоставить данные по
страховым отчислениям с поступлениями от НДФЛ. За неупла-
ту страховых взносов Госдума предусмотрела уголовную ответ-
ственность.

Желаем всем удачи в новом году!

.
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В соревнованиях приняли участие 40 чело-
век: от дошкольников до учащихся 3-х классов.

В ходе упорной борьбы места распре-
делились следующим образом: 1-е место
– Эльдар Гидаятов, Анна Лушникова, 2-е
место – Никита Мерзляков,  Дарья Хурти-
на, 3-е место – Дмитрий Давыдов, Алиса
Тимофеева.

Кроме того, стипендии за хорошую учё-
бу и результаты в шахматах удостоились
Елизавета Малец и Владимир Максин. Дан-
ное поощрение можно направить на покупку
шахматной литературы, шахматное обуче-

20 декабря в шахматном клубе ДЮСШ
«Юность» прошёл ежегодный зимний
мемориал по шахматам памяти
тренера-преподавателя по шахматам
Н.Н. Москвина.

ние и поездки на соревнования. Спонсор
и организатор соревнований – Марина Ба-
ринова и её дочь Валерия Баринова.

Шахматная федерация города
Балаково, администрация МАУДО
ДЮСШ «Юность», родители и дети
поздравляют Марину Баринову и её
дочь Валерию Баринову с наступив-
шим Новым годом! Спасибо вам за
ту помощь и внимание, которое вы
уже в течении долгого времени
оказываете шахматистам города
Балаково. Мы это очень ценим и
надеемся на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество.

Сергей ЕГОШИН,
председатель шахматной

федерации города Балаково

Минимальная стоимость
продуктов для новогоднего
стола в России составила
около 2000 рублей. Такие
данные приводятся в иссле-
довании Росстата из расчё-
та на семью из четырёх
человек.

При этом стоимость ново-
годнего стола у жителей Сара-
товской области является одной
из самых низких в стране. Всего
1497 рублей.

Стоимость новогоднего сто-
ла увеличилась на 4% по срав-
нению с 2015 годом. В мини-
мальный набор продуктов вхо-
дят варёная колбаса, селёдка,
сыр, шоколадные конфеты, хлеб,
яблоки, рыбные консервы, чай,
картошка, морковь, свекла, лук,
яйца, маринованные огурцы,
консервированный горошек,
игристое вино, минералка и
водка.

Дороже всего средний набор
продуктов питания для новогод-
него стола обошёлся в Чукотс-
ком автономном округе  –  8382
рубля, а дешевле всего в Кал-
мыкии – 4124 рубля.

В чемпионате приняли
участие около 200 спортсме-
нов из различных районов
области, в том числе 18
спортсменов военно-патри-
отического клуба «Патриот»,
который создан на базе Ба-
лаковского политехническо-
го техникума (руководитель
– преподаватель БПТ, член
Федерации кикбоксинга
России  Адалет Керимов)
при поддержке председа-
теля правления обществен-
ной организации ветера-

нов боевых действий  «Бо-
евое содружество» Михаи-
ла Усталова.

Несмотря на юный воз-
раст, небольшой опыт за-
нятий кикбоксингом, титу-
лы соперников, воспитан-
ники А.М. Керимова  спра-
вились с предстартовым
волнением, показав бога-
тый арсенал тактических
действий и хорошую фи-
зическую подготовку. Все
ребята сражались на пре-
деле своих возможностей

и показали зрелищные и
красивые бои.

Победителями и при-
зёрами чемпионата и пер-
венства Саратовской обла-
сти по кикбоксингу стали
Ашот Шахпарян (75 кг),
Никита Фролов (71 кг),
Ильяс Меджидов (70 кг),
Мамвел Карданян (67 кг),
Самвел Казарян (54 кг),
Ренат Оруджов (36 кг),
Алексей Смирнов (81 кг),
Алексей Абуталипов (75
кг), Александр Бовкунович
(75 кг), Семён Тимохин (51
кг), Максим Чугунов (46 кг),
Захар Карпунин (42 кг),
Николай Сорокин (26 кг).

Никита Фролов получил
право принять участие в
чемпионате Приволжского
федерального округа по
кикбоксингу в городе Толь-
ятти, который будет прохо-
дить в феврале 2017 года.

С 25 по 27 декабря 2016 года  в   Саратове  состо-
ялся чемпионат и первенство Саратовской
области по кикбоксингу.

Первыми посетителями
церковного музея стали
самые маленькие воспитан-
ники воскресной школы
«Вифлеем» и их родители.

Экскурсию провёл директор
школы «Вифлеем» Павел Соловь-
ёв. Он рассказал об идее созда-
ния музея и его значении в жиз-
ни прихода. В музее – четыре вы-
ставочных стенда: «Старый го-
род»  (история православного
прошлого Балакова), «Христорож-
дественская церковь» (история
дореволюционного храма Рожде-
ства Христова), «Чагринский ба-
тюшка» (житие святого и его по-
томков), «Наш храм» (возрожде-
ние храма). Также в экспозиции
представлены богослужебные
книги и церковная утварь.
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Рыночные отношения предъявляют повышенные
требования к любому из нас. Остаться конкурен-
тоспособным на рынке труда, получить нужную
именно тебе профессию, определиться с планом
дальнейшего профессионального становления –
всё это непросто и для молодых, и для взрослых
людей. Если же человек остаётся без работы, он
нуждается в особенной поддержке. Профориен-
тация тут может оказать неоценимую услугу.

– Основная цель профессиональной ориентации
для безработных – оказывать содействие гражда-
нам, обращающимся в службу занятости, в получе-
нии в оптимально короткие сроки подходящего места
работы, в соответствии с потребностями  рынка тру-
да, работодателей и личными интересами граждан,
– говорит А.А. Андреенко,
ведущий инспектор отде-
ла профобучения и про-
фориентации Центра за-
нятости населения.

– Профориентационная
работа с  учащейся моло-
дёжью проводится по двум
направлениям: это ранняя
профориентация,  направ-
ленная на выработку у
школьников мотивации на получение востребованных
профессий, обучение навыкам грамотного подхода к
выбору будущей сферы деятельности, – продолжает
А.А. Андреенко.  – Важно не только формировать мо-
тивацию к поступлению в учреждения профессиональ-
ного образования, но и развивать интерес к учёбе и
овладению профессией. Для студентов учебных заве-
дений профессионального образования мы практику-
ем методы формирования навыков поиска работы, са-
мопрезентации, планирования карьеры.

Профориентационные мероприятия с учащейся мо-
лодёжью проводятся в рамках областной межведомствен-
ной профориентационной акции «Фестиваль профессий».
В прошлом году в рамках «Фестиваля профессий-2016»
было проведено 36 мероприятий, организованных Цент-
ром занятости населения города Балаково, в которых при-
няли участие более 2 тыс.  студентов и школьников.

В 2016 году Центр занятости населения  заключил пять договоров на орга-
низацию временного трудоустройства безработных в возрасте от 18 до 20
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые. Создано восемь временных рабочих мест, трудоустроено восемь
выпускников.

Главная сфера прило-
жения сил – работы по озе-
ленению и благоустройству
садов, парков и придомо-
вых территорий. Ещё одна
сфера приложения сил –
школьные ремонтные бри-
гады. Школьники занима-
лись уборкой и ремонтом
производственных и слу-
жебных помещений, оказы-
вали социально-бытовую
помощь участникам и вдо-
вам участников Великой
Отечественной войны, осу-
ществляли ремонтно-стро-
ительные работы.

– При содействии специа-
листов нашего Центра трудоуст-
роено 774 человека, – поясняет
Андрей Миронов, директор
Балаковского центра занято-
сти населения. – За летний
период 2016 года подростками
убрано 425 тонн мусора, выса-
жено рассады цветочно-декора-
тивных растений в клумбы пло-
щадью 2500 кв. м, отремонти-
ровано 550 погонных метров
школьной изгороди, отремонти-
ровано 588 стульев и 395 столов
школьной мебели, убрано почти
4 тыс. кв. м территории возле
памятников и обелисков. А на
аллее Героев, у обелиска и ме-
мориала «Строителям пяти Все-
союзных ударных строек» ребя-
та работали ежедневно.

В конце года принято подводить итоги. И если говорить
об итогах летней трудовой занятости подростков –
то здесь есть повод для гордости. Уже традиционно лето
для многих подростков – это не только отдых, но и воз-
можность поработать и заработать. Для тех, кто
не захотел прятаться за родительскую спину, не рассчи-
тывая на родительский кошелёк, лето 2016 года прошло
под знаком труда.

Подростки оказывали по-
мощь в проведении меропри-
ятий и в качестве вожатых: они
работали в 8 детских клубах по
месту жительства, в спортив-
ных секциях и клубных форми-
рованиях.

Социальный портрет рабо-
тающих подростков весьма
неоднозначен, говорят работ-
ники Центра занятости. Есть
ребята из неполных и мало-
обеспеченных семей, для кото-
рых летняя занятость – способ
поправить материальное поло-
жение, есть и трудные подрос-
тки, для которых труд – не толь-
ко возможность подзарабо-
тать, но и фактор, способству-
ющий уйти от соблазнов ули-
цы и найти новых друзей и за-
нятия.

человек  получили
услугу по про-
фессиональной
ориентации
в 2016 году

 – Перед бывшими учащимися, за-
кончившими колледжи и техникумы,
встаёт сложный выбор – первый тру-
довой опыт. Каким он будет, зависит
не только от личностных качеств выпус-
кника, но и от помощи, которую окажет
ему общество и государство, – счита-
ет директор Центра занятости Андрей
Миронов. – Трудоустройство на вре-
менные работы позволяет молодому

специалисту не только приобрести необ-
ходимые навыки по своей профессии, по-
знакомиться с реальными требования-
ми работодателя к работнику, но и прой-
ти процесс адаптации в коллективе, об-
рести уверенность в своих силах.

К примеру, выпускники Балаковского
медицинского колледжа трудоустрои-
лись в городскую больницу города Бала-
ково, Балаковскую районную поликлини-

ку, детскую городскую больницу; выпус-
кники Губернаторского автомобильно-
электромеханического и Балаковского
политехнического техникумов трудоуст-
роились в ПАО «Балаковорезинотехни-
ка». После завершения участия во  вре-
менном трудоустройстве  80%  выпуск-
ников остаются работать в тех же орга-
низациях на постоянной основе.

Участники мероприятия временно-
го трудоустройства, получив необходи-
мый опыт, повышают свою конкуренто-
способность на рынке труда и имеют
возможность более быстро найти вари-
анты дальнейшего трудоустройства.

Страница подготовлена при участии и содействии Балаковского центра занятости населения
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Ну вот и наступил новый 2017 год, а с ним –
новые впечатления! В конце уходящего года я
провёл опрос среди школьников, чтобы узнать,

что же значат для них новогодние каникулы.

Маша Косынкина:
– Новогодние каникулы – это пора

отдыха, мечтаний. Ты можешь отдохнуть
от всех забот и хлопот, осуществить же-
лания и мечты. Не обходится праздник
и без ёлки;  интересно получать внима-
ние от близких людей. Хочется верить:
чудеса бывают.

Рома Пряничников:
– Новогодние каникулы для меня –

это праздники, холод, много подарков,
огромное количество салатиков, ман-
даринов, на каток можно каждый день
ходить с друзьями и веселиться, посто-
янное катание на лыжах, встреча с дальни-
ми родственниками. Проводить каникулы буду у ба-
бушки и на улице.

Женя Польских:
– Ну, это обязательно наряженная

ёлка, снеговики повсюду, игра в снежки,
день рождения, новогодняя школьная
дискотека, гуляние с друзьями на улице,
много подарков, зимний футбол, а ещё для меня но-
вогодние каникулы – это огромное количество пози-
тива и хорошего настроения!

Надя Сорокина:
– Я знаю, что в эти каникулы смогу

поехать в Саратов, к моим дорогим дру-
зьям: Димке, Насте, Коле и остальным.
Смогу сидеть, укутавшись в тёплый плед и
читать любимую книжку, смотреть комедии и слушать
любимые песни. Новогодние каникулы для меня – это
время свободы, встреч с любимыми и близкими, пло-
дотворного безделья. В такие моменты меня посеща-
ет удивительное вдохновение для новых стихов и рас-
сказов.

Никита Артёмов:
– Для меня это встреча с родственни-

ками в Саратове, много счастья, радос-
ти. Салаты – обязательно, постоянные
встречи с друзьями, домашнее печенье
и подарки, куда уж без них.

Даша Ворсунова:
– Новогодние каникулы для меня –

это время собраться всей семьёй.
Именно в это время мы выбираемся с
родителями покататься на снегоходах,
пожарить шашлыки, поиграть в снеж-
ки и просто подурачиться. Это волшеб-
ное время, время чудес.

Новогодние каникулы – действительно чудесная
пора, это хороший повод, чтобы от души наесться,
встретиться с дорогими нам людьми. Это время, когда
все заняты приятными новогодними хлопотами.

Егор ПРАЗДНИЧНЫЙ,
слушатель объединения

«Юный журналист»

Кто бы мог поду-
мать, что такого
рода мероприятия
проводятся у нас в
городе? Настоящий
Президентский бал
для студентов
Балаковского
филиала РАНХиГС
в честь Нового года
состоялся
20 декабря. Такого
рода торжество
проходит уже в
третий раз.

Бал в разгаре
Организаторы Бала для сту-

дентов Президентской академии
экспериментируют не только с ме-
стом, но и с формой проведения.
Были представлены самые знаме-
нитые классические танцы: поло-
нез,  менуэт, венский вальс, полька,
мазурка, котильон.

– Научить студентов танцевать
было несложно, они этого очень хо-
тели.   Репетировали через день,

был составлен чёткий график ре-
петиций, – рассказывает один из
хореографов Валерия Лиманская.

Президентский бал состоял
из четырёх блоков,  каждый на-
чинался классическим  танцем и
заканчивался современной дис-
котекой, для проведения которой
был приглашён профессиональ-
ный диджей. Основная про-
грамма завершилась поздрав-
лением Деда Мороза и Снегу-
рочки с традиционным новогод-
ним хороводом.

Отдавая
дань традициям…
– Меня очень радует проис-

ходящее, – рассказала органи-
затор праздника  Юлия Мона-
хова. – Мы  не первый раз про-
водим такое мероприятие и
каждый раз пытаемся внести
что-то новое, а выходит все-
гда нечто невероятное.  Бал

первоначально был задуман
как мероприятие для поздрав-

ления лучших студентов.
– Мы намеренно сочетали ис-

торические традиции и совре-
менные мотивы, чтобы подчерк-
нуть неразрывность времён, –
поделились организаторы.

В конце праздника по тради-
ции были выбраны король и ко-
ролева бала, а также победители
в номинациях «Самое красивое
бальное платье» и «Самый галан-
тный кавалер». Всем победите-
лям вручили памятные подарки.

Егор КУЛАГИН
и Надежда СОРОКИНА,

слушатели объединения
«Юный журналист»

Михаил Борейко и Шушан Мхеян  –
король и королева бала
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Новогодний празд-

ник для пенсионе-

ров у дворовой ёлки на

улице Чапаева, 117, орга-

низованный силами стар-

ших по домам 113, 117,

127 улицы Чапаева и д.1а

по ул. Факел Социализма

прошёл  дружно и весело.

Поздравить людей пожи-

лого возраста с наступающим

Новым годом  пришли помощ-

ник депутата районного со-

брания Артура Колосова Оль-

га Каредина, директора уп-

равляющих компаний  «Век-

тор» и «Уютный дом».

Музыкальное сопровожде-

ние праздника  осуществля-

лось силами народного ан-

самбля пенсионеров  «Род-

Послушаешь одних –
Читателю нужна газета,
Послушаешь других –
Иной никак без интернета.
Да, каждому своё ,
Пусть смотрят интернет – не осуждаю.
Газету «Вести » я в киоске покупаю
И каждый лист старательно читаю.
Газета современная.
Глядишь – зачислят в штат,
Признаюсь честно:
Премного буду рад.
А годы летят –
Не вернёшь их назад.
Забудем штат:
Для штата я, признаюсь, староват.
В газете «Вести» нашёл я творческих друзей.
Желаю в Новый год любви, здоровья,
Счастья, творческих идей.
За добрые дела вам будет и награда,
За добрые дела не раз прольётся пот.
Газету продавать, где попадя, не надо,
А почему – читатель сам её найдёт.
Я твёрдо верю: всё это будет в новый год!

С искренним уважением,
постоянный читатель Н.А. Легошин

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

ник» под руководством  Лео-

нида Коваленко. Клуб пенси-

онеров  избирательного окру-

га  № 7 благодарит депута-

тов Людмилу Брызгалову,

Артура Колосова и руково-

дителей управляющих ком-

паний «Вектор», «ЖЭК-3»,

«Уютный дом» за помощь в

организации новогоднего

праздника для пенсионеров.

Особо хочется отметить

активность старших по домам

117 и 129 по  улице Чапаева,

слесарей компании  «Вектор»

за красивую ёлку, которую они

установили своими силами на

радость всем жителям наше-

го округа.
 Ольга Булгакова,

руководитель клуба

пенсионеров

Сердечно благодарим администрацию МАОУ «Гимназия
№ 2» г. Балаково в лице директора Любови Васильевны

Бесшапошниковой, заместителя директора по УВР Ма-
рины Васильевны  Мишустиной за предоставленную возможность
нашим детям, ученицам 1б класса Людмиле Горюновой (классный
руководитель  С.Н. Борисенко) и 2г класса Богдане Горюновой  (класс-
ный руководитель Ю.А. Лушникова ) посетить замечательный, кра-
сочный спектакль ТЮЗа «Снежная королева» 30 декабря 2016 г.

Спасибо вам за сказочный новогодний подарок!
Многодетная семья Горюновых

ЧИТАТЕЛЬ  РАДУЕТСЯ
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Виктор Любимов, уполномоченный пред-

ставитель собственников жилья на Саратов-

ском шоссе, 69/7, через нашу газету пере-

даёт слова благодарности слесарям 11-го

участка управляющей компании «Содруже-

ство» за их работу в период общегородских

проблем с отоплением.

По причине завоздушивания теплоносителя

им каждый день приходилось сбрасывать по

стоякам воду в системе отопления, чтобы люди

не мёрзли в своих квартирах. Помимо нашего

дома на обслуживании пяти слесарей находят-

ся ещё 17 многоэтажек. Начальник участка рас-

сказал, что к ним ежесуточно поступало свыше

30 жалоб на отсутствие тепла. До тех пор пока не

устранили главную причину завоздушивания

теплоносителя, которая была на ТЭЦ-4, слесари

работали практически в режиме нон-стоп, за что

им всем большое спасибо и от жильцов нашего

дома, и от меня лично.

Желаю в новом году крепкого здоровья, успе-

хов во всём, счастья, а также благополучия в се-

мьях и на работе мастеру 11-го участка Олегу Ту-

сееву и слесарям участка Сергею Росомаха, Дмит-

рию Ардашеву, Юрию Ларионову, Михаилу Бори-

сову, Сергею Соколову.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

20 декабря в  школе с. Быков Отрог встречали гостей из Сара-
това: научное шоу с жидким азотом.

О. Заколпина  и М. Дудниченко  приехали в Балаковский район  нака-
нуне Нового года, чтобы показать ребятам настоящее волшебство: был
и дым без огня, и взрывы воздушных шаров.

Интерактивная программа с химическими опытами вызвала огром-
ный интерес у учащихся разного возраста: старшеклассники удивлялись
издалека, так как были немного «в курсе дела», ведь они изучают химию, а
учащиеся помладше стремились потрогать, пощупать всё, что производи-
ли на их глазах алхимики. Такие встречи пробуждают интерес к науке и в
детстве могут дать толчок делу всей жизни человека. Хорошо, что родите-
ли это понимают и помогают школе в организации таких нужных встреч.

Светлана Богомоленко, директор МАОУ «ООШ с. Быков Отрог»

ЧИТАТЕЛЬ  УДИВЛЯЕТСЯ
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оспользоваться этим
можно через сервис
«Личный кабинет

гражданина» на сайте
www.pfrf.ru. Чтобы войти в
него, необходимо зарегист-
рироваться в системе Еди-
ной идентификации и аутен-
тификации на портале госу-
дарственных услуг. Дополни-
тельной регистрации на
сайте Пенсионного фонда не
требуется. В каждом терри-
ториальном управлении
ПФР по Саратовской облас-
ти созданы центры обслужи-
вания по регистрации зая-
вителей на портале госуслуг.

Для большего удобства
Личный кабинет структури-
рован не только по типу полу-
чаемых услуг (пенсии, соц-

выплаты, материнский капи-
тал и др.), но и по доступу к
ним – с регистрацией или
без регистрации. Для досту-
па к услугам, имеющим отно-
шение к персональным дан-
ным, необходимо иметь под-
тверждённую учётную запись
на Портале госуслуг, а для не-
которых – квалифицирован-
ную электронную подпись.

Личный кабинет – это
полезный электронный инст-
румент. Будущие пенсионе-
ры могут контролировать
пенсионные отчисления ра-
ботодателей. Те, кто собира-
ется на пенсию, – могут оце-
нить свои пенсионные бал-
лы и стаж, рассчитать раз-
мер пенсии и обратиться за
её назначением. А пенсионе-

ры – управлять доставкой
пенсии и получать справоч-
ные документы.

В 2016 году выросло чис-
ло граждан, проживающих в
Балаковском муниципаль-
ном районе, воспользовав-
шихся государственными
услугами через интернет:

 1619 граждан обрати-
лись в электронном виде за
назначением пенсии через
сайт ПФР и 773 через ЕПГУ,
что составляет 62% всех об-
ращений за назначением
пенсий и ФСД;

 1720 граждан обрати-
лись в электронном виде за
услугой по доставке пенсии,

Специалисты Главного управления МЧС России по Саратовс-

кой области призывают граждан соблюдать правила

пожарной безопасности:

гать топливо, другие горючие вещества
и материалы на предтопочном листе.

6. Запрещается использовать вен-
тиляционные и газовые каналы в каче-
стве дымоходов.

7. Чтобы не допускать перекала печи,
рекомендуется топить её два-три раза в
день и не более чем по полтора часа.

8. Ложиться спать рекомендуется
не менее чем через три часа после за-
вершения топки печи.

9. Чтобы избежать образования
трещин в кладке, необходимо не реже
1 раза в три месяца проводить очистку
дымоходов от сажи.

10. Следите за тем, чтобы мебель,
занавески находились на расстоянии
не менее 70 см от печей, а от топочных
отверстий – не менее 125 см.

11. Ни в коем случае нельзя рас-
тапливать печь дровами, по длине не
вмещающимися в топку.

 По поленьям огонь может перекинуть-
ся на ближайшие предметы, пол и стены.

12. Владельцы домов с печным ото-
плением обязаны проверять дымохо-
ды на наличие в них надлежащей тяги.
Кроме того, в зимнее время не реже
одного раза в месяц необходимо ос-
матривать оголовки дымоходов с це-
лью предотвращения их обмерзания.

13. Дымоотводящие устройства,
выполненные из кирпича, необходимо
осматривать не реже 1 раза в квартал,
из асбестоцементных и гончарных труб,
а также из специальных блоков жаро-
стойкого бетона – не реже 1 раз в год.

Пенсионный фонд  предоставляет жителям

Саратовской области 23  вида государствен-

ных услуг, большинство из них можно полу-

чить через интернет, что делает визит гражда-

нина в Пенсионный фонд не обязательным.

что составляет 54% всех об-
ращений по доставке пенсий;

 19 заявителей обрати-
лось в электронном виде за
выдачей сертификата на
МСК, что составляет 2% от
общего количества обраще-
ний за услугой;

 72  заявителя обрати-
лись в электронном виде за
распоряжением средствами
МСК, в том числе за едино-
временной выплатой в разме-
ре 25000 рублей, что состав-
ляет 3% от общего  числа об-
ращений.

ПФ России
по Балаковскому

району

1. При проверке дымоходов необ-
ходимо обращать внимание на наличие
в них тяги и отсутствие засорений.

2. Устройство (кладка, монтаж), ремонт,
облицовка, теплоизоляция и очистка пе-
чей, каминов, других теплогенерирующих
установок и дымоходов должны выпол-
няться организациями, имеющими лицен-
зию на проведение указанных работ.

3. На деревянном или другом полу
из горючих материалов перед топкой
необходимо устанавливать предтопоч-
ный лист, изготовленный из негорюче-
го материала размерами не менее чем
50х70 см.

4. Чрезвычайно опасно оставлять без
присмотра печи, которые топятся, а так-
же поручать надзор за ними детям.

5. Нельзя применять для розжига
печей бензин, керосин, дизельное топ-
ливо и другие легковоспламеняющиеся
и горючие жидкости, а также распола-



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 1-к. кв., 38,5 кв.м, 9/9, п. Солнеч-
ный, г. Саратов,  балк., не углов., 1100
т. р. 8-987-366-34-75, 8-961-640-86-09.
– 1-к. кв., г. Чапаевск Самарской
обл., 4/5. Срочно! 8-987-809-91-81.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, балк., пл. ок.,
880 т. р. 8-908-545-99-46.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 1/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
отлич. рем., или поменяю на 1-, 2-к. кв.
в ж/г, с доплатой. 8-927-125-48-02.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. Гагари-
на, 40а, 880 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 18/24 кв. м, 6/9, ул. Красно-
армейская, 15, с/у совмещ., замена
труб, счёт., мет. дв., б/рем., мебель,
700 т. р., торг. 8-927-279-67-33.
– 1-к. кв., 18/38/7 кв. м, 1/9, ул. Свердло-
ва, 56, рем., 1350 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 6/9, ул. Бр. Заха-
ровых, 6, счёт., балк., хозяин. 8-927-
118-44-12.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 9/9, ул. Бр. За-
харовых, 142, балк., 1030 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 6/9, ул. Бр. Заха-
ровых, 150, 1250 т. р. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 7/9, ул. 60 лет СССР,
29, л/з, рем., 880 т. р. 8-908-559-29-11.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 2/5, ул. Коммунисти-
ческая, 125, 730 т. р. 8-951-885-26-70.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 105,
б/з, пл. ок., встр. кухня, 1230 т. р., торг.
8-908-559-26-33.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
1250 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 5/9, ул. Пролетарс-
кая, 2, б/з, пл. ок., 1100 т. р. 8-908-545-
99-28.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 6/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 6, л/з, пл. ок., нов. трубы, 1030 т. р.
8-951-883-41-86.
– 1-к. кв., 37,2 кв. м, 2 эт., ул. Ак. Жука,
2, л/з, нов. дом, 1600 т. р., собствен-
ник. 8-927-221-38-97.
– 1-к. кв., 7/9, ул. Бр. Захаровых, 10, отл.
сост. 8-927-225-31-95.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., Сар. шоссе, 39 (4б м-н).
8-929-773-67-40.
– 1-к. кв., 14/11/3 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17, л/з, с/у «под ключ», нов.
с/т, ремонт, пл. ок., 560 т. р. 8-927-107-
10-74.
– 1-к. кв., 17/29/5 кв. м, 3/5, ул. Вок-
зальная, 14, 720 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 79а, 800 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
от хозяина. 8-927-113-03-63.

– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 9а, балк., 830 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 20/34/6 кв. м, 2/9, ул. Кома-
рова, 150, рем., 1130 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 1-к. кв., 21/32/7 кв. м, 2/9, наб. Лео-
нова, 29, 790 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 25 кв. м, 2/5, ул. Волжская,
счёт., замена труб, 700 т. р. 8-927-125-
92-18.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 1/5, наб. 50 лет ВЛКСМ,
13, б/б, 830 т. р. 8-908-559-15-69.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 6/9, ул. Каховская,
3, л/з, нов. трубы, 850 т. р. 8-951-880-
79-25.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 8/9, ул. Заречная,
44, 790 т. р. 8-951-883-41-97.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н. 8-937-256-
95-84.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Минская, 27,
л/з, пл. ок., погреб, 980 т. р. 8-908-559-
15-61.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная,
14, б/б, пл. ок., рем., 880 т. р. 8-908-
557-83-57.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
17, б/б, рем., 860 т. р. 8-908-559-24-93.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1 эт., 1 м-н, пл. ок.,
сч. на всё, кондиц., мебель, 930 т. р.
8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
11, б/б, пл. ок., счёт., 880 т. р. 8-908-
559-14-92.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/5, ул. Минская, 61,
б/б, угловая, пл. ок., нов. трубы. 8-908-
557-83-48.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/5, ул. Минская, 5,
б/б, 890 т. р. 8-908-559-15-59.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
31а, б/з, 930 т. р. 8-908-557-83-77.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, наб. Леонова,
29а, пл. ок, б/з. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, наб. Леонова, 11,
б/б, пл. ок., 930 т. р. 8-908-559-14-94.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 5/9, ул. Заречная, 4,
л/з, пл. ок. 8-908-559-14-74.
– 1-к. кв., 32 кв. м, ул. Вокзальная, хор.
сост., 730 т. р. 8-927-125-92-18.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 5/9, Сар. шоссе, 37а,
рем., пл. ок. 8-951-880-79-20.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 3 м-н, мебель. 8-927-
141-78-72.
– 1-к. кв., 37,1 кв. м, 10 эт., 3г м-н. 8-927-
053-07-29.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 6/9, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 19, л/з, б/рем., 900 т. р. 8-951-
880-78-47.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Шевченко, 104,
л/з, пл. ок., 950 т. р. 8-908-545-99-53.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 1/5, ул. 30 лет Победы, 6, л/з,
1050 т. р. 8-951-885-29-07.
– 1-к. кв., 2/5, 6 м-н, 800 т. р. 8-927-05-
35-629.
– 1-к. кв., 3/9, 9а м-н, пл. ок., б/з, хор.
сост. 8-905-386-53-03.
– 1-к. кв., ул. Трнавская, 36/6, 880 т. р.
8-937-146-44-25.
– 1-к. кв., 12/28 кв. м, 2/9, наб. Леоно-
ва, 78. 8-927-122-05-04.
– 1-к. м/с, 12/28/8 кв. м, 8/9, ул. 30 лет
Победы, 4а, 880 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 12,3/28,3/7,3 кв. м, 8/9, 5 м-
н, вид на судоход. канал, б/посред., 880
т. р. 8-927-104-35-71.
– 1-к. кв., 17/28/6 кв. м, 3/9, ул. 30 лет
Победы, 5, лодж., кондиц., пл. ок., нов.
с/т, 1100 т. р., б/посред. 8-927-141-
00-51.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 7/9, ул. Степ-
ная, 22/24. 8-927-05-35-629.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 1/9, п-д Энер-
гетиков, 20. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 25 кв. м, 10 эт., 21 м-н. 8-927-
053-07-29.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 7/9, ул. Степная, 31б,
л/з, 960 т. р. 8-908-559-14-83.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 6/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 7, пл. ок., рем., 1100 т. р. 8-951-883-
41-76.
– 1-к. кв., 28,5 кв. м, 6/9, пр. Героев, 58,
л/з, перепл. офиц. оформлена, соб-
ственник. 8-927-221-63-41.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 6/9, ул. Трнавская,
36/6, л/з, 1 млн. 8-908-559-24-57.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, 6 м-н, 800 т. р.
8-927-225-32-22.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., п. Горный Краснопарти-
занского р-на, удоб., рем., индивид.
отопл., гараж. 8-927-227-00-17.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
счёт., пл. ок. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 31/48/6 кв. м, 2/5, ул. Ленина,
109а, балк., 1150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/54/8 кв. м, 7/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, рем., 1900 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 36/48/6 кв. м, 3/5, ул. Рабо-
чая, 39, 1380 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 33, б/б. 8-987-80-33-650.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
б/з, пл. ок., счёт., нов. с/т, хор. сост.,
1450 т. р. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 13а, комн. изолир., 1280 т. р. 8-908-
559-24-41.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Чапаева, 116а,
б/б, рем., 1330 т. р. 8-908-559-26-33.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 111,
балк., 1150 т. р. 8-908-545-99-46.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/4, ул. Титова, 19а,
балк., рем. 8-951-883-45-94.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4/4, ул. Титова, 43, б/з,
1080 т. р. 8-908-559-26-19.
– 2-к. кв., 47,8 кв. м, 2/5, ж/г, б/посред.
8-937-260-99-37.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, ул. Комсомольс-
кая, 37, балк., 1270 т. р. 8-951-883-41-76.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 84,
б/б, «вагончиком», 1200 т. р. 8-951-885-
29-59.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 100,
кирп., «вагончиком», б/з, 1300 т. р.
8-908-559-26-89.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 8/12, ул. Свердлова,
3, л/з. 8-908-559-29-13.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 4/5, 3 м-н, 1050 т. р. 8-960-
348-18-13.
– 2-к. кв., 18/32/6 кв. м, 1/4, ул. Привок-
зальная, кирп., капрем., перепланир.,
690 т. р., б/посред. 8-927-142-82-09.
– 2-к. кв., 28/36/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, пл. ок., балк., 1100 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 31/46 кв. м, 2/5, ул. Минская,
45, балк., 1300 т. р. 8-927-629-39-61.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, наб. Леоно-
ва, 19, балк., 1150 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 980 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 4/5, ул. Шев-
ченко, 100, балк., 1100 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 34/47/6 кв. м, 1/5, ул. Кахов-
ская, 7, кирп., б/б, кондиц., на ок. ре-
шётки. 8-937-633-84-93.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
47, рем., кондиц., комн. изолир., 1200
т. р. 8-951-880-78-32.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3-й эт., ул. Волжская.
8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), хор. сост., 1130 т. р. 8-905-386-
53-03.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
22, рем., 1030 т. р. 8-951-880-78-66.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Минская, 49,
кирп., пл. ок., 1030 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Минская, 8,
1050 т. р. 8-960-348-18-13.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Менделеева,
15, б/з, рем. 8-908-559-14-78.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
85, балк., 1080 т. р. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Минская, 16,
балк., рем. 8-908-559-29-11.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 1/6, ул. 1 Мая, 75, 3800 т. р.
8-927-108-66-04.
– 3-к. кв., 35/53/6 кв. м, 5/5, ул. Ленина,
109а, рем., 1350 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/62/7 кв. м, 4/9, ул. Ленина,
103, балк., 1500 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, 1980 т. р. Срочно! 8-929-
770-46-62.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 1980 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 2/9, р-н сош
№ 25, пл. ок., счёт., клад., без посред.
8-927-133-64-88.
– 3-к. кв., 40/61/9 кв. м, 2/5, р-н Дзер-
жинского, пл. ок., лодж., счёт., кондиц.
8-927-110-96-89.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 6/9, р-н сош № 25,
рем., встр. кухня. 8-927-123-08-67.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 6/9, 4б м-н, с меб., хор. сост.
8-927-156-98-60.
– 3-к. кв., 38/60/7 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 16а, лодж. 6 м, 1450 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 3-к. кв., 39/58/6 кв. м, 3/5, ул. Минская,
37, балк., 1450 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 41/58/6 кв. м, ул. Вокзаль-
ная, 9а, 1150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж. 8-927-158-61-83.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 1/10, ул. Волжская,
27, 2200 т. р. 8-927-225-18-07.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., вставка, рем., пл. ок., счёт.,
мебель. 8-937-634-15-16.
– 3-к. кв., 8а м-н, хор. сост., 1850 т. р.
8-937-963-04-36.
– 3-к. кв., 6/9, 10 м-н, кладовка, недо-
рого. 8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., кухня 12 м, 5/7, 11 м-н, лифт,
вставка, пл. ок., сч. на воду и газ, кон-
диц., в/нагрев. 8-927-051-84-90.
– 3-к. кв., 2/9, 11 м-н, 2 лодж., вставка.
65-43-24 (после 18.00).
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, лодж. 6 м, 2050 т. р. 8-927-225-18-07.

– Комнату, 13 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, удоб. на 8 семей, 380 т. р. 8-929-
779-55-67.
– Комнату, 13,2 кв. м, 4/9, пр. Героев,
27, уд. на 8 семей, пл. ок., мет. дв.,
400 т. р. 8-937-246-06-28.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Кома-
рова, 122, ч/у, пл. ок., рем. 8-937-253-
09-15.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., 560 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату в коммунальной кв-ре,
14,3 кв. м, 4 м-н, б/посред. 8-937-263-
66-36.
– Комнату, 14,3 кв. м, удоб. на 8 семей.,
душ, водонагрев., б/посред. 8-937-
263-66-36.
– Комнату, 16,6 кв. м, ул. Ф. Социализ-
ма, 6а, благоустр. 8-927-227-71-75.
– Комнату, 18 кв. м, 6/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, уд. на 8 семей, пл. ок. 8-937-
815-73-38.
– Комнату, 18/23/6 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 9, ч/у, 600 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 19 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
122, пл. ок., рем. 8-937-253-09-15.
– Комнату, 19/30 кв. м, 2-й эт., ул. Вок-
зальная, 14а, 800 т. р. 8-937-266-69-20.
– Комнату, 20 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у. 8-903-381-49-99.
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– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
122, б/з, пл. ок. 8-951-883-45-52.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57
(р-н ТЦ «Оранж»), б/б, 1080 т. р. Сроч-
но! 8-927-109-40-37.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/4, ул. Менделеева,
6, б/з, рем. 8-951-883-45-27.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 5/5, 4 м-н. 8-927-
107-17-37.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 13, пл. ок., 1130 т. р. 8-951-
883-41-86.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, ул. Волжская,
41, балк., 1030 т. р. 8-951-883-41-69.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 4/10, 3г м-н, б/з, пл.
ок., рем. от застройщика. 8-905-386-
53-03.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., ул. 30 лет Победы (дом пре-
старелых), 1050 т. р. 8-927-116-47-84.
– 2-к. кв., сред. эт., нов. р-ны, хор. сост.
8-937-963-04-36.
– 2-к. кв., 24/41 кв. м, 2/5, ул. Трнавс-
кая, пл. ок., нов. трубы, с/т, 1260 т. р.
8-937-634-15-16.
– 2-к. кв., 24/48/8 кв. м, 7/9, ул. Степная,
16, лодж. 6 м, 1880 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 28/48/7 кв. м, 9/12, ул. 30 лет
Победы, 20, балк., 1490 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 30/51/9 кв. м, 9/9, п-д Энер-
гетиков, 10, 1500 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Степная,
88, балк., 1750 т. р. 8-927-225-48-00.
–2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 22, б/з, рем., 1700 т. р. 8-937-
633-84-93.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/9, пр. Героев, 31,
б/б, 1080 т. р. 8-908-559-14-39.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Трнавская,
15, балк., 1350 т. р. 8-951-883-45-82.
– 2-к. кв., 48,2 кв. м, 4/5, 5 м-н, 1650 т.
р., собственник. 8-929-522-95-37.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 2/5, 30 лет Победы,
71а, балк., 1030 т. р. 8-951-885-28-97.

– 1-к. кв., 34 кв. м, 5/9, 5 м-н, пл. ок.,
счёт., 950 т. р. 8-937-963-04-36.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 3/9, нов. р-ны, пл. ок.
8-927-125-92-18.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 7/9, ул. 30 лет Побе-
ды, л/з, 1100 т. р. 8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 7/10, ул. Степная, 80,
балк., 1350 т. р. 8-908-559-26-89.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 2/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 57, б/з, 1230 т. р. 8-908-559-24-37.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 5/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9а, л/з, пл. ок.,  натяж. потолок.
8-908-559-24-41.



ДАЧИ

– Дачу, «Дары Природы», 7 сот., при-
ват., свет, вода, парк. для а/м. 8-927-
155-29-24.
– Дачу, «Дары Природы», 4,3 сот., де-
рев. дом, 200 т. р. 8-927-912-77-42.
– Дачу, «Деревоотделочник» (в чер-
те города), 8 сот., домик, насажд. 8-927-
153-49-09.
– Дачу, с. Ивановка, 9,5 сот. (можно
4,8), домик, насажд., 95 т. р. 8-927-110-
75-48.
– Дачу на Иргизе, без домика, 5 сот.,
30 т. р. 8-937-632-85-56, 32-44-74.
– Дачу, на Иргизе, 7 сот., кирп. дом, есть
всё, много винограда, дёшево. 8-927-
057-29-19, 62-85-13.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
159-95-50.
– Дачу, р-н КП ГАИ, домик, баня. 8-927-
150-43-74 (после 15.00).
– Дачу, «Мичурина», берег Волги,
9 сот., насажд., свет, жил. вагончик.
8-937-960-58-12.
– Дачу, Меровка, 6 сот., домик, баня,
насажд., постройки, свет, вода. 8-960-
342-90-19, 8-987-304-93-80.
– Дачу, Меровка. 8-919-834-62-40.
– Дачи, «Пески» («Дзержинец»), 2 шт.,
рядом, 12 сот., есть всё. 8-927-057-
79-59.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все на-
сажд., есть грец. орех, недорого. 8-927-
110-97-28.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик,
баня, сарай, 650 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дачу, «Приморье», рядом канал,
много плод. насажд. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
кирп. домик, баня. 8-937-057-29-85.
– Дачу, на сброс. канале, кирп. домик,
5 сот. 8-927-620-10-94.

СДАМ
– Приглашаю квартирантку, жен. без в/
п, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв., недо-
рого. 8-927-227-28-22.
– Комнату 4-к. кв., 5 м-н, прожив. с хо-
зяйкой, недорого. 8-937-264-36-17.
– Комнату в 2-к. кв., ж/г, женщине.
8-927-053-39-02.
– Комнату в 2-к. кв., прожив. с хозяй-
кой, 3 т. р./мес.+часть коммун. услуг.
8-937-242-90-53.
– 1-к. кв., 14,5/32,5 кв. м, 10 м-н, л/з,
на длит. срок. 8-937-960-52-85.
– 1-к. кв., с мебелью. 8-927-056-47-09.
– 1-к. кв., ул. Ф. Социализма, на длит.
срок. 8-927-109-67-36.
– 1-к. кв., 19 кв. м, балк., на длит срок.
8-927-11-96-280.
– 2-к. кв., ж/г, на длит. срок. Срочно!
8-927-165-42-46.
– 2-к. кв., ул. Шевченко, 100 (4 м-н), 8 т. р.
8-927-051-40-79.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Трнавская, 36/6.
8-929-777-84-02.
– 3-к. кв., р-н «Детского мира», рем.,
мебель, быт. тех., на длит срок. 8-937-
027-37-90.

– Дачу, «Столыпин», 6,8 сот., дом,
свет, баня, сарай, все насажд., приват.,
ухожена. 8-937-144-89-59, 8-927-125-
80-56.
– Дачу, с. Талалихино Вольского р-
на, 5 сот., свет, гараж, скважина, торг.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-2», 4 сот., кирп. домик,
все насажд. 8-987-384-18-37.
– Дачу, «Химик-1», 6 сот., домик., на-
сажд., отл. сост., дёшево. 8-927-118-
53-08, 39-35-80.
– Дачу, «Химик-1», 5 сот., домик, на-
сажд. 66-55-02.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., домик, баня,
все насажд. 8-927-051-19-78.
– Дачу, за элеватором, 6 сот., 2-эт.
дом 70 кв. м, баня, 670 т. р. 8-927-123-
35-66.

– Участки: 21 м-н, 4б м-н, с. Наталь-
ино. 8-962-627-78-77.
– Участок, в черте города, 6 сот., есть
фундам. 5х7, документы, недорого.
8-927-131-62-70.
– Участок, «Волжские Зори», 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-937-243-
04-49, 8-917-027-45-93.
– Участок, х. Горино, под ИЖС, 12 сот.,
150 т. р. 8-921-598-53-60.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Сроч-
но! 8-987-809-91-81.
– Участок дачный, п. Ивановка, 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-927-911-
85-16.
– Участок, с. Ивановка, 27 сот., не-
большой дом, газ, свет, сад, приват.
Срочно! 8-937-268-30-81.
– Участок, х. Караси, 10 сот. 8-927-121-
80-66.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 250 т. р.
8-929-779-55-67.
– Участок, с. Натальино, 8 сот., под
ИЖС, 280 т. р. 8-927-151-64-88.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– Квартиру у ТЦ «Оранж». 8-908-559-
28-93.
– 1-к. кв. за налич. расчёт. 8-927-225-
24-67, 68-24-67.
– 1-к. кв. в 1-4 м-ах. 8-951-880-79-16.
– 1-к. кв. или комнату не менее 20 кв. м,
б/посред., недорого. 8-937-811-63-65.
– 2-к. кв. в 1, 2, 3, 4 м-ах. 8-951-880-
79-16.
– 2-к. кв., 2, 3, 4 эт., в 6, 9, 10 м-ах, с балк.
8-927-622-27-60.
– 2-к. кв. в ж/г. 8-908-559-15-46.
– 3-к. кв. в нов. р-ах. 8-908-559-28-93.
– Дачу на Калинихе, сбросном  канале.
8-937-246-14-57.
– Дом деревянный, 100 т. р. 8-951-880-
79-21.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ж/г, 60 кв. м, деревянный, 10 сот.
8-927-147-05-35.
– Дом «Зелёная Роща», 54 кв. м,
гараж, хозпостр., 12 сот. 8-937-252-
93-70.
– Домик, с/г, ул. Советская, нежилой,
под стр-во или дачу, 4 сот. 8-909-336-
79-94.
– Дом, п. Сазанлей. 8-962-623-73-51.
– Дом, ул. Славянская (р-н «Плазы»),
140 кв. м, 2 эт.+цоколь, рем., 10 сот.,
7 млн р. 8-929-779-55-67.
– Дом, ул. Кирпичная, 22 (р-н ново-
го моста), с участком 6 сот. 8-927-134-
85-53.
– Дом, ул. Московская, 115 кв. м, все
удоб., 7 сот., 6 млн. 8-929-522-95-37.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Алексеевка, 45 кв. м, де-
рев., АОГВ, слив, гараж, баня, бесед-
ка, виноград, плод. насаждения, 4,5
сот., 580 т. р. 8-908-559-24-37.
– Дом, с. Волково Маркс. р-на,
56 кв. м, АОГВ, вода, слив, 10 сот.,
350 т. р. 8-951-885-29-59.
– Дом, п. Головановский, 112 кв. м,
панельный, 2-эт., АОГВ, б/рем., хоз-
постр., 8 сот., 1030 т. р. 8-951-883-
41-76.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, п. Горный Вольского р-на,
газ. отопл., 30 сот., всё в собств., 100 т. р.
8-951-883-45-94.
– Дом, п. Горный, 60 кв. м, удоб., отл.
сост., хозпостр., сад. 8-937-241-75-95.
– Дом, с. Грачи, 90 кв. м, 6 сот., 650 т. р.
8-927-225-18-07.
– Дом, с. Дмитриевка Духовниц. р-
на, деревянный, 200 т. р., торг. 8-909-
335-46-13.
– Дом, с. Дубовое Духовницкого р-
на, 49 кв. м, дерев., газ отопл., удоб.
на улице, 22 сот., 230 т. р. 8-951-885-
26-70.
– Дом, с. Еланка, 120 кв. м, 2-эт., удоб.
в доме, душ. каб., скваж., пл. ок., баня,
бесед., хозпостр., слив, сад, 120 сот.,
или обмен на 3-кв., варианты. 8-927-
148-70-94.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-на,
20 кв. м, вода, свет, газ, 22 сот., 170 т. р.
8-908-559-14-83.

– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня,
сарай, свет, скваж., сад, 17 сот. 8-927-
147-79-13.
– Дом, «Зелёная Роща», 54 кв. м,
гараж, хозпостр., 12 сот. 8-937-252-
93-70.
– Дом, 450 кв. м, с. Ивановка, все удоб.,
хозпостройки, сад, 25 сот. 65-43-24 (пос-
ле 18.00).
– Дом, с. Кр. Яр, 50 кв. м, 8 сот., 1300 т.
р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Кр. Яр, 180 кв. м, 2-эт., без
отделки, 30 сот., 2500 т. р. 8-929-779-
55-67.
– Дом, с. Матвеевка, 68 кв. м. 8-927-
157-01-36.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-
81-46.
– Дом, с. Маянга, 60 кв. м, газ, свет,
баня, зем. уч., сад. 8-937-961-18-26.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ.
отопл., вода, слив, хозпостр., огород.
8-927-913-03-13.
– Дом, с. Натальино, 43 кв. м, дерев.,
АОГВ, удоб., 10 сот., 1050 т. р. 8-908-
559-26-73.
– Дом, с. Натальино, 49,2 кв. м, газ,
вода, 10 сот. 8-937-964-73-52.
– Дом, с. Натальино, 64 кв. м, газ,
вода в доме, гараж, хозпостройки.
8-937-812-00-60.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
хозпостр., 6 сот., или обмен. 8-964-849-
76-87.
– Дом, с. Натальино, ул. Гагарина, 29,
дер., вода, газ, 10 сот. 8-937-253-
02-77.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– 1/2 дома, с. Никольское-Казаково,
85 кв. м, баня, кирп. постр., 10 сот.
8-917-214-17-55.
– 1/2 дома,  с. Перекопная Лука, баня,
сарай, все насажд., 350 т. р., торг. 8-927-
142-80-19.
– 1/2 коттеджа, с. Кр. Яр, 2-эт., берег
реки, 2 уч. по 6,5 сот. 8-927-155-29-24.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 кв. м,
2-эт., недостр., 20 сот., 850 т. р., торг.
8-937-636-58-60.
– Коттедж, с. Подсосенки, 147 кв.
м, мебель, рем., баня, гараж, тепли-
ца, сад, огород. Срочно! 8-937-634-
72-62.

39№ 2 от 10 января 2017 г. Объявления

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104 – на 1-2-к. кв., с доплатой.
8-929-779-55-67.
– Комнату, 18,5 кв. м, 5/5, ч/у – на 1-к.
кв., 2-3 м-н, по договорённости. 8-927-
053-70-03.
– Две комнаты, 14,3 кв. м и 14,7 кв. м
+балк. – на 1-к. кв. б/посредников.
8-937-263-66-36.
– 1-к. м/с, 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. Гага-
рина, 40а, – на 1-2-к. кв., с доплатой,
варианты. 8-929-779-55-67.
– М/с, 28 кв. м, 5/9, 7 м-н – на 2-к. кв. в
нов. р-х. 8-937-967-19-76.
– Две 1-к. кв. – на 2-комнатную.
8-906-304-12-15, 8-927-117-03-71.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз, 13
(7 м-н)+доплата – на 2-к. кв. в 7 м-не,
собственник. 8-929-772-67-45.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
130 – на 2-к. кв., в нов. м-х с допл.
8-937-804-57-79.
– 2-к. кв., новые м-ны – на дом в с. На-
тальино или в черте города. 8-927-119-
25-28.
– 2-к. кв., 26/47/8 кв. м, 4/9, ул. Сверд-
лова, 19+доплата – на 3-, 4-к. кв. 8-927-
123-78-35.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, – на комнату с ч/у и допла-
ту. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв. – на 1-к. кв., без посредников.
8-937-263-66-36.
– 3-к. кв., 39/72/9 кв. м, 2/9, 11 м-н,
вставка – на 1-к. кв. в новых р-х и доп-
лату. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 4 м-н, – на два жилья. 8-927-
626-35-41.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж., – на 1-к. кв. с допл., или две 1-к. кв.
8-927-158-61-83.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 5/5, 10 м-н – на 1-к. кв.
и доплату. 8-929-779-55-67.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, – на
2-к. кв. и комнату, б/посред. 8-937-253-
13-45.
– 4-к. кв., 53/78/10 кв. м, 6/9, Сар. шос-
се, 27 – на 2-к. кв., варианты. 8-927-
225-18-07.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 9/9, ул. Шевченко, 9, техэт.,
комн. изолир., на 2 стороны, рем. кров-
ли в 2016 г., сч. воды, кондиц., в/на-
грев., встр. кухня, собственник. 8-937-
146-18-47.
– 4-к. кв., 58/78/10 кв. м, 6/9, Сар. шос-
се, 27, рем., 2450 т. р. 8-927-225-18-07.
– 4-к. кв., 71 кв. м, ул. Свердлова, лодж.,
2 лифта, эл./плита. 8-927-149-58-77.

ДОМА, КОТТЕДЖИ
– Дом, п. Дзержинский, 74 кв. м,
6 сот. – на 1-, 2-к. кв., варианты. 8-927-
225-31-95.
– Коттедж, ул. Коммунистическая,
5 сот. – на 2-к. кв., ж/г, варианты. 8-927-
225-31-95.

ДАЧИ, УЧАСТКИ
– Земельный участок, 7,3га, дер. Ниж-
нее Косьмово (30 км от Калуги) с/х
назначения – на автомобиль  или дачу
в г. Балаково. 8-927-167-14-56.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/уз., газ, баня, сад,
13 сот.,  – на жильё.  8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на Саратов. 3-к. кв.,
52 кв. м, 2/5, ж/г, – на 2-к. кв. 8-937-
244-98-91.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв.,
42 кв. м, ж/г, хор. сост. – на 1-к. кв., ва-
рианты. 8-927-053-42-05.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда и баня, кирп. хозпостройки,
гараж, 6 сот. земли, рядом лес – на
2- или 3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63,
65-37-97.
– с. Плеханы – на Балаково. 2-эт.
коттедж, 260 кв. м, недостр., бер. реки
– на жильё. 8-937-636-58-60.

– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 2/9, ул. 30 лет
Победы, 33 (8а м-н), 2050 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 4/9, ул. Степ-
ная, 8, балк., 2050 т. р.  8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, рем., погреб, 2250 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/64/9 кв. м, 8/9, ул. Трнав-
ская, 63а, л/з 5 м, пл. ок., с/у разд., хор.
рем., 2060 т. р. 8-906-153-05-75.
– 3-к. кв., 39/72/12 кв. м, 3/8, ул. Степ-
ная, 94, вставка, рем., 2550 т. р.  8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/72/9 кв. м, 4/6, Сар. шос-
се, 83/1, лодж., 2390 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 50/82/15 кв. м, 2/10, Сар.
шоссе, 81, 2 лодж., 3400 т. р. 8-927-118-
47-03.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 8 эт., 8а м-н, лодж.,
балк. 8-927-114-30-20.
– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
15, кирп., хор. сост. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/9, 9 м-н, хор. сост.,
2030 т. р. 8-937-144-91-38.
– 3-к. кв., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9, 10
м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.



– Гарнитур кухонный, 4 предмета, цв.
«абрикос». 8-927-123-57-37.
– Кресло-кровать, хор. сост., 3 т. р. 8-927-
119-05-34.
– Кровать, 1,5-спальную, дёшево.
8-927-626-36-45.
– Кровать металлическую, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Спальню детскую, цв. «светлый орех»,
б/у, отл. сост., 10 т. р. 8-927-119-05-34.
– Тумбу д/белья, 60х40х850, с выдвиж.
ящиками. 8-937-144-27-05.
– Шифоньеры 2-створч., 2 шт., недоро-
го. 7-986-981-40-10, 44-27-24.
– Шкаф 2-створч., цв. «орех», с антре-
солью. 8-927-132-46-40.

ПРОДАМ

– Антенну телевизионную, комнатную,
200 р. 8-917-21-88-732.
– Компьютер, 3 т. р. 8-927-119-05-34.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-634-50-28.
– Машинку стир. «Аурика-120», б/у.
8-919-821-84-41.
– Машинку стир. «Малютка», 1 т. р.
8-927-056-78-16, 46-85-85.
– Машинку-авт. стир. Evgo, на 3 кг, раб.
от газ. колонки. 7-986-981-40-10,
44-27-24.
– Машинку-авт. стир. Zanussi, 5 т. р.
8-927-119-05-34.
– Машинку-авт. стир. Samsung, 4,5 кг,
б/у. 8-909-340-09-81.
– Машинку-авт. стир. Samsung, 3 кг.
8-927-916-91-22.
– Машинку стир. «Мини-Вятка» с ревер-
сом и ц/ф «Астра», 2,5 т. р. 8-927-116-
15-72.
– Машинку стир. «Фея», отл. сост. 8-937-
807-82-34.
– Машинку стир. «Волга», 1,5 т. р. 8-937-
226-22-81.
– Машинку швейную, электр., отеч. пр-
ва, нож. вариант. 62-43-88.
– Машинку швейную «Подольск», 1,5 т. р.
8-909-333-76-69, 44-62-58.
– Машинку-тумбу швейную, нож., 4 т. р.
8-927-119-05-34.
– Печь микроволновую. 8-937-240-
29-50.
– Соковыжималку (домкратом), комп-
лект. 8-927-149-75-48.
– СВЧ Moulinex, раб. сост., 1 т. р. 8-937-
240-29-50.
– Телефон-трубка Panasonic, стацио-
нарный, кнопочный, 500 р. 8-917-21-88-
732.
– ТВ, б/у, хор. сост. 8-927-225-31-67.
– ТВ Daewoo, 102 см. 8-927-916-91-22.
– ТВ Ericsson, цвет., хор. сост. 8-937-
240-29-50.
– ТВ Sony, 57 см. 8-937-255-57-23.
– ТВ Sanyo, цвет., с полкой, 2 т. р. 8-927-
119-05-34.
– ТВ Thomson. 8-964-993-93-06.
– ТВ, б/у, хор. сост. 8-927-225-31-67.
– Холодильник «Атлант», 2-камерный.
8-927-916-91-22.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Алоэ вера. 44-66-44.
– Алоэ вера (лекарственное). 8-937-
978-37-94.
– Бандаж послеоперац., р. L, нов., дё-
шево. 8-937-229-88-46.
– Бандаж послеоперац., грудной, муж.,
Т-1339, № 4, 500 р. 8-927-134-87-04.
– Бархат (ткань), цв. малиновый,
6х0,5 м. 8-904-242-92-65.
– Грампластинки. 8-927-141-83-48.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD и МР-3, фильмы и м/ф, отл.
сост., 20 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Диски DVD, б/у, 30 р./шт. 8-937-634-
81-97.
– Дорожку ковр., 10х0,5 м, дёшево.
8-919-839-19-79, 32-48-84.
– Ёлку искусственную. 8-927-152-97-74.
– Ёлку искусств., с игруш., крутится,
мигает. 8-903-385-66-11.
– Игрушки мягкие, новые, все по 200 р./
шт. 8-917-21-88-732.
– Каланхоэ (лекарственный). 8-937-
978-37-94.
– Кастрюли: алюм., 50 л, нов., чугун.,
20 л. 62-04-80.
– Клетку для попугая, б/у, 250 р. 8-927-
050-07-29.
– Книги нов., недорого. 8-917-21-88-
732.

– Брюки лётно-технические, р. 50-52,
тёплые, куртка тёплая, б/у – в подарок.
8-927-157-27-36.
– Бушлат солдатский, р. 52-54. 8-927-
157-27-36.
– Вещи жен., р. 44-46, куплены в Евро-
пе, б/у отл. сост. 8-917-21-88-732.
– Джемпера жен., р. 44-46, привезены
из Европы, 300 р./шт. 8-917-21-88-732.
– Дублёнку жен., р. 50-52, искуств., цв.
корич., с капюшоном, хор. сост., недо-
рого. 8-927-102-28-01.
– Дублёнку и шубу, р. 48, отл. сост., дё-
шево. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Дублёнку жен., р. 46-48, длин., капю-
шон, 1,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Дублёнку жен., р. 58. 8-937-248-06-25.
– Дублёнку муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Дублёнки, 2 шт., б/у. 8-927-159-98-11.
– Костюм муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Костюмы муж., р. 52/182, импорт.,
нов. 8-937-267-61-15.

– Валенки-самовалки дет., с галошами,
на 1-2 года. 8-927-622-99-78.
– Валенки, р. 28, резин. подошва «зеб-
ра», 400 р. 8-909-333-81-00.
– Кимоно на подростка, рост. 160, отл.
сост. 8-937-962-54-48.
– Костюм для девочки 3-4 лет, р. 104,
очень тёплый, 1200 р. 8-927-149-41-71.
– Куртку на мальчика, р. 44/160, зим.,
цв. чёрный, недорого. 8-917-21-88-
732.
– Куртка на дев. 10-14 лет, д/сезон.,
новая, 500 р. 8-937-249-63-17.
– Куртку-горнолыжку на мальчика 10-
12 лет, цв. серый, отл. сост., недорого.
8-917-21-88-732.
– Платье концерт. для дев., р. 42-44.
8-927-056-47-09.
– Платье на дев. 5-7 лет, новогоднее,
цв. белый, нов., 900 р. 8-909-333-81-00.
– Пуховик на дев. 6-8 лет, цв. розовый,
опушка песец, отл. сост., 1300 р. 8-927-
623-79-19.
– Сапоги на мал., зим., р. 30, 31, б/у, за
500 р. 8-927-622-99-78.
– Сапоги дет., р. 17, 18, резин., 300 р./
пара. 8-927-622-99-78.
– Шапки вязаные на дев. 8-12 лет, 250
р./шт. 8-909-333-81-00.
– Отдам вещи на мальчика: куртку зим.
– на 1-2 года, обувь разную – на 4-6 лет,
хор. сост. 8-937-224-11-09.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки жен., р. 39-40, утепл., замш.,
пр-во Финляндии. 8-927-125-00-84.
– Валенки  муж., р. 44-45, цв. серый,
новые, 600 р. 8-927-143-45-57.
– Валенки-самовалки, р. 31, фирм.
«Асус». 8-937-144-27-05.
– Обувь лет. и осен., туфли, р. 38, нов.
8-987-809-91-81.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

– Книгу кулинарную, 1960 г. в., недоро-
го. 8-937-268-69-20.
– Ковры, ч/ш, 1,2х1,7 и 1,5х2,0. 8-927-
225-28-54.
– Коллекцию часов. 8-937-025-22-43.
– Котёл, заводское пр-во, газ/дрова.
8-937-256-24-51.
– Краны водяные: 1 дюйм и полдюйма,
100 р./шт. 8-927-134-87-04.
– Лампы дневного света ЛБ 40, 4 шт.,
40 р./шт. 8-927-140-06-70.
– Ледобур, d 130, 1 т. р. 8-927-147-87-52.
– Люстру хрустальную, 3-рожковую,
недорого. 8-917-21-88-732.
– Мойка-нержав., левосторонняя.
8-937-978-37-94.
– Монитор комп., d 20, нераб. сост.,
дёшево. 8-927-136-73-32.
– Мясорубку ручную, нов., недорого.
8-917-21-88-732.
– Насос быт. «Бештау БЦ-3», центро-
беж., 2,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Ножи для промышленных мясорубок.
8-927-141-83-48.
– Обогреватель «Балу», подвесной.
8-937-144-27-05.
– Памперсы для взрослых. 8-927-163-
57-34.
– Памперсы для взрослых №2, №3,
дёшево. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №2. 8-937-
970-64-75.
– Памперсы для взрослых №2, №3,
недорого. 8-937-637-59-34.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-248-06-25.
– Пелёнки впитывающие, 60х90 см.
8-927-626-92-77.
– Пластинки виниловые 80 годов, от 30
р./шт. 8-927-627-47-28.
– Подушку перьевую, 70х70, новая,
300 р. 8-987-382-57-94.
– Подушки пуховые, 2 шт., недорого.
8-917-21-88-732.
– Приёмники, усилители, цветомузы-
ку, магнитофоны, радиолампы, радио-
детали, технику пр-ва СССР. 8-927-141-
83-48.
– Проигрыватель для пласт., пр-во
СССР, без иглы, 500 р. 8-927-125-00-84.
– Сервизы: столовый и чайный на 6 пер-
сон, пр-во ГДР. 8-987-803-98-94.
– Стаканы, красив., нов., дёшево. 8-927-
134-29-92.
– Тарелки, нов. и б/у, дёшево, и салат-
ницы. 8-987-382-57-94.
– Тележку для продуктов «Помощница»,
700 р. 8-937-222-56-73 (18.00-23.00).
– Тома большой всемирной литерату-
ры, недорого. 8-927-106-97-43.
– Этюдник для пленэра, 32х42, длин.
ручка-ремень, 1,2 т. р., торг. 8-937-246-
06-29.
– Ящики для одежды, 2-секционные.
8-927-141-83-48.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Шапка-берет жен., норка, р. 57. 8-937-
634-50-28.
– Шапку муж., норка. 8-937-634-50-28.
– Шапку жен., норка, цв. чёрный, отл.
сост., 800 р. 8-909-333-81-00.
– Шапку, норка, р. 57, б/у. 8-937-025-
22-43.
– Шапку муж., норка, р. 56-57, новая,
2 т. р. 8-987-382-57-94.
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– Аппарат сварочный, 220 вольт. 8-927-
147-87-52.
– Детали и узлы на токарный станок
ТВ-16. 8-937-240-33-74.
– Двери м/к: 60 см – 300 р., 80 см – 400 р.,
б/у. 8-927-140-06-70.
– Диоды В-200 на алюминиевом ради-
аторе, 4 шт. 8-927-157-27-36.
– Дрель ИЭ-1038э, d 6 мм, с электрон-
ным регулятором оборотов, новая.
8-927-157-27-36.
– Дрель электрическую, б/у, 1 т. р. 8-927-
627-47-48.
– Краны водяные: 0,5 дюйма и 1 дюйм,
100 р. /шт. 8-927-134-87-04.
– Обои немец., 22 рулона, дёшево.
8-919-839-19-79, 32-48-84.
– Пилу-циркулярку, 380 V, недорого.
8-903-381-49-99.
– Пластиковые окна, 2 шт., новые. 8-903-
385-66-11.
– Плитку кафельную, импорт., 18 кв. м,
2000 р. 8-927-125-00-84.
– Проволока в бухте, 50 кг, 1,5 т. р. 8-987-
375-74-39.
– Станок фрезерный 6Р-12, раб. сост.
8-927-105-75-12.
– Столбы ж/б, 10-метр., 11 шт., 3 т. р./
шт., самовывоз. 8-927-119-05-34.
– Стропы с крюками, 5 т. 8-927-141-
83-48.
– Трубы, 3/4, дл. 4,0 м, резьба, 20 шт.
8-937-262-95-05.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА– Гитару, 6-7-струнную, б/у, 2 т. р., торг.
8-927-134-87-04.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
САНКИ

– Колёса для дет. коляски, 47-203, 4 шт.
и 2 оси для них, недорого. 8-927-624-
78-77.
– Кроватку-качалку дет. дерев., кокос.
матрас, бортики. 8-927-132-46-40.
– Салазки, на колёсиках, с ручкой, мат-
расик, новые, 800 р. 8-927-132-46-40.
– Санки дет., нержавейка, недорого.
8-927-152-97-74.
– Санки, нержавейка, недорого. 8-937-
268-69-20.

– Куртки, р. 46-50, мех натур. 8-937-
144-27-05.
– Куртку муж., зимнюю. 8-937-960-84-36.
– Куртку муж., зим., р. 56-58, с капюш.,
цв. чёрный, нов., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Куртка меховая. 8-937-144-27-05.
– Пальто жен., р. 50-52, зим., новое,
дёшево. 62-53-18.
– Пальто зимнее, р. 50-52, утепл., но-
вое. 49-05-50.
– Пальто жен., р. 48-50, искусств. мех,
б/у, хор. сост., 500 р. 8-927-143-45-57.
– Пальто жен., р. 50-52, драп, утепл.,
нов., скидка 40%. 49-05-50.
– Пальто, р. 50-52, кож., цв. чёрн., с чер-
нобуркой, хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Платья жен., р. 42-44, отл. сост., 300 р.
8-909-333-81-00.
– Платье вечернее, р. 44-46, длинное,
цв. сиреневый с отливом, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-100-19-97.
– Платье вечер., р. 40-44, цв. красный
с золотым, корсет. 8-927-150-15-71.
– Плащ жен., р. 46, кожаный, цв. чёр-
ный. 8-937-964-88-32.
– Полушубок армейский, р. 48-50. 8-929-
775-22-92.
– Полушубок, норка, р. 52-54, цв. «лео-
пард», капюш., хор. сост., 38 т. р. 8-937-
147-07-40.
– Пуховик муж., р. 54, удлин., б/у, 300 р.
8-927-140-06-70.
– Рукавицы офицерские, натур. мех.
8-927-157-27-36.
– Свингер жен., р. 42-44, нубук, цв.
«тёмн. асфальт». 8-917-21-88-732.
– Спецодежду: куртку и штаны на лям-
ках, р. 48-50/182-188, цв. синий, 100%
хлопок, нов., 800 р. 8-937-246-06-29.
– Толстовку муж., с капюш., цв. чёрный,
б/у 3 раза, отл. сост., 400 р. 8-937-966-
01-51.
– Фуфайку, р. 56-58, 100 р. 8-927-134-
87-04.
– Штаны ватные, плащ. 8-937-144-27-05.
– Шубу жен., цигейка. 8-937-144-27-05.
– Шубу жен., р. 54-56, цигейка, цв. чёр-
ный, 5 т. р. 8-927-113-92-35.
– Шубу жен., р. 46-48, цв. бело/корич.,
короткая, хор. сост., 1 т. р. 8-937-224-
11-09.
– Шубу, р. 56-58, мутон, б/у, 2,5 т. р.
8-927-135-22-46, 35-40-96.
– Шубу, р. 58, мутон, из кусочков, ворот.
норка. 8-927-132-46-40.
– Шубу, р. 46-48, мутон, хор. сост., дё-
шево. 8-927-102-38-99.
– Шубу, р. 48-50/168, мутон, 1300 р.
8-906-155-61-86.
– Шубы жен. и муж. 8-937-144-27-05.
– Шубу, дублёнку, р. 48, отл. сост., дё-
шево. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Шубу жен., мутон, р. 54. 8-937-634-
50-28.
– Шубу, мутон, р. 52, с капюшоном, 6 т. р.
8-927-126-80-56.
– Шубу, мутон, р. 50/164, цв. коричн.,
с капюш., 5 т. р. 8-927-224-34-60.
– Шубу, норка, р. 54-56, цв. корич. 8-937-
255-57-23.
– Шубу, норка, р. 52-54, цв. корич.,
длин., хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Шубу, норка, р. 46-48, пр-во Греции,
30 т. р. 8-906-155-61-86.
– Шубу, нутрия, р. 56, длин., ворот.-чер-
нобурка, новая, недорого. 8-937-243-
04-49, 8-917-027-45-93.

– Туфли жен., р. 37-38. 8-927-131-62-70.
– Туфли женские, р. 38,5, новые, блес-
тящие, дёшево. 8-937-229-88-46.
– Туфли, р. 39, натур. замша, б/у 2 раза,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Сапоги жен., р. 37-38, кожа, мех на-
тур., современные, классика, новые,
недорого. 8-917-21-88-732.
– Сапоги жен., зим., р. 40, качеств. по-
дошва, новые. 8-906-155-61-86.
– Сапоги жен., р. 37–38, д/с, пр-во Ав-
стрии. 8-927-125-00-84.
– Сапоги резин., р. 38, нов. 62-04-80.



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. белый.
8-960-355-96-70.
– ВАЗ-2107, 2006 г., газ/бензин, ви-
деорегистратор. 8-927-052-97-83.
– ВАЗ-2109, 1989 г., треб. ремонта,
24 т. р. 8-927-149-58-77.
– ВАЗ-21900 (Granta), 2012 г., нор-
ма+сигнал. с автозаводом и др. 8-903-
021-13-81.
– ВАЗ-21093, 1996 г., цв. «сафари»,
лет./зим. резина на дисках. 8-937-807-
38-33.
– ВАЗ-21012, 2003 г., цв. серебр.-се-
рый, не битый, 89 т. р. 8-927-146-70-95.
– ВАЗ-21213 («Нива»), 2000 г., 70 т. р.
8-927-156-26-99.
– ГАЗ-3110, 1999 г. 8-929-770-92-05.
– ГАЗ-31029, 1994 г., хор. сост. 8-906-
311-52-99.
– ГАЗ-3110, 2000 г., газ/бензин, дв.
402, карб. 07, резина лет./ зим. на дис-
ках, фаркоп. 8-937-807-38-33.
– ГАЗ-430100-будка, дизель, или
поменяю на ГАЗель. 8-927-101-50-65.
– УАЗ-«буханка», хор. сост., 90 т. р.
8-927-919-15-17.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2004 г., пр. 165 т. км,
цв. серебристый, 110 т. р., торг. Срочно!
8-927-057-50-23.
– Chery Tiggo Т-11, 2014 г., на гаран-
тии. 8-927-120-15-02.
– Hyundai Getz, 2008 г., 3-двер., пр. 100
т. км, дв. 1.1, цв. синий, сост. норм.
8-919-834-08-77.
– Hyundai Elantra, коробка-автомат.
8-927-152-97-74.
– Hyundai Elantra, 2004 г., АКПП, не-
дорого. 8-937-268-69-20.
– Nissan Almera, 2014 г., механика,
кондиц., парктроник, навигатор, замок,
сигнал. 8-937-252-74-34.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи металлические (пена-
лы), новые и б/у, размеры любые.
Доставка, сборка бесплатная,
цена 25 т. р. 8-906-396-98-64,
8-800-700-90-91.
– Гараж, отл. погреб, промвентиляция,
свет, 100 т. р. 8-927-122-28-64.
– Гараж, 3,5х5,5, метал., 20 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Гараж, 1 м-н, 2-й ряд. 8-927-131-
08-62.
– Гараж, 1 м-н, есть всё, остановка
рядом. 8-927-105-63-09.
– Гараж, «Автомобилист», 6х3,6,
2-уровн., погреб, яма вылож. кирп.
8-927-627-16-57.
– Гараж, р-н больничного городка,
2-уровн., 4,5х6, охрана. 8-927-139-01-04.
– Гараж, 4б м-н, 22 кв. м, есть всё,
80 т. р. 8-927-116-48-98.
– Гараж, 4б м-н (у моста), 2-уровн.,
ворота под ГАЗель, свет, яма, сух. по-
греб., нов. кровля, 270 т. р. 8-929-776-
69-87.
– Гараж, за в/ч, 6х4,75, нов. кровля,
дёшево. 8-927-221-51-19.
– Гараж, за в/ч, 4б м-н, 4х6, есть всё,
охрана. 8-927-101-50-65.
– Гараж, за в/ч, 4б м-н, сухой, свет,
60 т. р. 8-927-148-69-24.
– Гараж, «Звезда» (1 м-н), 3,6х6, погреб,
яма. 8-927-163-79-12, 8-927-051-54-04.
– Гараж, «Зенит» (в энергорайоне).
8-927-051-78-43.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя», у моста, 4б м-н,
2-уров., свет, яма, погреб, охрана, во-
рота под ГАЗель, 270 т. р. 8-929-776-
69-87.
– Гараж, р-н кирп. завода, можно без-
нал., рассрочка. 8-927-225-86-66.

КУПЛЮ

– Авторезину «Hankook», летн., 225/70/
R16, на дисках, 4 шт., б/у, торг. 8-937-
262-95-05.
– Бензонасосы к ПАЗ. 8-927-141-83-48.
– Видеорегистратор DVR-103, 1,3 МП,
б/у, торг. 8-937-262-95-05.
– Генераторы на «классику», ЗАЗ, б/у.
8-927-141-83-48.
– З/ч к а/м ВАЗ-2106: двигатель, кар-
дан, редуктор, стёкла, б/у, дёшево.
8-927-278-31-14.
– З/ч к а/м Daewoo Nexia в наличии, в т.
ч. кузовные, цена договор. 8-937-246-
06-28.
– З/ч к а/м ВАЗ-2106: бензобак, печка,
тяги, фонари, фары, б/у, дёшево. 8-927-
278-31-14.
– З/ч к а/м ГАЗ-3110: выжимной, комп-
лект резьбовых втулок, вкладыши, рем.
комплекты и др., нов., 50% стоимости.
8-937-807-38-33.
– З/ч на КамАЗ-5410. 8-937-240-29-50.
– З/ч к а/м «Москвич-412». 8-937-978-
37-94.
– Карбюратор К 161. 8-927-141-83-48.
– Кардан «КамАЗ-5511», большой.
8-927-147-87-52.
– Колесо в сборе для м/ц «Урал», но-
вое, дёшево. 8-903-381-49-99.
– Капот на ВАЗ-2190, цв. «белое обла-
ко» (240). 8-903-021-13-81.
– Крыло переднее, правое на а/м ВАЗ-
21014. 8-927-141-83-48.
– Комплект зимней резины на дисках к
а/м «Жигули», 4 шт. 8-929-776-92-80.
– Крылья передние на ГАЗ-2410, новые.
8-906-303-75-15.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.
– Мотоцикл «Ирбис», 110 куб. см, отл.
сост., 20 т. р. 8-927-051-84-54.
– Мотоцикл «Урал», с кузовом. 8-927-
158-90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

– Велосипед спорт. взрослый. 8-927-
131-08-62.
– Велосипед взрослый «Сура», 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Гантели, 2 и 3 кг (заводские). 62-18-81.
– Коньки, р. 36-37, недорого. 8-927-
145-87-34.
– Коньки мальчик., р. 39, раздвиж.,
недорого. 8-927-057-79-59.
– Коньки детские, р. 27-30, недорого.
8-937-268-69-20.
– Коньки раздвижные, р. 22-24. 8-937-
144-27-05.
– Коньки-трансформеры на дев., р. 32-
35, 1 т. р. 8-927-126-80-56.
– Коньки-ролики раздвиж. р. 33-36.
8-937-144-27-05.
– Лыжи детские с ботинками, р. 34.
8-937-144-27-05.
– Палки лыжные, углекомпозитные,
«Волжанка», 1500-1700 мм, 2 пары.
8-927-123-57-37.
– Тренажёр Easy Shapen, 8-909-337-10-21.

ДРУГОЕ
– Меняю приставку Dendy на игру
«Ну, погоди!». 8-937-63-48-197.
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Отдам стекловату 14 листов. 8-909-
332-80-38.
– Молодая семья примет в дар ТВ в раб.
сост., любую быт. технику. 8-937-141-
80-50.
– Приму в дар слуховой аппарат. 8-917-
302-53-75.
– Приму в дар аккордеон, баян. 8-927-
132-92-04.
– Приму в дар быт. технику, ТВ-, радио-,
аудиоаппаратуру в любом состоянии.
8-927-628-24-15.
– Приму в дар морозильную камеру.
8-937-229-88-46.
– Приму в дар книгу М. Булгакова «Бе-
лая гвардия» («Дни Турбиных»). 8-927-
125-00-84.

– Дробилку для зерна. 8-937-144-
27-05.
– Зерно. 8-927-10-500-10.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-927-132-
58-48.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Мёд цветочный, хвалынский. 8-905-
326-34-54.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-937-246-
06-51.
– Отруби пшеничные в мешках. Достав-
ка. 8-937-966-87-13.
– Куплю птиц: чижа, репела, чечётку,
щегла и др. 8-927-220-70-33.
– Кроликов крупнопородных. 8-927-
102-49-86.
– Отдам попугайчика с клеткой. 8-927-
916-91-22.
– Отдам собаку (кобеля), умный. 8-927-
918-62-60, 35-12-44.
– Отдам сиамских котят в добрые руки.
8-927-624-58-73.
– Отдам кота, окрас св.-дымчатый, пу-
шистый, спокойный. 8-927-918-62-60.
– Отдам котёнка, дев., окрас чёрн.,
к лотку приуч. 8-927-918-62-60.
– Приму в дар попугайчика. 8-929-775-
22-92.

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.

– Монеты юбилейные, иностранные.
8-927-165-77-84.
– Монеты царские, иконы, самовары,
статуэтки, стол. серебро. 8-937-260-
72-11.
– ТВ ж/к, монитор. 8-927-149-58-77.
– Фототехнику советского пр-ва: «Зе-
нит», «Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-
812-55-76.
– Часы настенные механические, в раб.
сост. и на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Электроды сварочные, дорого. 8-927-
627-93-61.
– Эл./инструмент: болгарку, перфора-
тор, лобзик и т. д. 8-927-149-58-77.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. приборы,
электронику, генераторы, трансформа-
торы и др. 8-927-141-83-48.
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– Гараж, «Колос», 4б м-н, за рынком,
4х6, есть всё. 8-903-045-05-07.
– Гараж, «Линёво» (СГЭМ), 20 кв. м,
погреб, яма. 8-927-123-08-67.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана, 75 т. р.
8-927-125-00-84.
– Гараж, «Машиностроитель-90»
(р-н нового моста), есть всё. 8-927-
131-77-65 (с 14.00 до 21.00).
– Гараж, р-н новой пристани. 8-937-
263-01-09.
– Гараж «Приволжский». 8-927-160-
28-26.
– Гараж, «Ремонтник», ж/г, 4,5х6, по-
греб, яма. 8-937-021-71-41.
– Гараж, «Сирена», кап., 3,4х6. 8-927-
144-13-69.
– Гараж, р-н «Спортэкса», 5,5х9 м,
погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, 5х6 м, погреб, смотр. яма. 8-962-
626-42-40.
– Гараж, р-н троллейбусного депо,
4х8,2, 2-уров., охрана. 8-927-114-30-20.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж за ст. «Труд», 3,2х6, 25 т. 8-903-
381-49-99.
– Гараж, р-н ст. «Труд», смотр. яма,
погреб, 65 т. р. 8-927-142-36-00.
– Гараж, р-н ст. «Труд» («Приволжс-
кий»), яма, погреб сух. 8-927-160-28-26.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, стел-
лажи, смотр. яма. 8-906-311-52-99.
– Гараж, р-н ст. «Труд». 8-903-381-
49-99.
– Гараж, «Урожайный» (с. Ивановка).
8-927-136-26-64.
– Гараж, центр города, 2-уровн., на
2 а/м, отдельные выезды, дёшево.
8-917-988-56-01.
– Гараж, «Чайка», 13 ряд, есть всё, отл.
сост. 8-927-124-21-04.
– Гараж, «Чайка», погреб, свет. 8-937-
966-87-13.
– Гараж, «Чайка» (шлюзы),  капит., 5х6,
погреб. 8-927-137-48-80.
– Гараж, р-н элеватора, яма, погреб,
70 т. р. 8-927-160-28-26.
– Гараж «Энергия» (р-н ст. «Труд»), 30 кв.
м, элитный, 150 т. р. 8-927-131-62-70.
– Гараж, «Энергия»  (р-н ст. «Труд»),
4х6, кап., недорого. 8-967-804-77-01.

– Мотор на ИЖ-«Юпитер». 8-927-158-
90-30.
– Подшипники 22208 MBW 33/С3, нов.,
пр-во Японии, 350 р. 8-965-883-58-38.
– Подшипники на переднюю ступицу
ВАЗ, пр-во СССР, недорого. 8-917-21-
88-732.
– Подъёмник для ВАЗ-01-06, само-
дельный. 8-927-278-31-14.
– РБ-302, новый. 8-927-141-83-48.
– Редуктор на кислородный баллон. 8-
927-278-31-14.
– Редуктор на ВАЗ-01-07, новый. 8-
927-918-68-54.
– Резину зим., R-15 (195х65), недоро-
го. 8-937-268-69-20.
– Резину зим. на а/м «Ока». 8-909-333-
76-69, 44-62-58.
– Резину зим., R-14, штамп. диски, б/у
1 сезон. 8-927-225-28-53.
– Резину зим., R-17, 225х65, б/у, отл.
сост. 8-927-131-62-70.
– Резину зим. OAE OLVS, R-15/195/65,
недорого. 8-927-152-97-74.
– Резину Nokian Nordman, комплект,
зим., R-15, 205/70, на стальных дис-
ках. 8-937-024-97-94.
– Резину зим. Kumho, 205/60, R -16, 92 Т,
4 шт., б/у, недорого. 8-927-156-88-66.
– Резину, 9.00х15, 2 шт. 8-927-141-83-48.
– Рессоры на «Москвич-412». 8-927-
149-75-48.
– Фаркоп на ВАЗ-06, б/у, дёшево. 8-927-
278-31-14.

ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку резиновую, 1-местную. 62-18-81.



Грузоперевозки
– 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. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-

25-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.

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 мебе-
ли. Перетяжка 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.

Частный компьютерный мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг на дому. 8-927-155-11-00.

Скорая компьютерная помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20.

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 ком-
пьютера. Полный спектр услуг. Выезд к за-
казчику. 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.

Профессиональная компьютерная помощь
на дому. Без выходных. 8-927-103-28-27.
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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, микроволно-
вых печей, водонагревателей, пылесо-
сов 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 на дому у владельцев. Гарантия.
Город/село. 8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 8-927-225-11-72.
– Ремонт холодильников. Гарантия. 8-917-987-01-72.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– 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. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

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
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.

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

– Ремонт сварочных инверто-
ров, 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 во-
допровода. Монтаж отопления. Под-
ключение стиральных и посудомо-
ечных машин, водонагревателей.
8-927-115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-130-34-00.
– Услуги сантехника-электрога-
зосварщика. 8-937-265-60-04,
8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Проклады-
ваем водопровод и канали-
зацию. Монтаж труб по дому.
Проколы под дорогами. Вы-
езд в село. 8-927-151-08-87,
8-927-135-34-81.
– Сантехнические и сва-
рочные работы. 8-927-
131-79-27.
– Монтаж наружных и внутрен-
них сетей. Замена водопроводных,
канализационных труб и систем отопления. Установка
водосчётчиков. Изготовление штроб под скрытую сис-
тему разводки. Бурение отверстий различного диамет-
ра. 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. 8-927-135-34-81.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канали-
зацию. Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-927-
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 сис-
тем 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. Шифер.
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.
Заборы 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.
– 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, евро-
вагонка, гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-
56-71, 49-00-00.
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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 до-
мов, 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 рабо-
ты. 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 работы.
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 профлис-
та и рабицы. 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.

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.

Строительно-отделочные,
фасадные работы. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30
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УСЛУГИ

– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.

– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.

– Строительно-отделочные работы. Качественно. Га-

рантия. 8-927-279-71-30.
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ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Пескоструйная

обработка,

покраска металло-

конструкций.

8-927-917-07-97

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26

Утерян диплом
1008 А738120
на имя Бирюковой
Натальи Дмитри-
евны, выданный
гимназией № 1
г. Балаково

Есть много причин, по которым автовладельцы предпочи-
тают тонировать стёкла своих автомобилей. Давайте рас-
смотрим самые важные из них.

– Благодаря тонированным
стёклам салон автомобиля на-
гревается на 60% меньше. Кро-
ме того, тонированные стёкла
помогут вам сохранить ваше
здоровье, так как они препят-
ствуют проникновению ультра-
фиолетовых лучей на 99 %.

– В случае бокового столк-
новения тонировка способна
удержать разбившееся стекло
и тем самым защитить водите-
ля и пассажиров от возможных
порезов.

– Тонировка защищает от
отблесков снега, солнца или
фар встречного автомобиля,
которые могут быть очень опас-
ными. Тонировка также защи-
щает ваше имущество, находя-
щееся в салоне автомобиля, так
как скрывает его от посторон-
них глаз.

Кстати, существует распро-
странённое мнение, что в ав-
томобиле с тонированными
стёклами сложно ездить в тём-
ное время суток. С этим воп-
росом мы обратились к специ-
алисту тонировки в городе Ба-
лаково Евгению Петухову, ма-
стеру установочного центра
«Макси»:

– Автовла-
делец может
выбрать плёнку
с нужной  степе-
нью затемне-
ния. Более того,
важно знать, что
плёнка отражает
отсветы, но про-
пускает види-
мый свет.  Ваш автомобиль бу-
дет выглядеть очень стильно и
презентабельно!

Качественно сделать тонировку  автомобиля вам
помогут  профессионалы! Обращайтесь в установочный
центр «Макси» (г. Балаково, ул.  60 лет СССР, 32/1,
т. 8(8453) 353-155).

 Ежедневно в Саратовской области происходят по-
жары по причине несоблюдения правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации электричес-
ких приборов. По этой причине происходит 30 %
от общего количества пожаров.

Для предупреждения несчастных случаев Главное
управление МЧС России по Саратовской области на-
поминает правила пользования электроприборами.

Помните, что наиболее безопасными в эксплуата-
ции являются обогреватели закрытого исполнения.

Отопительные электроприборы должны устанавли-
ваться на свободном месте вдали от мебели, занаве-
сок и постельного белья.

Нельзя их располагать на проходах и в тех местах,
где на прибор может что-то упасть.

Опасно включать в одну розетку одновременно не-
сколько приборов.

Также следите за тем, чтобы электровилки и розет-
ки не нагревались – это первый признак неисправнос-
ти электроприбора или перегрузки сети.

Кухни, прихожие, шкафы, комоды на заказ.
Сборка, ремонт корпусной мебели.

8-937-267-29-26

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
пользоваться электрообогревателями кустарно-

го производства;
пользоваться неисправными выключателями и

розетками;
оставлять включённые приборы без присмотра;
использовать обогреватели для сушки белья.

Из всех типов обогревательных приборов особую
опасность представляют обогреватели с открытой спи-
ралью. При пользовании ими надо быть крайне осто-
рожными!

И ни в коем случае не пользуйтесь самодельными
агрегатами, а также электропечами повышенной мощ-
ности.

Соблюдение этих нехитрых правил поможет вам
избежать крупных неприятностей.
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– Мерчендайзера, экспедитора, курьера, а/м в
наличии нет. 8-927-629-65-77.
– Уборка снега вручную, островная часть. 8-927-
143-62-73, 46-47-17.
– Помощницы по хозяйству, 2-3 раза в неделю.
8-927-625-89-10.
– Сторожа, дворника, разнорабочего. 8-927-143-
62-73, 46-47-17.
– Сиделки с проживанием, опыт, без в/п. 8-937-
254-50-36.
– Сиделки, возможно с проживанием. 8-937-636-
41-08.
– Сиделки, возможно с проживанием. 8-927-222-
73-69.
– Сиделки, опыт. 8-927-053-70-03.

ИЩУ РАБОТУ

– Автомойщики. 8-927-057-24-15.
– Администратор на каток. 39-03-09.
– Водители с л/а и без л/а в службу такси «Профи».
8-960-347-44-44.
– Заливщики катка (для работы в зим. период).
39-03-09.
– Сиделка для пожилой женщины, выезд в село.
8-937-226-63-48.
– Убощик территории, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонта зданий. 39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ

МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»
приглашает на работу бухгалтера
на время декретного отпуска
основного работника.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
КВАЛИФИКАЦИИ:
среднее профессиональное обра-

зование по программе подготовки спе-
циалистов среднего звена (ОКСО
080000 «Экономика и управление») или
дополнительное профессиональное
образование по специальным про-
граммам и опыт практической рабо-
ты не менее трёх лет.

БУХГАЛТЕР ДОЛЖЕН
ОБЛАДАТЬ СЛЕДУЮЩИМИ
НАВЫКАМИ:
владеть приёмами комплексной про-

верки первичных учётных документов;
знать основы учёта расчётов с по-

ставщиками и посредниками; расчё-
ты с покупателями; знать расчёты с
подотчётными лицами;

работать с отчётами ПФР, ФСС,
ИФНС;

иметь опыт работы в бюджете.

ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ: знание и
умение работать в программах 1С, На-
логоплательщик ЮЛ, ПУ 6.

Резюме высылайте по электронной
почте: maubbi@mail.ru,

тел. 62-09-64, 8-927-106-03-21.

Чтобы уменьшить риск провалиться под лёд и
попасть в холодную воду, необходимо знать и вы-
полнять следующие ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА.

Прежде чем выйти на лёд убедитесь в его прочности;
помните, что человек может погибнуть в воде в результате
утопления, холодного шока, а также от переохлаждения
через 15–20 минут после попадания в ледяную воду.

Используйте нахоженные по льду тропы. При их от-
сутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут движения,
возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите по-
дозрительные места.

С приходом зимы и наступлением морозов водо-

ёмы покрываются льдом. Характер льда, его

толщина, прочность во многом зависят от темпе-

ратуры воздуха, продолжительности морозов,

состава воды, скорости течения.

В случае появления типичных признаков непрочности льда –
треск, прогибание, вода на поверхности льда – немедленно верни-
тесь на берег, идите с широко расставленными ногами, не отрывая
их от поверхности льда, в крайнем случае – ползите.

Не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду.
Исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду – туман,

снегопад, дождь, а также ночью.
Обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда. При отсут-

ствии уверенности в безопасности пребывания на льду лучше обой-
ти опасный участок по берегу.

Никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.

Убедительная просьба к родителям: не отпускайте детей на лёд без присмотра, ОБЪЯСНЯЙТЕ, ЧТО ЭТО ОПАСНО.

Извещение об отмене аукциона по лоту № 1, опубликованного в газете
«Балаковские вести» от 04 августа 2016 г. № 31д (4016) (с изменениями от
29 декабря 2016г.), и размещённого на официальном сайте Российской
Федерации: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе «Конкурсы и аукционы муниципальной собственнос-
ти» от 04 августа 2016 г.

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти настоящим извещает вас о том, что аукцион, назначенный на 13 января
2017 г.  на 10.00 (время местное) по продаже земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенный по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 115, Лот № 1,
отменён Решением комитета по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами Администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области от 09 января 2017 г. № 1.

Председатель комитета  А.А. Мурнин

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь».
(16+).
14.20, 15.15, 16.15
«Время покажет».
(16+).
15.00, 16.00 Новости.
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Наедине со
всеми». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Давай
поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Т/с «БЮРО».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
01.35 «Время
покажет». (16+).
02.25 «Наедине со
всеми». (16+).
03.25, 04.05 «Мужс-
кое / Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.25 Модный
приговор.

06.00 «Утро России».
Каждый день ведущие
программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость. В студию
передачи приходят те, кто
на самом деле делает но-
вости в России и принима-
ет решения на государ-
ственном уровне...

10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
00.50 Т/с «САША
ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ». (12+).
02.50 Городок.
03.50 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.15 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.45 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30, 02.00 Т/с «КАК
Я СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
19.50 «Афиша» (12+).
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+).
22.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
03.00 Х/ф «БАКИ
ЛАРСОН. РОЖДЁН-
НЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (18+).
04.50 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ». (12+).
06.35 «Ералаш». (0+).

06.00 «Секретные
территории». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «СУПЕРТЕ-
ЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИ-
КА». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ РЫЦАРЬ».
(16+).
03.30 «Странное
дело». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.00 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 «Поздняков».
(16+).
01.10 Т/с «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА».
(16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.05 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
07.10 «Утро на 5» . (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
15.00, 17.00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (16+).
02.55 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». (12+).
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 «Линия жизни».
16.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
18.25 Цвет времени.
18.35 Виолончель. Мастера
исполнительского искусства.
Джованни Соллима и Клаудио
Бохоркес.
19.15 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная
классика...
21.50 «Правила жизни».
22.20 Д/с «Наследие Древней
Азии».
23.10 «Тем временем».
00.00 Д/ф «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...»
00.45 Худсовет.
00.55 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ».
02.15 Х/ф «ДОРОГА».
03.40 П. Чайковский. Торже-
ственная увертюра «1812 год».

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.20, 11.05, 14.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
19.40 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(12+).
20.35 Д/с «Теория заговора. Мир под колпа-
ком: Инструкция по применению». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
05.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 января – до 21:45 восем-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня с
вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душевно-
го разлада, внезапных ситу-
аций, неожиданных непри-
ятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже лучше
воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не за-
путаться в своих иллюзиях. В
противном случае им будет
сложно добиться удачи и
счастья.
Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 Т/с  «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА». (16+).
09.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.30 Т/с  «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с  «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. (12+).
20.30 Т/с  «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Т/с  «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» (16+).
22.00  Х/ф «Я, СНОВА
Я И ИРЭН». (16+).
00.10 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:
Василий,
Гордей,
Ирина.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.55 «Проверь теорию
на прочность». (12+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.00 Т/с «КОМАНДА «А». (16+).
17.00, 02.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС». (16+).
19.00 КВН на бис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 КВН на бис. (16+).
22.30 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ». (16+).
00.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники:
Всемирный день
«The Beatles»,
День Ледовара.



07.20 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
09.20 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
11.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
13.20 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
15.00 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
17.15 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (16+).
21.20 Х/ф «МАМА». (16+).
23.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
01.20 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙЦА».
(16+).
03.30 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).

07.00 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ». (16+).
08.45 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
09.05 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (12+).
10.30 «Старые песни о главном».
(6+).
13.00 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ». (12+).
14.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
16.25 «Утренняя почта». (12+).
17.00 Дип Пёрпл: Концерт. (12+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПО НАЙМУ». (16+).
20.35 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
21.25 Д/ф «Олимпиада-80. 30 лет
спустя». (6+).
23.45 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
03.45 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка». (6+).
04.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
05.20 «Родился с песнею цы-
ган...» (12+).
06.00 Д/ф «Владислав Листьев.
Мы помним». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
01.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.00 Д/с «Городские легенды».
(12+).

07.30 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+).
08.30 «Домашняя кух-
ня». (16+).
09.00, 03.25 «По де-
лам несовершенно-
летних». (16+).
12.00, 04.25 «Давай
разведёмся!» (16+).
15.00 Т/с «ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ». (16+).
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).

19.00 «Свидание для мамы».
(16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.00 Т/с «КРАСАВИЦА». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.20 «Семейные драмы». (16+).
15.20 «Нет проблем». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
23.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» (16+).
01.20 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ». (16+).
04.25 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
(16+).

06.10, 16.10 Х/ф «ПОТЕРЯН-
НЫЙ РЕЙС». (16+).
08.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(16+).
10.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+).
12.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
14.20 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
18.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
20.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
22.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
00.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
02.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(16+).
03.55 Х/ф «ГАННИБАЛ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [12+].
10.35 Х/ф «ОХЛАМОН». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Линия защиты. Битва с
экстрасенсами». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца». [12+].
17.00 Тайны нашего кино. «Во-
рошиловский стрелок». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
18.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Мистер Америка». Спе-
циальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Чудо-кос-
метика». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». [12+].
05.05 Д/ф «Мираж пленитель-
ного счастья». [12+].
05.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре».
[12+].

07.10, 19.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(12+).
09.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
11.20 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
13.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (16+).
15.05 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
16.55 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
21.10 Х/ф «КИТ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
01.00 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
03.25 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).

01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
02.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
04.55 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
06.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
07.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К».
(6+).
08.50 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
12.10 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
13.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
15.00 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
16.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
18.10 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
20.00 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
21.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
23.30 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).

06.00 Популярная правда. (16+).
06.30 «В теме. Лучшее». (16+).
07.00 «Фактор страха». (16+).
08.40 «В теме. Лучшее». (16+).
09.10 «МастерШеф». (16+).
11.50 «Посольство красоты».
(12+).
12.20 «Беременна в 16». (16+).
14.10 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 «МастерШеф». (16+).
20.20 «Верните мне красоту».
(16+).
23.55 «В теме». (16+).
00.25 «Спасите моего ребенка».
(16+).
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.00 «Фактор страха». (16+).

07.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
08.00, 08.35, 09.50, 12.25,
14.30, 18.00, 19.35 Новости.
08.05 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.40 Все на Матч!
09.55 Хоккей. «Динамо» (Бала-
шиха) - «Химик» (Воскресенск).
ВХР. «Русская классика».
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Трансляция из Германии. (0+).
13.15 Все на Матч!
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Трансляция из Германии. (0+).
14.35 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС». (16+).
16.35 Все на Матч!
17.00 Все на хоккей! Итоги Мо-
лодёжного чемпионата.
18.05 Все на Матч!
18.35 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
19.40 Континентальный вечер.
20.10 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция.
23.10 Все на футбол!
23.40 Гандбол. Россия - Польша.
Чемпионат мира. Мужчины.
01.30 Все на Матч!
02.15 Баскетбол. УНИКС -
ЦСКА. Единая лига ВТБ. (0+).
04.15 Футбол. «Торино» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. (0+).
06.15 Д/ф «Маракана». (12+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.20, 09.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 Пятница News. (16+).
10.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
11.00 #Жаннапожени. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
15.00 Проводник. (16+).
16.00 Орел и решка. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
06.00 Сделка. (16+).

07.00 Баскетбол. Женщины. Ев-
ролига. «Динамо» (Курск, Рос-
сия) - «Висла» (Польша). (0+).
08.35, 17.55 Бильярд. Ч-т мира
по динамичной пирамиде. Мат-
чевая встреча. Россия - Украи-
на. (0+).
09.35 «Детский вопрос». (12+).
10.05 Новости. (0+).
10.10 «Зарядка ГТО». (0+).
10.30, 00.05 Мини-футбол. Фон-
бет - Ч-т России. «Тюмень» -
«Прогресс» (Глазов). (0+).
12.30 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - «Астана». (0+).
14.20, 21.00 Хоккей. ВХЛ. «Рус-
ская классика». «Динамо» (Ба-
лашиха) - «Химик» (Воскре-
сенск). (0+).
16.25 Д/с «Большая вода». (12+).
17.20 Новости. (0+).
17.25 «Детский вопрос». (12+).
18.55, 02.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. УНИКС - ЦСКА. (0+).
23.00 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига. Гранд-
финал. (0+).
00.00 Новости. (0+).
03.55 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Факел» (Новый Урен-
гой). (0+).
05.45 Акробатический рок-н-
ролл. «Мировой Мастерс» в
Санкт-Петербурге. (12+).
06.35 «Спорт за гранью». (16+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Юху и его друзья».
09.00 М/с «Врумиз».
10.20 «Театр Бериляки».
10.40 М/с «СамСам».
11.40 М/с «Чуддики».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Новаторы».
13.15 М/с «Нексо Найтс».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Свинка Пеппа».
18.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
20.15 М/с «Гуппи и пузырики».
21.00 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.25 М/с «Маша и Медведь».
«Машины сказки». «Машкины
страшилки».
01.05 М/с «Маленький принц».
02.40 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА». (12+).
03.55 «Ералаш».
04.35 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».

05.00 Х/ф «СПЯЩИЙ КРАСА-
ВЕЦ». (12+).
05.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
08.25 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
10.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
11.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО».
14.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
22.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
23.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
01.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
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06.10 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00, 12.05, 15.05, 02.00 Кален-
дарь. (12+).
08.55 М/ф «Осторожно, щука!».
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «МОС-
КОВСКАЯ САГА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Вспомнить всё.
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
00.50 Д/ф «Неоконченная исто-
рия заселения Сибири». (12+).
01.45 «Основатели». (12+).
03.00 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
08.10 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Барашек Шон». (6+).
22.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.10 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
00.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
01.00 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
02.55 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.25 М/ф «Барашек Шон». (6+).
05.05 «Музыка на Канале
Disney». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь».
(16+).
14.20, 15.15, 16.15,
01.35 «Время
покажет». (16+).
15.00, 16.00 Новости.
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Наедине со
всеми». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Давай
поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Т/с «БЮРО».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
02.25 «Наедине со
всеми». (16+).
03.25 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.25 Модный
приговор.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день те-
левизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны:
дают четкие рекоменда-
ции по профилактике бо-
лезней; раскрывают ню-
ансы новейших методов
лечения; развенчивают
мифы о питании; тестиру-
ют актуальные методы
похудения и т. д.

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
00.50 Т/с «САША
ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ». (12+).
02.50 Городок.
03.50 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.15 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.45 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.15 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
17.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ».
(16+).
22.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ». (16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «СТИРА-
ТЕЛЬ». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ РЫЦАРЬ-2».
(16+).
03.20 «Странное
дело». (16+).
05.15 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.00 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Т/с «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА».
(16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
04.20 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
07.10, 09.00 «Утро на 5» . (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Ленинградское время». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.40, 13.40 Х/ф «КОМБАТЫ». (12+).
15.10, 17.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». (12+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
03.05 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (16+).
05.00 Т/с «ОСА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «КАРТИНА».
13.40, 21.50 «Правила жизни».
14.10 «Пятое измерение».
14.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ».
16.10, 22.20 Д/с «Наследие
Древней Азии».
17.05 Сати. Нескучная классика.
17.50 «Острова».
18.35 Виолончель. Мастера
исполнительского искусства.
Д. Соллима и Б. Андрианов.
19.20 Цвет времени.
19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
23.10 «Игра в бисер».
23.50 Цвет времени.
00.00 Д/ф «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...»
00.45 Худсовет.
00.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).

02.25 С. Рахмани-
нов. Соната №2 для
фортепиано.
Профилактика на
канале до 03.55.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 января – до 22:57 девятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше от-
ложить, договоры не заклю-
чать. Не рекомендуется за-
ниматься денежными вопро-
сами, отдавать долги и брать
взаймы.
Здоровье: Полагают, что этот
день критический для людей с
травмированной психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо кон-
центрироваться на выясне-
нии отношений, есть веро-
ятность, что вы только запу-
таетесь и ещё больше их ис-
портите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для его расторжения.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит талант,
но нередко сулит одиноче-
ство. Их задача – нести в мир
свет и добро.
Сны: Могут напугать, но они
не сбываются.

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Специальный репортаж». (12+).
10.45, 11.05, 14.15 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
19.40 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
05.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ
ОРУЖИИ». (12+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с  «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА». (16+).
09.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.30 Т/с  «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с  «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 Т/с  «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Т/с  «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» (16+).
22.00 Х/ф «ЭТОТ
НЕЛОВКИЙ МО-
МЕНТ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Александр, Аристарх, Артем, Архип,
Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Карп, Климент,
Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Семен,
Степан, Тимофей, Трофим, Фаддей, Филипп.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.55 «Проверь теорию
на прочность». (12+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.00 Т/с «КОМАНДА «А». (16+).
17.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
19.00, 20.30 КВН на бис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
22.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
00.35 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
02.25 Д/с «100 великих». (16+).
Профилактика с 03.00 до 10.00.

Праздник: День детских
изобретений.



07.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
09.20 Х/ф «МАМА». (16+).
11.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
13.15 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
15.45 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
17.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
19.35 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ».
(16+).
21.20 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУС-
СТВО». (16+).
23.20 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
01.20 Х/ф «NO COMMENT».
(16+).
03.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
05.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).

07.00 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ». (12+).
08.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
10.25 «Утренняя почта». (12+).
11.00 Дип Пёрпл: Концерт. (12+).
13.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПО НАЙМУ». (16+).
14.35 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
15.25 Д/ф «Олимпиада-80. 30 лет
спустя». (6+).
17.45 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
20.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
21.45 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка». (6+).
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
23.20 «Родился с песнею цы-
ган...» (12+).
00.00 Д/ф «Владислав Листьев.
Мы помним». (12+).
01.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
02.05 «Бенефис Ларисы Голуб-
киной (1975 г.)». (12+).
04.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
05.20 М/ф «Возвращение со
звезд». (6+).
05.25 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (12+).
06.15 Д/ф «Цой - «Кино». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ЧАСЫ ЗЕМЛИ». (16+).
01.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТС-
БИ». (16+).
04.15 «Психосоматика». (16+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.00 «Давай разведёмся!»
(16+).
15.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «Свидание для мамы».
(16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». (16+).
Профилактика на канале с 02.45
до 07.30.

06.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
08.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
10.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
12.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
14.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
16.20 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(16+).
18.20 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
20.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
22.10 Х/ф «К-19». (12+).
00.35 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА». (16+).
02.25 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
04.20 Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» [6+].
11.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «МИССИС БРЭД-
ЛИ». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ..
16.15 БЕЗ ОБМАНА. «Чудо-кос-
метика». [16+].
17.00 Тайны нашего кино.»Блон-
динка за углом». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
Тема: Овсяное печенье.

Красивая упаковка, громкая
реклама, хороший вкус, знако-
мый с детства… И это всё о нём
– об овсяном печенье. Как най-
ти и вкусный и полезный про-
дукт? За что любит это лаком-
ство Заслуженная артистка
России Светлана Тома? Сколь-
ко по ГОСТу в лакомстве долж-
но быть овсяной муки? Можно
ли им заменить овсяную кашу?
Четвероногими и хвостатыми
экспертами этого выпуска ста-
нут лабораторные крысы.
18.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Смертельное исцеление». [16+].
00.05 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ».
[12+].
Внимание!
С 03.00 профилактика.

07.10, 18.50 Х/ф «ДЖЕРРИ МА-
ГУАЙЕР». (16+).
09.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
11.20 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
13.35 Х/ф «КИТ». (16+).
15.15 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (18+).
16.55 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
21.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
23.50 Х/ф «12.14». (16+).
01.30 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
03.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
05.30 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).

05.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (12+).
06.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
08.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
10.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
11.25 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
13.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
14.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
22.00 Х/ф «СТРЯПУХА».
23.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ».
00.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
04.05 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА». (12+).

01.10 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
03.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
04.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
05.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
07.45 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
09.55 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
11.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
13.10 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
14.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
17.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
20.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
21.35 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
23.35 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Пятница News. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.00 Верю - не верю. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
06.00 Сделка. (16+).

07.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
08.00 Новости.
08.05 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.35 Новости.
08.40 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Реальный бокс». (16+).
10.40 Новости.
10.45 Х/ф «ГРОГГИ». (16+).
12.45 Все на Матч!
13.15 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
14.15 Новости.
14.20 Х/ф «МИННЕСОТА». (16+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.45 Смешанные единобор-
ства. Лучшее из Bellator 2016
года.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.35 Спецрепортаж. (12+).
19.55 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. «Спартак» (Моск-
ва) - «Слован» (Братислава).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.40 Гандбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат мира. Мужчины.
01.30 Все на Матч!
02.15 «Реальный бокс». (16+).
Профилактика на канале до 07.30.

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40 «В теме». (16+).
09.10 «МастерШеф». (16+).
11.50 «В теме». (16+).
12.20 «Беременна в 16». (16+).
14.10 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 «МастерШеф». (16+).
20.20 «Верните мне красоту».
(16+).
00.05 «В теме». (16+).
00.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.05 «Фактор страха». (16+).
Профилактика на канале с 04.00
до 06.00.

07.00 Баскетбол. Женщины.
Евролига. УГМК (Россия) -
«Авенида» (Испания). (0+).
08.35, 17.40 Бильярд. Ч-т мира
по динамичной пирамиде. 1/2
финала. Трансляция из Бишке-
ка. (0+).
10.10 Новости. (0+).
10.15 «Зарядка ГТО». (0+).
10.35 Спецрепортаж. (16+).
11.00, 00.05 Хоккей. ВХЛ. «Рус-
ская классика». «Динамо» (Ба-
лашиха) - «Химик» (Воскре-
сенск). (0+).
13.00, 19.15 Волейбол. Мужчи-
ны. Чемпионат России. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - «Факел»
(Новый Уренгой). (0+).
14.50, 21.10 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. УНИКС - ЦСКА. (0+).
16.40 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
17.10 Новости. (0+).
17.15 Спецрепортаж. (16+).
23.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
23.30 Спецрепортаж. (16+).
00.00 Новости. (0+).
02.05 Д/с «Большая вода». (12+).
С 03.00 до 11.00 будут идти про-
филактические работы.

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Юху и его друзья».
09.00 М/с «Врумиз».
10.20 «Театр Бериляки».
10.40 М/с «СамСам».
11.40 М/с «Чуддики».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Новаторы».
13.15 М/с «Нексо Найтс».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Свинка Пеппа».
18.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
20.15 М/с «Гуппи и пузырики».
21.00 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.25 М/с «Маша и Медведь».
«Машины сказки». «Машкины
страшилки».
01.05 М/с «Маленький принц».
02.40 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА». (12+).
03.45 «Ералаш».
04.35 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
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06.10 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 Календарь. (12+).
08.55 М/ф «Бобры идут по следу».
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «МОС-
КОВСКАЯ САГА». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Календарь. (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
14.00 Новости.
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Большое интервью». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Календарь. (12+).
16.00 Новости.
18.00 ОТРажение. (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Новости.
23.05 «Большая страна». (12+).
00.50 Д/ф «Курилы - русская
земля от «А» до «Я». (12+).
01.45 «Основатели». (12+).
02.00 Календарь. (12+).
03.00 ОТРажение. (12+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.20 «Семейные драмы». (16+).
15.20 «Нет проблем». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
23.15 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ
СТРАСТЬ». (16+).
01.05 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ
КАРТА». (12+).
03.35 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
(16+).

06.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Джейк и пираты Нетландии».
«Доктор Плюшева». (0+).
08.10 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Балто». (6+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
15.00 М/с «Начало времён». (6+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.55 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
20.30 М/ф «Лило и Стич». (6+).
22.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.10 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
00.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
01.00 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
02.55 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
Профилактика



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь».
(16+).
14.20, 15.15, 16.15,
01.35 «Время
покажет». (16+).
15.00, 16.00 Новости.
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Наедине со
всеми». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Давай
поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Т/с «БЮРО».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
02.25 «Наедине со
всеми». (16+).
03.25 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.25 Модный
приговор.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных,
ни в электронных СМИ. Но
они существуют! Это ре-
альные проблемы обыч-
ных людей, оказавшихся в
сложных жизненных ситу-
ациях. Это касается каж-

дого!

19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
00.50 Т/с «САША
ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ». (12+).
02.50 Городок.
03.50 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.15 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.45 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30, 02.00 Т/с «КАК
Я СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.25 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
17.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ».
(16+).
22.00 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (12+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.10 «Уральские
пельмени». (16+).
03.30 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВОГО РОЖДЕ-
СТВА». (18+).
05.00 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
11.00 «Территория
заблуждений». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «СТИРА-
ТЕЛЬ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ПЛОХАЯ
КОМПАНИЯ». (16+).
03.30 «Странное
дело». (16+).
05.15 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.00 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Т/с «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА».
(16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
04.00 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
04.20 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
07.10, 09.00 «Утро на 5» . (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Сделано в области». (12+).
08.30 «Атмосфера». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 03.05 Т/с «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
(16+).
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (12+).

Профилактика.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «КАРТИНА».
13.45, 21.50 «Правила жизни».
14.10 Д/ф «Зашифрованное
послание из камня».
14.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).
16.10, 22.20 Д/с «Наследие
Древней Азии».
17.05 Искусственный отбор.
17.50 «Больше, чем любовь».
18.35 Виолончель. Мастера
исполнительского искусства.
19.15 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается
от глубокого сна».
19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
23.10 «Власть факта».
23.50 Цвет времени.
00.00 Д/ф «Жизнь делает
лучше, чем ты задумал...»
00.45 Худсовет.
00.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).
02.20 Ф. Мастранджело и
симфонический оркестр
«Русская филармония».
02.50 Д/ф «О’Генри».

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «РОБИНЗОН».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05, 01.00 Т/с «КУЛИНАР-2».
(16+).
19.40 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
05.00 Х/ф «ГРАЧИ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 января – двадцатый день
лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и интерес-
ный день – сегодня можно
совершить невозможное.
Время духовного преображе-
ния, преодоления сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, отлич-
но подходит для любых тор-
говых и денежных операций.
Здоровье: Наилучший
день для голодания, поста,
отказа от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения, и
сможете понять некоторые
важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот день,
судьба может наградить
неуживчивым, неуступчи-
вым характером, с которым
родителям придётся бо-
роться уже с пелёнок. Упор-
ство, настойчивость – их
отличительные черты.
Сны: Можно «заказать» сон
по своему желанию.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 ПРОФИЛАКТИ-
КА на ТНТ.
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с  «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 Т/с  «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Т/с  «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕГО
ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
(12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Профилактика.
10.00 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны».
(16+).
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4». (12+).
15.00 Т/с «КОМАНДА «А».
(16+).
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА». (16+).
19.00 КВН на бис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.40 «РосАтом». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+).
20.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.30 КВН на бис. (16+).
22.30 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
(16+).
01.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
02.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА». (16+).
04.45 Д/с «100 великих». (16+).
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Именины:  Григорий, Евгения,
Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина,
Роман, Семен, Сергей, Татьяна.

Праздник: Крещенский
сочельник.



07.20 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
09.20 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУС-
СТВО». (16+).
11.15 Х/ф «NO COMMENT». (16+).
13.20 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+).
15.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
17.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
19.25 Х/ф «СЫН». (16+).
21.20 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
23.50 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА». (18+).
01.45 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
03.45 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
05.35 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ
МИЛЛИОН. ИСПОВЕДЬ
Z@drota». (18+).

07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПО НАЙМУ». (16+).
08.35 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
09.25 Д/ф «Олимпиада-80. 30 лет
спустя». (6+).
11.45 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
15.45 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка». (6+).
16.00, 22.00, 04.00 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». (12+).
17.20 «Родился с песнею цы-
ган...» (12+).
18.00 Д/ф «Владислав Листьев.
Мы помним». (12+).
19.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
20.05 «Бенефис Ларисы Голуб-
киной (1975 г.)». (12+).
23.20 М/ф «Возвращение со
звезд». (6+).
23.25 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (12+).
00.15 Д/ф «Цой - «Кино». (12+).
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
01.10 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
03.10 Д/ф «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел». (12+).
05.10 Х/ф «БАЛ». (12+).

Профилактика на канале с 07.00
до 15.00.
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТС-
БИ». (16+).
02.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
05.00 Д/с «Апокалипсис». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00, 03.00 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
12.00, 04.00 «Давай разведём-
ся!» (16+).
15.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «Свидание для мамы».
(16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ». (16+).
23.50 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
11.35 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ
СТРАСТЬ». (16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.20 «Семейные драмы». (16+).
15.20 «Нет проблем». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
23.10 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ». (16+).
01.00 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН». (16+).
04.15 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
(16+).

06.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
08.25 Х/ф «К-19». (12+).
10.50 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
12.40 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА». (16+).
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
16.10 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». (16+).
18.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
20.20 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ».
(16+).
22.10 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).
00.10 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).
02.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (18+).
03.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).

Профилактика.
13.00 Х/ф «МИССИС БРЭД-
ЛИ». [12+].
14.50 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый». [16+].
17.05 Тайны нашего кино. «Д’Ар-
таньян и три мушкетера». [12+].
17.40 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Микроволновки.
Казалось бы, что может быть
привычнее на современной кух-
не, чем микроволновая печь?
Почти мгновенно можно разог-
реть еду, разморозить мясо и
запечь его. Однако вокруг этой
чудо-техники витает множество
негативных слухов. Говорят, что
микроволновки радиоактивны,
что из-за них развивается он-
кология и даже разрушается не-
рвная система! Кому нельзя
пользоваться этими помощни-
цами хозяек? Что из этого прав-
да, а что – миф? Как на самом
деле работает микроволновка и
может ли она разрушить наше
здоровье? «Естественный от-
бор» выяснит это.
18.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». 1-я
и 2-я серии. [12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Советские мафии. Пира-
ты Южного порта». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «МИССИС БРЭД-
ЛИ». [12+].
03.20 «Обложка. Голый Гарри».
[16+].
04.00 Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей». [12+].
05.30 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца». [12+].
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10, 18.55 Х/ф «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». (12+).
09.25 Х/ф «12.14». (16+).
10.55 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
12.45 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
15.15 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).
16.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
21.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
23.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
01.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
03.35 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
05.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).

05.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
06.45 Х/ф «СТРЯПУХА».
08.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
10.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
11.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ».
12.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
14.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
21.35 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ».
01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
04.25 Х/ф «СПЯЩИЙ КРАСА-
ВЕЦ». (12+).

01.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
Профилактика на канале с 03.00
до 11.00.
11.00 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
12.30 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
14.40 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
16.30 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
18.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
20.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
21.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
23.30 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Пятница News. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
11.00 Магаззино. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
06.00 Сделка. (16+).

Профилактика на канале с 07.30
до 11.00.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
13.00 Спецрепортаж. (16+).
13.20 Профессиональный бокс.
С. Ковалев (Россия) - А. Чилем-
ба (Малави). Бой за титул чем-
пиона мира в полутяжелом весе
по версиям WBA, IBF и WBO.
(16+).
14.50 Профессиональный бокс.
С. Ковалев (Россия) - А. Уорд
(США). Бой за титул чемпиона
мира в полутяжелом весе по
версиям WBA, IBF и WBO. (16+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.45 Все на футбол! (12+).
17.15 «Десятка!» (16+).
17.35 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омс-
кая область). КХЛ.
20.25 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - ЦСКА. КХЛ.
23.00 Новости.
23.05 Все на футбол! (12+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+).
02.45 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Фуэнлабра-
да» (Испания). Кубок Европы.
Мужчины. (0+).
04.45 Х/ф «ДЭМПСИ». (16+).

Профилактика на канале с 06.00
до 11.00.
11.00 «Беременна в 16». (16+).
14.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 «МастерШеф». (16+).
20.20 «Верните мне красоту».
(16+).
00.05 «В теме». (16+).
00.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.15 Популярная правда. (16+).
03.45 «Фактор страха». (16+).

11.00 «Зарядка ГТО». (0+).
11.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС - ЦСКА. (0+).
13.10, 04.40 Мини-футбол. Фон-
бет - Ч-т России. «Тюмень» -
«Прогресс» (Глазов). (0+).
15.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - «Астана». (0+).
17.00, 00.25 Новости. (0+).
17.05, 00.30 «Вид сверху». (0+).
17.35, 06.40 «Десятка!» (16+).
17.50 Бильярд. Ч-т мира по ди-
намичной пирамиде. Финал.
Трансляция из Бишкека. (0+).
19.25, 02.50 Баскетбол. Мужчи-
ны. Лига чемпионов ФИБА.
«Автодор» (Россия) - «Умана
Рейер» (Италия). (0+).
21.25 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига. Гранд-
финал. (0+).
22.25 Баскетбол. Мужчины. Ку-
бок Европы. «Ульм» (Германия)
- «Химки» (Россия). Прямая
трансляция. (0+).
01.00 Волейбол. Мужчины. Чем-
пионат России. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Факел» (Новый
Уренгой). (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Юху и его друзья».
09.00 М/с «Врумиз».
10.20 «Театр Бериляки».
10.40 М/с «СамСам».
11.40 М/с «Чуддики».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Новаторы».
13.15 М/с «Нексо Найтс».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Свинка Пеппа».
18.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
20.15 М/с «Гуппи и пузырики».
21.00 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.25 М/с «Маша и Медведь».
«Машины сказки». «Машкины
страшилки».
01.05 М/с «Маленький принц».
02.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
МАЛЬЧИК».
03.50 «Ералаш».
04.35 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».

53Среда, 18 января№ 2 от 10 января 2017 г.

06.10 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 Календарь. (12+).
08.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «МОС-
КОВСКАЯ САГА». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Календарь. (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
14.00 Новости.
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Календарь. (12+).
16.00 Новости.
18.00 ОТРажение. (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Новости.
23.05 «Большая страна». (12+).
00.50 Д/ф «Игра воображения».
(12+).
01.45 «Основатели». (12+).
02.00 Календарь. (12+).
03.00 ОТРажение. (12+).

Профилактика.
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Балто-2: В поисках
волка». (6+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
15.00 М/с «Начало времён». (6+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.55 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.50 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
20.30 М/ф «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (6+).
21.50 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.10 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
00.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
01.00 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
02.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
02.55 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.55 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
05.05 «Музыка на Канале
Disney». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь».
(16+).
14.20, 15.15, 16.15,
01.35 «Время
покажет». (16+).
15.00, 16.00 Новости.
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Наедине со
всеми». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Давай
поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Т/с «БЮРО».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
02.25 «Наедине со
всеми». (16+).
03.25 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.25 Модный
приговор.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым.
В новой ежедневной соци-
ально-политической про-
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и общественные
деятели, эксперты по ак-

туальной проблематике.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
00.50 Т/с «САША
ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ». (12+).
02.50 Городок.
03.50 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.15 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.45 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.20 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
17.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ».
(16+).
22.00 Х/ф «СМЕРЧ».
(0+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.10 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
03.30 Х/ф «Я УХОЖУ
- НЕ ПЛАЧЬ». (16+).
05.45 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «АВТОСТО-
ПОМ ПО ГАЛАКТИ-
КЕ». (12+).
03.15 «Минтранс».
(16+).
04.00 «Ремонт
по-честному». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.00 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПАУТИ-
НА». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Т/с «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА».
(16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
04.20 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
07.10, 09.00 «Утро на 5» . (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.30 «Область спорта». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.40, 13.40, 05.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(12+).
14.30 Х/ф «ЗВЕЗДА». (16+).
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «ВОРОВКА». (12+).
02.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «КАРТИНА».
13.35, 21.50 «Правила жизни».
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.30, 00.50 Т/с «КАЗУС
КУКОЦКОГО». (16+).
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Наследие Древней
Азии».
17.05 «Абсолютный слух».
17.50 Д/ф «Тринадцать плюс...
Леонид Канторович».
18.35 Виолончель. Мастера
исполнительского искусства.
19.15 Д/ф «Киото. Форма
и пустота».
19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.20 Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов».
23.10 «Культурная революция».
00.00 Д/ф «Жизнь делает
лучше, чем ты задумал...»
00.30 Новости культуры.
00.45 Худсовет.
02.20 Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «РОБИНЗОН». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05, 01.00 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
19.40 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Не факт!» (6+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
05.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 января – после 00:26
двадцать первый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храбро-
сти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для прове-
дения творческих вечеров,
концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному требу-
ется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время дружбы
и объединения людей, не
забывайте и родственни-
ков, живущих вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот день,
отличают трудолюбие, ра-
ботоспособность, терпе-
ние, сдержанность, само-
обладание.
Сны: Не имеют особого
значения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с  «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
09.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.30 Т/с  «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с  «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 Т/с  «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Т/с  «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» (16+).
22.00 Х/ф «ПРИЗРА-
КИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «Проверь теорию
на прочность». (12+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «РосАтом». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
10.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4». (12+).
15.00 Т/с «КОМАНДА «А».
(16+).
17.00 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
19.00 КВН на бис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 КВН на бис. (16+).
22.30 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО». (16+).
00.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
02.10 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
04.15 «Дорожные войны». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

54 № 2 от 10 января 2017 г.Четверг, 19 января

Праздник: Крещение Гос-
подне (Святое Богоявле-
ние) у восточных христиан.



07.20 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА». (18+).
09.15 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
11.40 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
13.35 Х/ф «ЦИРК». (0+).
15.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
17.20 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
19.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
21.20 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
23.10 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
01.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
02.20 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ».
(18+).
03.45 Х/ф «МАМА». (16+).
05.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).

07.00 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
09.45 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка». (6+).
10.00, 16.00, 22.00, 03.55 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
(12+).
11.20 «Родился с песнею цы-
ган...» (12+).
12.00 Д/ф «Владислав Листьев.
Мы помним». (12+).
13.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
14.05 «Бенефис Ларисы Голуб-
киной (1975 г.)». (12+).
17.20 М/ф «Возвращение со
звезд». (6+).
17.25 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (12+).
18.15 Д/ф «Цой - «Кино». (12+).
19.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
19.10 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
21.10 Д/ф «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел». (12+).
23.10 Х/ф «БАЛ». (12+).
01.00 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
02.35 М/ф «Клад кота Леополь-
да». (6+).
02.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ (Ч/Б)». (12+).
05.05 Кабачок «13 стульев». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
13.30 Д/с «Слепая». (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ЧАСЫ ЗЕМЛИ». (16+).
04.15 Д/с «Городские легенды».
(12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.10, 02.55 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
12.10, 03.55 «Давай разведём-
ся!» (16+).
15.10 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ». (16+).
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «Свидание для мамы». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ». (16+).
23.50 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА». (6+).
11.35 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ». (16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.20 «Семейные драмы». (16+).
15.20 «Нет проблем». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
23.10 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ».
(16+).
01.20 Х/ф «БОББИ». (16+).
04.15 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
(16+).

06.10 М/ф «Космический пират
Харлок». (6+).
08.10 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).
10.10 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ».
(16+).
12.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ». (12+).
14.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (18+).
15.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
18.05 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
20.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
00.10 Х/ф «СИНИСТЕР-2».
(18+).
02.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(16+).
04.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ». [12+].
11.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «МИССИС БРЭД-
ЛИ». [12+].
14.45 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Советские мафии. Пира-
ты Южного порта». [16+].
17.00 Тайны нашего кино. «Тот
самый Мюнхгаузен». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
18.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». [12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Обложка. Наша Раса».
[16+].
00.05 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «МИССИС БРЭД-
ЛИ». [12+].
«Смерть в опере». Миссис
Брэдли приглашена в свою аль-
ма-матер, частную школу, для
выступления перед воспитан-
ницами. Однако перед тем как
прочесть лекцию, придется най-
ти убийцу одной из наставниц.
«Восход Луны». По приглаше-
нию инспектора Кристмаса
миссис Брэдли приезжает в
деревушку, где во время пред-
ставления бродячей цирковой
труппы была убита ассистентка
метателя ножей.
03.25 Д/ф «Обращение невер-
ных». [16+].
04.15 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь». [16+].
05.50 «Линия защиты». [16+].
06.20 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (16+).
09.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
10.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
12.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
15.25 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
17.35 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
19.20 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (16+).
21.10 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+).
22.55 Х/ф «МОНСТР». (18+).
00.55 Х/ф «ОНА». (16+).
03.10 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).

05.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
06.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ».
10.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
11.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
13.05 Х/ф «НА ИГРЕ». (18+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
21.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
23.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
01.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.15 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
02.55 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
04.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
05.30 Х/ф: «КИДАЛЫ. КИДА-
ЛЫ В ИГРЕ. КИДАЛЫ В БЕ-
ГАХ». (0+).
10.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
12.15 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ». (6+).
13.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
16.15 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
17.55 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
20.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
21.45 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
23.25 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).

07.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
08.00 Новости.
08.05 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.35 Новости.
08.40 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00, 11.05 Смешанные едино-
борства. Лучшее из UFC 2016
года. (16+).
11.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Новости.
12.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ». (12+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.
18.55 Новости.
19.00 Гандбол. Россия - Брази-
лия. Чемпионат мира. Мужчины.
Трансляция из Франции. (0+).
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Брозе Бамберг» (Герма-
ния). Евролига. Мужчины.
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
00.00 Все на Матч!
00.45 Смешанные единоборства.
UFC на всех континентах. (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40, 11.50, 00.05 «В теме». (16+).
09.10, 17.00 «МастерШеф». (16+).
12.15 «Беременна в 16». (16+).
14.05 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
20.20 «Верните мне красоту».
(16+).
00.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.00 Популярная правда. (16+).
03.30 «Фактор страха». (16+).
05.05 «Europa plus чарт». (16+).

07.00, 00.10 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. УНИКС - ЦСКА. (0+).
08.50, 17.25 Бильярд. «Кубок
Кремля». Свободная пирамида.
Финал. Женщины. (0+).
10.30 Новости. (0+).
10.35 «Зарядка ГТО». (0+).
10.55 Волейбол. Мужчины. Чем-
пионат России. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Факел» (Новый
Уренгой). (0+).
12.45, 19.05 Хоккей. ВХЛ. «Рус-
ская классика». «Динамо» (Ба-
лашиха) - «Химик» (Воскре-
сенск). (0+).
14.45, 21.30 Баскетбол. Мужчи-
ны. Лига чемпионов ФИБА.
«Автодор» (Россия) - «Умана
Рейер» (Италия). (0+).
16.30 «Вид сверху». (0+).
17.00 Новости. (0+).
17.05 «Десятка!» (16+).
21.05 Спецрепортаж. (16+).
23.15 «Твои правила». (12+).
00.05 Новости. (0+).
02.00 Мини-футбол. Фонбет -
Чемпионат России. «Тюмень» -
«Прогресс» (Глазов). (0+).
04.00 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига. Гранд-
финал. (0+).
05.00 Латиноамериканские
танцы. Чемпионат мира-2016.
Трансляция из Москвы. (0+).

06.10 «Большая страна. Люди».
(12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 Календарь. (12+).
08.55 М/ф «Матч-реванш».
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «МОС-
КОВСКАЯ САГА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
13.05 «Большая страна. Люди».
(12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 Д/ф «Крещение». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
00.50 Д/ф «Сухой. Выбор цели».
(12+).
01.45 «Основатели». (12+).
02.00 Календарь. (12+).
03.00 ОТРажение. (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Юху и его друзья».
09.00 М/с «Врумиз».
10.20 «Театр Бериляки».
10.40 М/с «СамСам».
11.40 М/с «Чуддики».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Новаторы».
13.15 М/с «Нексо Найтс».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Свинка Пеппа».
18.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
20.15 М/с «Гуппи и пузырики».
21.00 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.25 М/с «Маша и Медведь».
«Машины сказки». «Машкины
страшилки».
01.05 М/с «Маленький принц».
02.40 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТ-
ФЕЛЯ».
03.55 «Ералаш».
04.35 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
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07.00, 09.00, 01.50 Пятница
News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.00 #Жаннапожени. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
18.00, 20.00 Барышня-кресть-
янка. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
06.00 Сделка. (16+).

06.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Джейк и пираты Нетландии».
«Доктор Плюшева». (0+).
08.10 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Балто-3: Крылья
перемен». (6+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
15.00 М/с «Начало времён». (6+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.55 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.50, 00.10 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
20.30 М/ф «Новые приключения
Стича». (6+).
21.50 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.10 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
01.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
02.55 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.25 М/ф «Балто». (6+).
05.05 «Музыка». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь».
(16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера.
Концерт Максима
Галкина.
00.30 Т/с «БЮРО».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
01.35 Х/ф «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ЛОЖЬ».
(16+).
03.00 Х/ф «РОЛЛЕ-
РЫ». (16+).
05.05 «Модный
приговор».

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Новогодний
парад звёзд».
00.15 Х/ф «ПРОВЕРКА
НА ЛЮБОВЬ». (12+).
Любовь - сильное и пре-
красное чувство. Кто-то
годами ищет ее и не мо-
жет найти, а кто-то нахо-
дит, но по разным причи-
нам теряет. Всё что оста-
ется человеку, потеряв-
шему любовь, это каждый
раз задаваться вопросом
почему, как так случилось,
что было сделано не так?
Что послужило причиной?
А причин, как известно,
великое множество.

02.15 Х/ф «ОТДАМСЯ
В ХОРОШИЕ РУКИ».
(16+).
04.25 Т/с «ДАР». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.15 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.45 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.20 Х/ф «СМЕРЧ».
(0+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
17.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ
ДНЯ». (12+).
00.10 Х/ф «ШЕФ
АДАМ ДЖОНС». (18+).
02.10 Х/ф «СУПЕР-
НЯНЬ». (16+).
03.45 Х/ф «КОГДА
ПОЮТ АНГЕЛЫ».
(12+).
05.25 М/ф «Тор.
Легенда викингов».
(6+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «МЕДАЛЬ-
ОН». (16+).
01.40 Х/ф «ЗАРАЖЕ-
НИЕ». (16+).
03.40 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.00 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
20.00 Сегодня.
20.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
21.00 «Правда
Гурнова». (16+).
22.15 Х/ф «ПЕРЕ-
ЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».
(16+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.05 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).

07.00 Сейчас.
07.10, 09.00 «Утро на 5» . (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Пора цвести». (12+).
08.25 «Регион». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30, 13.30, 17.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
13.00, 16.30, 19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ».
13.00 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора».
13.15 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки».
13.55 «Письма из провинции».
14.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов».
17.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.40 Д/ф К 95-летию со дня
рождения Юрия Левитанского.
«Я медленно учился жить...»
18.20 Миша Майский и
Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы».
19.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье».
20.30 Новости культуры.
20.45, 02.55 «Искатели».
21.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
23.15 Д/ф «По пути к пристани».
00.00 Новости культуры.
00.15 Худсовет.
00.20 «Дядя Ваня». Спектакль
театра им. Евг. Вахтангова.
Режиссер Римас Туминас.
03.40 Д/ф «Негев - обитель
в пустыне».

07.00 Д/ф «Фальшивая армия. Великая
афера полковника Павленко». (12+).
07.45 «Специальный репортаж». (12+).
08.10 Д/с «Теория заговора». (12+).
08.35 «Специальный репортаж». (12+).
09.10, 10.15, 11.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20, 14.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
14.40, 15.05, 01.35 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
19.45 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
21.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
23.20, 00.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
05.40 Д/ф «Тува. Вековое братство». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 января – после 00:14
двадцать второй день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может
открыться тайное знание
сути, могут прийти в голову
новые идеи и свежие ориги-
нальные решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо
быть особенно вниматель-
ным к тазобедренному поясу,
крестцу, нижней части позво-
ночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем, по-
этому желательно отнестись
к ним внимательно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с  «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
09.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 Т/с  «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30, 20.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
21.00 «Импровиза-
ция» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Comedy
Баттл» - «Спецдайд-
жест» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.55 «Проверь теорию
на прочность». (12+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
12.05 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ». (12+).
14.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
15.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(0+).
17.35 Х/ф «ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «В ОСАДЕ». (0+).
22.35 Х/ф «В ОСАДЕ-2». (0+).
00.30 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
01.30 «Голые приколы». (18+).
02.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ».
(16+).
04.25 Х/ф «ПОБЕГ». (12+).
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07.20 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
09.05 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
10.50 М/ф «Бабай». (6+).
12.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
13.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
15.20 Х/ф «МАМА». (16+).
17.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
19.20 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН». (16+).
21.20 Х/ф «ПОП». (16+).
23.40 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).
01.40 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(16+).
03.35 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
05.20 Х/ф «NO COMMENT».
(16+).

07.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
08.05 «Бенефис Ларисы Голуб-
киной (1975 г.)». (12+).
10.00, 16.00, 21.55 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». (12+).
11.20 М/ф «Возвращение со
звезд». (6+).
11.25 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (12+).
12.15 Д/ф «Цой - «Кино». (12+).
13.00 Д/ф «Большое ограбле-
ние поезда». (16+).
13.10 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
15.10 Д/ф «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел». (12+).
17.10 Д/ф «Бал». (12+).
19.00 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
20.35 М/ф «Клад кота Леополь-
да». (6+).
20.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ (Ч/Б)». (12+).
23.05 «Кабачок «13 стульев». (12+).
00.05 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
01.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
02.55 «Дом, где разбиваются
сердца». (12+).
06.00 «Леонид Утесов. Только
для друзей». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (12+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
23.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
01.30 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+).
03.15 «Мистика отношений».
(16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.50 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
19.00 «Свидание для мамы».
(16+).
20.00 Х/ф «КУКЛЫ». (16+).
23.50 «Рублёво-Бирюлёво».
(16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
03.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
05.25 «Рублёво-Бирюлёво».
(16+).
06.25 «6 кадров». (16+).
06.35 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).

06.10, 18.10 Х/ф «ШЕСТОЙ
ДЕНЬ». (16+).
08.20 Х/ф «СОЛДАТИКИ». (12+).
10.20 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
12.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
14.20 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
16.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
20.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
22.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
00.10 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
02.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК:
НАСЛЕДИЕ». (16+).
04.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА». [16+].
11.00, 12.50 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН».
12.30 СОБЫТИЯ.
14.15, 16.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЁТ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ВЕСЬ
ЭТОТ ДЖЕМ». [16+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Арина Шарапова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
01.00 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [12+].
01.55 Х/ф «МИССИС БРЭД-
ЛИ». [12+].
03.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА». [16+].
05.40 «Петровка, 38». [16+].
05.55 «Мой герой». [12+].

07.10, 19.25 Х/ф «КИТ». (16+).
08.55 Х/ф «МОНСТР». (18+).
10.55 Х/ф «ОНА». (16+).
13.10 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+).
14.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
16.55 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
21.10 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
23.10 Х/ф «МАНГЛХОРН». (16+).
01.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
03.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
05.10 Х/ф «12.14». (16+).

04.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
06.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
08.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
10.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
11.25 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕ-
НИЯ, ЛОЛА!» (16+).
13.00 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
14.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ».
22.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
00.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
03.00 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
04.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
07.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
08.35 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К».
(6+).
10.00 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
11.25 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
14.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
16.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
18.05 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
20.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
21.35 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
23.20 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).

07.00, 09.00, 02.10 Пятница
News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.00, 16.00 Орел и решка. (16+).
15.00 Проводник. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ». (16+).
02.40 Опасные гастроли. (16+).
04.40 Блокбастеры. (16+).
05.40 Сделка. (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «ЗАЙЧИК». (12+).
11.40 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ».
(16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.20 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «САМОЗВАНКА». (16+).
23.50 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (12+).
01.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
03.15 «Держись, шоубиз!» (16+).
03.45 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН» . (16+).

07.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
08.00, 08.35, 09.55, 13.15, 14.50,
16.00, 18.55, 22.50 Новости.
08.05 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.40, 12.00, 16.05, 01.25 Все на
Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Италии. (0+).
12.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Прямая трансляция.
13.20, 22.55 Все на футбол! (12+).
14.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Прямая трансляция.
15.00 Все на хоккей! Итоги Мо-
лодёжного чемпионата. (12+).
16.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
17.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
19.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
(16+).
20.55 Баскетбол. «Дарюшша-
фака» (Турция) - УНИКС (Рос-
сия). Евролига. Мужчины.
23.25 Футбол. «Фрайбург» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии.
02.10 Х/ф «БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬ-
КО ОДИН». (16+).
04.35 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
05.35 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО
НАША ЖИЗНЬ». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.30, 11.35, 23.55 «В теме». (16+).
09.00 «МастерШеф». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
14.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 «МастерШеф». (16+).
20.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
22.00, 00.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
02.05 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА».
(18+).
04.25 «Фактор страха». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 16 января
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Гора самоцветов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» (16+).
11.00 «Вера» (12+).
12.15, 18.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гора самоцветов» (0+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «КГБ В СМОКИН-
ГЕ» (12+).
19.00 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОВОКАТОР»
(16+).
23.25 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 17 января
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Гора самоцветов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «КГБ В СМО-
КИНГЕ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+).
12.15, 18.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гора самоцветов» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ МУЖЕМ» (16+).
23.15 «Среда обитания» (12+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.

07.00, 03.35 Хоккей. ВХЛ. «Рус-
ская классика». «Динамо» (Ба-
лашиха) - «Химик» (Воскре-
сенск). (0+).
09.00, 17.30 Бильярд. «Кубок
Кремля». Комбинированная пи-
рамида. Финал. Мужчины. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25, 01.55 Плавание. Между-
народный турнир «Кубок Саль-
никова». Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+).
12.05, 00.10 Баскетбол. Мужчи-
ны. Лига чемпионов ФИБА.
«Автодор» (Россия) - «Умана
Рейер» (Италия). (0+).
13.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС - ЦСКА. (0+).
15.35 «Вид сверху». (0+).
16.05 Д/с «Большая вода». (12+).
17.00 Новости. (0+).
17.05 «Спорт за гранью». (16+).
18.30 Мини-футбол. Фонбет -
Чемпионат России. «Тюмень» -
«Прогресс» (Глазов). (0+).
20.30 «Вид сверху». (0+).
21.00 Волейбол. Мужчины. Чем-
пионат России. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Факел» (Новый
Уренгой). (0+).
22.50 «Десятка!» (16+).
23.10 Д/с «Большая вода». (12+).
00.05 Новости. (0+).
05.35 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
06.35 Спецрепортаж. (16+).
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06.10, 13.00 Д/ф «Неизбеж-
ность империи». (12+).
06.50, 13.45 Занимательная на-
ука. «Светлая голова». (12+).
07.05, 11.05, 22.05 «Культурный
обмен». (12+).
07.50, 11.50 М/ф «Тяп, ляп - ма-
ляры».
08.00, 12.05, 15.05 Календарь.
(12+).
08.55 М/ф «Метеор на Ринге».
09.15, 16.55, 22.55 Х/ф «ИП-
ПОДРОМ». (12+).
10.45, 17.45 «Основатели». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 22.50 Новости.
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 Д/ф «Подруги». (12+).
18.00, 03.00 ОТРажение. (12+).
00.25 «За дело!» (12+).
01.10 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ».
(12+).
02.40 М/ф «Фильм, фильм,
фильм».

По местному времени.

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Юху и его друзья».
09.00 М/с «Врумиз».
10.20 «Битва фамилий».
10.50 М/с «СамСам».
11.40 М/с «Чуддики».
11.55 «Лентяево».
12.20, 13.15, 15.15, 17.05 М/с
«Барбоскины».
12.55 «В мире животных».
15.00 «Универсум».
17.00 «Микроистория».
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
20.15 М/с «Гуппи и пузырики».
21.00 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «ТракТаун».
01.05 М/с «Маленький принц».
02.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ».
03.55 «Ералаш».
04.35 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».

06.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
08.10 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Лило и Стич». (6+).
14.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
18.00 М/ф «Роботы». (6+).
19.50 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
20.30 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
22.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.10 Х/ф «ЗАТУРА». (6+).
02.10 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ». (12+).
03.55 М/ф «Балто-2: В поисках
волка». (6+).



06.25 «Наедине со
всеми». (16+).
07.00 Новости.
07.10 «Наедине со
всеми». (16+).
07.30 Х/ф «ДВОЕ И
ОДНА». (12+).
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Премьера.
«Ирина Аллегрова.
«Не могу себя
жалеть». (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.15 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 Т/с «АНГЕЛ В
СЕРДЦЕ». (12+).
19.00 Вечерние
новости.
19.10 Премьера.
Концерт Кристины
Орбакайте.
21.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 «Подмосковные
вечера». (16+).
00.55 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ». (16+).
03.15 Х/ф «ДВАДЦА-
ТИПЯТИБОРЬЕ». (16+).

06.15 Х/ф «ЛЮБОВ-
НИКИ». (12+).
08.05 Диалоги
о животных.
09.00, 12.20 Вести.
Местное время.
09.20 Россия.
Местное время. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный
альбом». (12+).
12.00 Вести.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ДОЛГИ
СОВЕСТИ». (12+).
Татьяна замечательная
девушка, работает продав-
цом на рынке. Она недав-
но обрела свое счастье. Ее
избранник Геннадий обая-
тельный молодой человек
из обеспеченной семьи.
Однако идиллия отноше-
ний заканчивается, когда
Татьяна сообщает Гене,
что ждет ребенка. Геннадий
считает, что ему рано
иметь детей, поэтому про-
сит Таню сделать аборт.
Влюбленные ссорятся,
девушка случайно падает и
ударяется головой. Роди-
тели Гены, не одобряющие
выбор сына, решают на-
всегда их развести. Они
сообщают Гене, что Тать-
яна погибла...

19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ОДИНО-
ЧЕСТВО». (12+).
01.50 Х/ф «РОДНОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
03.50 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.05 М/ф «Олли и
сокровища пиратов».
(0+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.30 «Успеть
за 24 часа». (16+).
12.30 М/ф. (6+).
13.20 М/ф «Белка и
Стрелка. Звёздные
собаки». (0+).
15.00 Х/ф «ПЕНЕЛО-
ПА». (12+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 «Уральские
пельмени». (16+).
18.10 Х/ф «РЫЦАРЬ
ДНЯ». (12+).
20.20 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
22.00 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ». (16+).
00.30 Х/ф «ВЫПУСК-
НОЙ». (18+).
02.25 Х/ф «ДЕНЬ
ТРУДА». (12+).
04.30 Х/ф «НЕБО И
ЗЕМЛЯ». (16+).
06.35 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
07.30 Х/ф «НЕВЕР-
ЛЭНД». (12+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
12.20 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.25 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
22.40 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ». (16+).
01.20 Х/ф «МУТАН-
ТЫ». (18+).
03.20 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.00 Их нравы. (0+).
06.40 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
09.50 «Устами
младенца». (0+).
10.35 Готовим. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «Двойные
стандарты». (16+).
15.10 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 Х/ф «МОЯ
РЕВОЛЮЦИЯ». (16+).
00.00 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.00 Д/ф «Борис
Краснов. Без
прикрас». (12+).
02.05 Т/с «ИЗ
ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА». (16+).
04.05 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
13.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».
13.55 Д/с «Пряничный домик».
14.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.50 Д/с «Страна птиц».
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Д/ф «Вулканическая
Одиссея».
20.25 «Линия жизни».
21.20 Х/ф «МАКАРОВ».
23.00 Х/ф «ПТИЦЫ».
01.10 Д/ф «Они из джаза.
Вадим Эйленкриг и друзья».
02.30 М/ф «Мена». «Дождливая
история».

02.55 Д/с «Страна
птиц».
03.40 Д/ф «Троя.
Археологические
раскопки на
Судьбоносной
горе».

07.00 М/ф.
07.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
08.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
17.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ». (16+).
19.10 Задело!
19.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА». (16+).
21.40, 23.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». (12+).
23.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 января – после 02:20
двадцать третий день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни рискуют
быть продолжительными. В
центре всех забот должен быть
позвоночник. Нежелательно
стричь ногти, подвергаться хи-
рургическим операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как мож-
но меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день характер-
на цепкость, хватка, любое
дело доводится ими до кон-
ца. Они продвигаются по
жизни, как бульдозер, во
всем проявляя зрелость и за-
конченность.
Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

07.00, 07.25, 07.50,
08.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 «Однажды в
России» (16+).
16.00 «Однажды в
России» - «Дайджест»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.00 Х/ф «ТИХО-
ОКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+).
23.25 «Однажды в
России. Лучшее»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
10.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(0+).
12.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+).
15.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ».
(16+).
17.30 Х/ф «В ОСАДЕ». (0+).
19.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2». (0+).
21.30 КВН на бис. (16+).
22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ». (16+).
01.00 «Голые приколы». (18+).
02.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+).
03.35 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
АЛЬФРЕДА». (12+).
05.35 Д/с «100 великих». (16+).
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07.20, 09.00 М/ф. (0+).
08.00 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ТУНГУС». (16+).
23.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (16+).
02.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).

Именины: Василий,
Василиса, Виктор,
Владимир, Георгий,
Григорий, Дмитрий,
Евгений, Емельян,
Иван, Илья, Михаил,
Юлиан.

Праздники:
Междуна-
родный день
объятий,
День
инженерных
войск России.



07.20 Х/ф «ПОП». (16+).
09.35 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).
11.35 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(16+).
13.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
15.10 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУС-
СТВО». (16+).
17.10 Х/ф «NO COMMENT».
(16+).
19.20 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
21.20 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
23.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
01.35 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
03.20 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА». (18+).
05.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).

07.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
07.10 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
09.10 Д/ф «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел». (12+).
10.00, 15.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ». (12+).
11.10 Х/ф «БАЛ». (12+).
13.00 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
14.35 М/ф «Клад кота Леополь-
да». (6+).
14.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ (Ч/Б)». (12+).
17.05 «Кабачок «13 стульев». (12+).
18.05 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
19.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
20.55 «Дом, где разбиваются
сердца». (12+).
00.00 «Леонид Утесов. Только
для друзей». (12+).
01.00 Дискотека 80-х. (12+).
03.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
05.55 М/ф «Мама для мамон-
тенка». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 М/ф. (0+).
12.15 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА». (12+).
14.00-22.15 Т/с «ВИКИНГИ».
(16+).
23.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». (16+).
01.15 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).
03.30 Х/ф «БИТЛДЖУС». (12+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (16+).
10.20 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА». (16+).
14.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ». (16+).
18.30 «Домашняя кухня». (16+).
19.00 Д/с «2017: Предсказа-
ния». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД». (16+).
03.35 «Свадебный размер».
(16+).
05.35 «Домашняя кухня». (16+).
06.35 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.55 «Союзники». (12+).
09.25 «Я - волонтер». (12+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 «Медицинская правда».
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЗОЯ». (16+).
01.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ». (16+).
03.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
05.15 Х/ф «БОББИ». (16+).

06.10, 16.10 Х/ф «3 ДНЯ НА
УБИЙСТВО». (12+).
08.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
12.15 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
14.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
18.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
20.15 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
22.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
00.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
02.10 Х/ф «К-19». (12+).
04.30 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА». (16+).

06.45 «Марш-бросок». [12+].
07.20 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСА-
ВИЦА». [12+].
08.20 «Короли эпизода. Вален-
тина Сперантова». [12+].
09.15 «АБВГДейка».
09.45 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». [16+].
12.05, 12.45 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.25, 15.45 Х/ф «НИТИ ЛЮБ-
ВИ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.00 «Мистер Америка». Спе-
циальный репортаж. [16+].
04.35 Х/ф «ВЕРА». [16+].
06.20 «Осторожно, мошенники!
Смертельное исцеление».
[16+].

07.10, 18.35 Х/ф «РОЖДЕН-
НЫЙ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ».
(16+).
09.40 Х/ф «МАНГЛХОРН». (16+).
11.30 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
13.15 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
15.10 Х/ф «12.14». (16+).
16.45 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
21.10 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
22.55 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+).
01.40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
03.35 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
05.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).

05.10 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА». (12+).
06.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ».
08.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
10.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ».
14.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
21.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
23.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».
01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
04.10 Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯГУШ-
КА». (12+).

01.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
03.35 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
05.30 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
07.10 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
09.10 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
10.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
13.45 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
15.20 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
16.40 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
18.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
20.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
21.35 Х/ф: «КИДАЛЫ. КИДА-
ЛЫ В ИГРЕ. КИДАЛЫ В БЕ-
ГАХ». (0+).

07.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
08.00, 08.35, 13.20, 19.50, 23.25
Новости.
08.05 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.40 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
09.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги
гонки». (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. (0+).
12.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Прямая трансляция.
12.50 Все на футбол! (12+).
13.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ -
2017. Мастер-шоу.
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
17.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины.
19.55 Все на Матч!
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Милан» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ». (16+).
05.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator.

06.00 Популярная правда. (16+).
06.30, 09.35 «В теме». (16+).
07.00 «Europa plus чарт». (16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
10.05, 05.05 Starbook. (12+).
11.00 Посольство красоты. (12+).
11.25 Популярная правда. (16+).
12.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
00.10 Х/ф «БАНДИТКИ». (16+).
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.35 «В теме. Лучшее». (16+).
04.05 «Соблазны». (16+).

07.00 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Автодор»
(Россия) - «Умана Рейер» (Ита-
лия). (0+).
08.45, 18.00 Бильярд. «Кубок
Кремля». Пул. Финал. (0+).
10.25 Новости. (0+).
10.30 Хоккей. ВХЛ. «Русская
классика». «Динамо» (Балаши-
ха) - «Химик» (Воскресенск). (0+).
12.35, 02.00 Плавание. Между-
народный турнир «Кубок Саль-
никова». (0+).
14.55 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига. Гранд-
финал. (0+).
15.55, 00.05 Волейбол. Женщи-
ны. Чемпионат России. «Ура-
лочка-НТМК» (Екатеринбург) -
«Динамо-Казань». (0+).
17.55 Новости. (0+).
19.40 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
20.45 «Твои правила». (12+).
21.35 Мини-футбол. Фонбет -
Чемпионат России. «Тюмень» -
«Прогресс» (Глазов). (0+).
23.35 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
00.00 Новости. (0+).
04.20 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Женщины.
(0+).
06.05 «Твои правила». (12+).

САРАТОВ 24

Среда, 18 января
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.25, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Гора самоцветов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «КГБ В СМО-
КИНГЕ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+).
12.15, 18.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
20.45 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+).
23.10 «Среда обитания» (12+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 19 января
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.25, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Гора самоцветов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «КГБ В СМО-
КИНГЕ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+).
12.15, 18.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.45 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧ-
КА» (16+).
23.10 «Среда обитания» (12+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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07.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.20 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.00, 14.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
16.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (16+).
18.20 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ». (16+).
20.40 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ». (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ».
(16+).
02.00 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗО-
ВУ». (16+).
04.00 Блокбастеры. (16+).
06.00 Сделка. (16+).

По местному времени.

06.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Джейк и пираты Нетландии».
«Доктор Плюшева». «Клуб Мик-
ки Мауса». (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.20 М/с «Новаторы». (6+).
13.40 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
15.00 М/с «Лило и Стич». (6+).
17.50 М/ф «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (6+).
19.05 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
20.30 М/ф «Вверх». (6+).
22.20 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ». (12+).
00.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
02.20 Х/ф «ОДИН ДОМА-4». (12+).
04.00 М/ф «Балто-3». (6+).

06.10, 13.00 «Новости Совета
Федерации». (12+).
06.25 Д/ф «Я - местный. Кеме-
рово». (12+).
07.05, 12.30 Д/ф «Дом «Э». (12+).
07.35, 21.50 «Большое интер-
вью». (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 Занимательная наука.  (12+).
09.40 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ
ГОЛОВУ». (12+).
10.50 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».
11.15 «За дело!» (12+).
12.00 «Гамбургский счет». (12+).
13.15, 14.05, 04.20 Х/ф «ПО
206-Й...» (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.00, 02.20 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
15.45, 16.05 Д/ф «Гений нефти».
(12+).
16.45, 22.20 «Новогодний кон-
церт-ревю». (12+).
18.25 Х/ф «ИППОДРОМ». (12+).
20.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
23.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ БАН-
КА». (12+).
01.20 «Гамбургский счет». (12+).
01.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
03.10 «Большая наука». (12+).
04.05 «Медосмотр». (12+).

06.00 М/с: «Приключения Тайо».
«Марин и его друзья. Подвод-
ные истории».
07.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30, 09.30, 11.00, 19.10 М/с.
09.00 «Детская утренняя почта».
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.30 «Битва фамилий».
13.00 М/с: «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». «Элвин и бу-
рундуки». «Сказочный патруль».
18.00 М/ф «Барби и Сёстры в
поисках щенков».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Смешарики. Новые
приключения». «Ниндзяго».
«Волшебная четвёрка»...



06.25, 07.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
07.00 Новости.
07.30 Х/ф «НАСТЯ».
09.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой». (12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые
заметки». (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.20 Д/ф «Открытие
Китая».
13.50 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.50 Д/ф «Галина
Польских. По
семейным обстоя-
тельствам».
15.55 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ». (12+).
17.35 Д/ф Премьера.
«Эдвард Радзинский.
«Царство женщин».
19.50 Премьера.
«Точь-в-точь». Финал.
(16+).
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Точь-в-точь».
(16+).
00.20 Х/ф «ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН». (16+).
02.15 Х/ф «КВИН-
ТЕТ». (16+).
04.30 Модный
приговор.
05.30 Контрольная
закупка.

06.00 Х/ф «ТОЛЬКО
ТЫ». (12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20, 05.25 «Смехо-
панорама».
09.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ». (12+).
17.15 Х/ф «НЕЛЮ-
БИМАЯ». (12+).
Молодая и привлекатель-
ная девушка по имени Аня
успешно сдала вступи-
тельные экзамены в сто-
личный медицинский вуз и
подает большие надежды
стать светилом медици-
ны. Все вроде бы идет как
нельзя великолепно, ведь
давняя мечта девушки на-
конец-то начала сбывать-
ся и она получит профес-
сию, о которой мечтала с
детских лет. Но, как извес-
тно зачастую мы очень
веселим высшие силы,
планируя свою жизнь на
много лет вперед...

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.30 Д/ф «Шаймиев.
В поисках Тартарии».
(12+).
02.25 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». (12+).
04.25 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).

07.00 М/ф «Золушка.
Полный вперёд».
(12+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
12.30 Х/ф «ПЕНЕЛО-
ПА». (12+).
14.30 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 М/ф «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
17.50 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
19.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ЗОРРО». (16+).
22.00 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ». (12+).
00.30 Х/ф «НЯНЬКИ».
(16+).
02.25 Х/ф «ДРУЖБА
И НИКАКОГО
СЕКСА?» (16+).
04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ЗОРРО». (16+).
06.40 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
08.00 «Центральное
телевидение».
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея
«Счастливое утро».
(0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.05 Чудо техники.
(12+).
13.00 Дачный ответ.
(0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10 «Тоже люди».
(16+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейнало-
вой.
21.30 Х/ф «УБИТЬ
ДВАЖДЫ». (16+).
01.30 Т/с «ИЗ
ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА». (16+).
03.30 Поедем,
поедим! (0+).
04.00 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «МАКАРОВ».
13.10 Легенды кино.
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10 «Кто там...»
14.40 Д/ф «Вулканическая
Одиссея».
15.35 «Что делать?»
16.25 «Гении и злодеи».
16.55 Вечер-посвящение
Александру Солженицыну.
«Жизнь не по лжи».
18.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
19.30 Концерт Олега Погуди-
на. Вальс. Танго. Романс.
20.50 «Библиотека приклю-
чений».
21.05 Х/ф «ЗАТОЙЧИ». (16+).
23.00 «Ближний круг» Марка
Захарова.
23.55 Ольга Перетятько, Анита
Рачвелишвили в опере
Н. А. Римского-Корсакова
«Царская невеста». Постанов-
ка Берлинской государствен-
ной оперы.
02.35 М/ф «Шпионские
страсти».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц».

07.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ».
08.20 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив».
12.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
(16+).
14.00, 23.00 Новости дня.
14.20 Т/с «СТАЯ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.20 «Прогнозы». (12+).
00.05 «Фетисов». (12+).
00.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ». (16+).
02.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
22 января – после 03:25
двадцать четвертый день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы,
благоприятствующие сози-
данию.
Бизнес и деньги: Очень силь-
ный и удачный день для рабо-
ты и бизнеса, следовательно,
действуйте активно. День хо-
рош для дел, связанных с
деньгами. Не следует себя ща-
дить, нужно пробудить энер-
гию к деятельности.
Здоровье: Болезни не
опасны. Этот день надо мак-
симально активно исполь-
зовать для укрепления здо-
ровья, повышения духовно-
го уровня.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию
очень больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки сны
отражают истинное состоя-
ние вашей сексуальной
энергии.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00 «Однажды в
России» (16+).
15.00 Х/ф «ТИХО-
ОКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+).
17.35 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Где Логика?»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.30 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
09.00 М/ф. (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
19.00 Главное.
20.30 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». (16+).
00.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». (16+).
04.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
10.30 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
АЛЬФРЕДА». (12+).
Альфреду Дюмонтье с рождения ка-
тастрофически не везло: в семь лет
он чуть было не попал в плен к фаши-
стам, отец и мать умерли рано, де-
вушка бросила его и ушла в монас-
тырь. Пресытившись несчастьями,
Альфред решил утопиться. И надо же
было такому случиться, что именно
на том самом мосту, с которого бро-
сился в воду Альфред, в ту самую ночь
и в тот же час туда пришла такая же
невезучая бедолага – Агата Бодар,
которую бросил известный телеведу-
щий. Знай они, что сулит им эта слу-
чайная встреча… то они, наверное,
всё равно бы пошли на тот мост, что-
бы встретиться, и никогда не раста-
ваться.

12.30 Х/ф «ПОБЕГ». (12+).
14.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
14.45 «Коробейник». (12+).
14.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
23.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС».
(16+).
01.15 «Голые приколы». (18+).
02.10 Д/ф «Эверест. Достигая
невозможного». (12+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.45 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ». (16+).
Сумев выжить на безжа-
лостных Голодных играх,
Китнисс Эвердин и Пит
Мелларк возвращаются
домой. Но теперь они в
еще большей опасности,
так как своим отказом иг-
рать по правилам на Аре-
не бросили вызов Капи-
толию. По традиции сле-
дующие, юбилейные, Го-
лодные игры должны
стать особенными, и в
этот раз в них участвуют
только победители про-
шлых лет...

09.30 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ». (16+).
Молодой перспективный
врач, счастливый муж и
баловень судьбы Кон-
стантин Разин в один миг
лишается всего. Он обви-
няется в убийстве, кото-
рого не совершал, и попа-
дает за решетку. Даже там
он остается верен своей
профессии и получает
кличку Знахарь. Уже в тю-
ремных стенах Констан-
тин узнает, что все слу-
чившееся – не просто
воля жестокой судьбы, а
предательство самых
близких людей. Не в силах
простить, он отрекается
от прошлой жизни и начи-
нает новую, цель которой
– страшная месть.

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

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



07.20 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
09.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78».
(16+).
11.35 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
13.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
15.05 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
17.30 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
19.25 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУС-
СТВО». (16+).
21.20 Х/ф «СОБАКА ПАВЛО-
ВА». (16+).
23.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
01.15 Х/ф «ОРЛЕАН». (16+).
03.20 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
05.20 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).

07.00 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
08.35 М/ф «Клад кота Леополь-
да». (6+).
08.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ (Ч/Б)». (12+).
09.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
11.05 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
12.05 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
13.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
14.55 «Дом, где разбиваются
сердца». (12+).
18.00 «Леонид Утесов. Только
для друзей». (12+).
19.00 Дискотека 80-х. (12+).
21.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
23.55 М/ф «Мама для мамон-
тенка». (6+).
00.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». (12+).
01.00 Песня года-93. (12+).
02.10 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
02.30 Д/ф «И это все о ней...».
(16+).
04.40 Фил Коллинз: Концерт в
Монтрё. (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 М/ф. (0+).
09.45 Х/ф «БИТЛДЖУС». (12+).
11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
16.00 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).
18.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». (16+).
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ».
(16+).
00.00 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
02.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА». (12+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30, 00.50 «6 кадров». (16+).
07.35 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
08.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
11.05 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
12.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
15.15 Х/ф «КУКЛЫ». (16+).
19.00 Д/с «2017: Предсказа-
ния». (16+).
20.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ». (16+).
23.50 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
01.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО». (18+).
03.30 «Свадебный размер». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.55 «КультТуризм». (12+).
09.25 «Беларусь сегодня». (12+).
09.55 М/ф. (6+).
10.30 «Почему я?» (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «САМОЗВАНКА». (16+).
14.45 «Звезда в подарок». (12+).
15.15 Х/ф «ЗАЙЧИК». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
22.00 «Вместе».
23.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
01.45 Т/с «ЗОЯ». (16+).

06.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
08.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
10.20 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
12.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
14.10 Х/ф «К-19». (12+).
16.35 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА». (16+).
18.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
22.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
00.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
02.10 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).
04.10 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).

07.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
09.40 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+).
12.30 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
14.30 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
16.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
18.35 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
21.10 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
23.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
01.40 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ». (18+).
03.15 Х/ф «ОНА». (16+).
05.20 Х/ф «МОНСТР». (18+).

05.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
06.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
08.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».
10.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
11.25 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
13.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
14.55 Х/ф «АФОНЯ».
16.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
18.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
20.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
22.55 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
00.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
02.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).

02.40 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
04.10 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
05.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
07.10 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
09.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
11.10 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
13.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
14.55 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
16.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
18.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
21.45 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
23.25 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ». (16+).
16.20 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ». (16+).
18.40 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ».
(16+).
20.40 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗО-
ВУ». (16+).
02.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ». (16+).
04.10 Большой чемодан. (16+).

06.05 «Служу Отчизне». (12+).
06.30, 22.35 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕ-
ВАЛИ ОДНУ ЗИМУ». (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30, 01.45 «Основатели». (12+).
09.40, 11.25 М/ф. (12+).
10.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ».
(12+).
11.40 «Культурный обмен». (12+).
12.30 «Вспомнить всё. (12+).
13.00 «Доктор Ледина». (12+).
13.15, 14.05 Х/ф «АНТОН ИВА-
НОВИЧ СЕРДИТСЯ». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.45, 01.00 Д/ф «Я - местный.
Кемерово». (12+).
15.30, 16.05 Х/ф «КУВЫРОК
ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ». (12+).
16.50 М/ф.
17.55 «Вспомнить всё. (12+).
18.25, 04.40 Х/ф «НЕВАЛЯШ-
КА». (12+).
20.00, 00.20 ОТРажение недели.
20.40 «Киноправда?!» (12+).
20.50 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИ-
КИ». (12+).
02.00 Календарь. (12+).
03.00 Д/ф «У нас одна Земля». (12+).
03.55 «Медосмотр». (12+).
04.05 «Фигура речи». (12+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «МастерШеф». (16+).
09.00 «Europa plus чарт». (16+).
10.00 «В теме. Лучшее». (16+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 «Папа попал». (12+).
00.40 Х/ф «БАНДИТКИ». (16+).
02.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.05 «Соблазны». (16+).
05.05 Starbook. (16+).

06.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА». [16+].
08.45 «Фактор жизни». [12+].
09.15 Тайны нашего кино. «Зим-
няя вишня». [12+].
09.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА». [6+].
14.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». [12+].
17.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
[16+].
21.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ.
01.15 «Петровка, 38». [16+].
01.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН».
04.10 Арина Шарапова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
05.40 «Обложка. Наша Раса».
[16+].
06.10 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 20 января
06.00, 09.00, 12.00, 5.00,
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Гора самоцветов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
(12+).
11.00 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+).
12.15, 18.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
(12+).
18.45 «Что делать?» с М. По-
реченковым (12+).
19.30, 23.15, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУ-
НЬИ» (12+).
23.35 «Среда обитания» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 21 января
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Гора самоцветов» (0+).
11.00 «Медем» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
14.30 «Маша и медведь» (0+).
16.00 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУ-
НЬИ» (12+).
17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ГЕРКУЛЕСА»
(12+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЕПБЕРН» (1 серия) (16+).
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРА-
ХИ МАРИИ» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 22 января
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.05
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Гора самоцветов» (0+).
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ГЕРКУЛЕСА»
(12+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
14.30 «Маша и медведь» (0+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 Кулинарное реалити-шоу
«Реальная кухня» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 Фильм-путешествие
«Их Италия» с В. Познером и
И. Ургантом (12+).
20.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЕПБЕРН» (2 серия) (16+).
22.35 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator.
08.00, 10.25, 12.00, 13.45, 19.15
Новости.
08.05 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
08.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
(12+).
10.30 Биатлон. (12+).
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. (0+).
12.05 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. (0+).
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
14.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ -
2017. Прямая трансляция.
17.40 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины.
19.20, 01.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Челси» - «Халл
Сити». Чемпионат Англии.
22.25 Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. 4 х 7,5 км. (0+).
23.55 Футбол. «Лион» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции.
02.30 Д/ф «За кулисами Тур де
Франс». (12+).

По местному времени.

06.00, 08.30, 09.30, 11.20 М/с.
07.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
10.50 «Школа А. Паровозова».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/ф «Барби и команда
шпионов».
14.15 М/с: «Свинка Пеппа».
«Тима и Тома». «Лунтик и его
друзья». «Дружба - это чудо».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Щенячий патруль».
«Зиг и Шарко». «Волшебная
четвёрка». «Наш друг Ханнес».

07.00, 20.00 Латиноамерикан-
ские танцы. Ч-т мира-2016. (0+).
09.05 Д/с «Большая вода». (12+).
10.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Муж. Лига
чемпионов ФИБА. «Автодор» -
«Умана Рейер». (0+).
11.55 Бильярд. «Кубок Кремля».
Итоги. (0+).
12.25 Парусный спорт. Гранд-
финал. (0+).
13.25 «Твои правила». (12+).
14.15, 22.05 Волейбол. Жен. Ч-т
России. «Уралочка-НТМК» -
«Динамо-Казань». (0+).
16.05, 00.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Енисей» - «Локомо-
тив-Кубань». (0+).
17.55, 01.50 Волейбол. Жен. Ч-т
России. «Динамо» (Москва) -
«Заречье-Одинцово». (0+).
03.40 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Жен.  (0+).

06.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Джейк и пираты Нетландии».
«Доктор Плюшева». «Клуб Мик-
ки Мауса». (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.20 М/с «Новаторы». (6+).
13.40 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
15.00 М/ф «Новые приключения
Стича». (6+).
16.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
18.00 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
18.40 М/ф «Вверх». (6+).
20.30 М/ф «Роботы». (6+).
22.10 Х/ф «ЗАТУРА». (6+).
00.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-4». (12+).
01.50 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
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 Приходит муж с ра-
боты уставший, голодный,
неделю спал по 6 часов в
сутки, и думает: «Как хочет-
ся с женой поболтать!»

 – Глядя на стрекозу,
люди придумали вертолёт.
А что придумали люди, гля-
дя на муху?

– Мухобойку.

 На работе думала –
приду домой, уберусь, блин-
чиков напеку... Пришла. Села
на диван... И в доме вроде чи-
сто, и есть на ночь вредно...

 – Не хочу идти сегод-
ня к врачу...

– Да и не ходи, скажи,
что заболел.

 Лёжа на диване, дву-
мя руками и ногой оттолк-
нулся от стены и, сгруппи-
ровавшись, перекатился на
другой бок. Паркур – это
моё!

 По вечерам Пьер Кюри
любил лежать в кровати и
читать книгу при свете жены.

 Почему я не люблю
корпоративы? Да потому
что после них надо всегда
искать новую работу...

 Надпись на столбе при
выходе из метро: «Здесь
был Вася», ниже дописано:
«Где же ты, Вася, только не
был».

 Такое ощущение, что
как только я собираюсь сде-
лать ход конём, откуда-то
сразу появляются цыгане.

 Всю свою жизнь тянусь
к прекрасному, но оно, падла,
всё время отодвигается...

 Меня часто спрашива-
ют: «Почему игнориру-
ешь?». Я не игнорирую.
Сначала я внимательно чи-
таю ваше сообщение, а по-
том иду заниматься своими
делами.

 Клиент – официанту:
– А это правда, что вы

за нами доедаете?
– Нет, что вы... Это вы

за нами доедаете.

 Две подруги:
– Ты говорила, недавно

села на диету. И как, соблю-
даешь?

– Наполовину.
– Это как?
– Сжираю всё, что есть

в холодильнике, но не по-
зднее 6-ти вечера...

 Объявление: «Из ла-
боратории генного модели-
рования сбежала собака.
Откликается на кличку «До-
цент Какнаев». Особых при-
мет нет. Выглядит как обыч-
ный голубь».

 Совет для худеющих.
Если съесть весь торт, не раз-
резая, то получится, что вы
съели всего один кусочек.

 После игры в пейнт-
бол начальника легко уз-
нать, ведь на нём не только
следы от краски, но и кро-
воподтёки от прикладов.

 – Алло, это квартира?
– Нет, это человек...

 Если вы спросонья не
можете найти второй носок,
поищите его на ноге под
первым.

 Жить нужно так, чтобы
не стыдно было назвать вес.

 Вчера видел в супер-
маркете мужика, потеряв-
шего составленный женой
список продуктов, которые
надо купить, и забывшего
дома мобильник. Вид у него
был как у малыша, потеряв-
шего маму на многолюдном
вокзале.

 Задолбали морозы.
Снимала с вешалки бельё,
сломала любимое платье.

 – Скажите своему
сыну, чтобы он не передраз-
нивал меня!

– Вовочка, не корчи из
себя идиота.

 У Изи была жена и
шесть детей. А ему всегда
хотелось наоборот.

 Страшно отправлять
ребёнка к бабушке: сплош-
ная утечка информации!

В дебрях гордой кроны кедра

Бодро тибрит ядра выдра.

Обдирая ядра с кедра,

Выдра их трамбует в вёдра.

Вёдра ядер кедра в тундре

Продаются добрым неграм.

Эти кадры в недрах тундры

Громко тренькают на домбре.

И ведру дроблёных ядер

Кедра рады негры-барды.

СКОРОГОВОРКА

послепраздничная,

задорная

СКОРОГОВОРКА

послепраздничная,

задорная
Подрывая дрыном корни,
В дебрях кедров бродит бобр,
Продырявив выдре вёдра,
Предрешивший град из ядер.

Вёдра в дырах, выдра тибрит,
И, трамбуя ядра кедра,
Разрывает грани вёдер.

Ядра – дробью к корням кедра.
Выдра – дура. Хитрый бобр,
Пожирая вёдра ядер,
Удобряет корни кедра.
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Ответы на кроссворд
в № 52 – №1

СКАНВОРД30r.biz

Ответы

к кроссворду

Зима

в № 52 – № 1:

1. Январь.
2. Снег.
3. Снежинка.
4. Звезда.
5. Игрушки.
6. Декабрь.
7. Календарь.
8. По горизон-

тали: Санки.
8. По вертика-

ле: Сугроб.
9. Снеговик.
10. Зима.
11. Ёлка.
12. Лыжи.
13. Варежки.
14. По горизон-

тали: Мороз.
14. По верти-

кале: Метель.
15. Февраль.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Полевая стрижка. 4. Способ подготовить
яму для ближнего. 5. Тополиный «снег». 6. «По мне хоть ..., лишь
бы яйца нёс» (посл.). 8. Дознание социолога. 9. Движение, кото-
рое может иметь политический подтекст. 10. Болван, доводив-
ший до экстаза язычников. 11. Не заработанные, но уже полу-
ченные деньги. 14. Индивидуальный охладитель театралки.
15. Заморская газировка. 17. Отчим Маугли. 20. Тайное шепта-
ние. 21. Огородный экскаватор. 22. Полная противоположность
праздникам. 23. И деловая, и мёртвая. 24. Служивый, мечтаю-
щий о генеральских погонах. 25. Вытянутая собака. 28. Средство
обуздания необузданных личностей. 32. Одежда короля, акаде-
мика и планеты. 35. Криминальный «наездник». 36. Малышка,
которой тоже от улыбки станет теплей. 37. Медицинский «осве-
житель». 38. Цветочный учёный. 42. Человек, который одолжит
вам зонтик в солнечную погоду, чтобы забрать его, как только

начинается дождь (по Роберту Фросту). 43. Тоже ре-
лигия, но основанная на вере, что Бога нет. 44. Мера
давления в языках программирования. 45. Страна
«с запахом».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неестественно наложенная кос-
метика (разг.). 2. Горловая щекотка. 3. Ваше отноше-

ние к рассказанному, если на ушах уже по-
явилось ощущение лапши. 5. «... не рвёт-
ся, он лопается от удовольствия!» (шутка).
7. Экспресс-плод. 12. Не долог у кава-
лергарда. 13. «Живые бабки». 14. Бывает

строгим, с занесением в личное дело.
16. «Час пик» в театральном буфете.
17. Московский Бродвей. 18. Осед-
лавший велосипед. 19. Сказочная

девочка, игравшая в живые шах-
маты. 26. Минималист по час-
ти потребностей. 27. Кто из
горьковских героев напоми-
нает ткань? 29. Эмбрион Бу-
ратино. 30. Неполадки в

шарнирных соединени-
ях человеческого тела.
31. «Северный человек»
в масштабах Африки.
32. «Тьма» из словаря
Эллочки-людоедки.
33. Верное средство от
говорливости. 34. Стра-
н а  м а к а р о н н и к о в .

39. Для мужчины это
слово олицетво-
ряет и сигаре-
ты, и камень, и
несчастный слу-
чай. 40. Тест на
знание соб-
ственной био-
графии. 41. Ад-
миралтейский
кончик.
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Судоку – головоломка с числами.
Необходимо заполнить свободные
клетки цифрами от 1 до 9 так,
чтобы в каждой строке, в каждом
столбце и в каждом малом квадрате
3x3 каждая цифра встречалась
бы только один раз.

СКАНВОРД30r.biz
СУДОКУ

Пример
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ОВЕН
 Благодаря своей работоспо-

собности вы можете достичь небы-
валых высот уже на этой неделе,

пока остальные только включаются в ра-
бочий процесс. К концу недели постарай-
тесь выкроить время для близких. Суббота
– наиболее подходящий день для домаш-
них хлопот.

ТЕЛЕЦ
У вас может возникнуть ощу-

щение, что от вас слишком много
требуют и слишком мало дают.

Вам будет необходимо тщательно выпол-
нять свои профессиональные обязаннос-
ти. Четверг и пятница – благоприятное
время для того, чтобы делать карьеру.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам придётся

уравновешивать некоторые чер-
ты своего характера, чтобы до-
биться намеченных целей и не

повторить ошибок недавнего прошлого. В
выходные дни отдохнуть от проблем вам
удастся только дома.

РАК
На этой неделе вас могут

ожидать новые знакомства и ин-
тересные встречи.  В четверг на

первый план выйдут не слова, а поступки:
именно по ним вам стоит оценивать окру-
жающих. В пятницу вас может накрыть вол-
на раздражения. Если вам предстоит со-
беседование или экзамен, вы пройдёте их
успешно. Так что в выходные вам будет, что
отметить с близкими людьми.

СТРЕЛЕЦ
Неделя будет полосатой.

Впрочем, светлых полос будет
значительно больше. Спра-

виться с серьёзными задачами вам помо-
жет творческий потенциал. Поддержка
может прийти с совершенно неожидан-
ной стороны. Проблемы надо будет ре-
шать, а не ныть и жаловаться на жизнь.

КОЗЕРОГ
Первые два дня недели бла-

гоприятны для дальних поездок.
В четверг постарайтесь избе-
гать тесного контакта с началь-

ством.  Пятницу постарайтесь использо-
вать для исправления своих ошибок. В
субботу вечером вам потребуется доста-
точно много свободного времени, чтобы
уладить внезапно возникшую проблему.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе ваша душа

будет требовать романтики.
Судьба может дать вам шанс ре-

шить многие проблемы. Очень не поме-
шает чувство меры. В личной жизни сей-
час тишина и покой. Вам придётся рас-
считывать только на свои силы.

РЫБЫ
Вас могут озадачить и даже

огорчить проблемы в професси-
ональной сфере. Выбор, кото-
рый вам придётся сделать, мо-

жет изменить вашу дальнейшую судьбу.
Вам понадобится совет коллег по рабо-
те или близких друзей. В личной жизни
обидчивость только повредит вам.

ЛЕВ
Вам предстоит заняться ре-

шением старых проблем. Во втор-
ник  вас может подстерегать хо-

рошо замаскированный обман. Начиная с
четверга, наступает благоприятное время
для старта чего-то нового и необычного.
Удачными могут быть ваши планы и замыс-
лы в субботу. В воскресенье отнеситесь с
вниманием к проблемам домашних.

ДЕВА
На работе существенных из-

менений  не предвидится. Зато
на этой неделе вы можете ус-

пешно решить проблемы с жильём. В сре-
ду можете смело рассчитывать на помощь
друзей или родных. В четверг лучше не
принимать скоропалительных решений в
личной жизни.  Суббота порадует вас ин-
тересной информацией.

ВЕСЫ
Вам необходимо реалис-

тично посмотреть на вещи, и не
обманывать себя напрасными
надеждами. Некоторые люди из

вашего окружения покажут свои истинные
лица. Начиная с четверга, проявите ини-
циативу.

СКОРПИОН
Неделя будет достаточно

интересной. Не спешите, и не
рвитесь начинать что-то новое.
На все ваши вопросы ответят и

ясно дадут понять, что вас ценят и на вас
рассчитывают. Постарайтесь сохранять
душевное равновесие. И вас ждёт успех!

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1161 от 08. 01. 2017 г.

1 – 45, 37, 08, 39, 55, 30, 81 – 420000 руб.
2 –  09, 22, 90, 33, 48, 05, 34, 28, 62, 57, 50, 06, 83, 38, 69, 04, 23, 73, 20, 13, 42, 80,
59, 41, 44, 79, 18, 35, 63, 58, 02, 11 – квартира.
3 – 36, 70, 10, 72,53, 64, 17, 51, 52, 82, 60, 66, 61, 87, 84, 67, 54, 40, 15, 12, 75, 24  –
квартира.
4 – 14, 56 – квартира.
5 – 78 – квартира.
6 – 29 – 1125000 руб.
7 – 86 – 30000 руб.
8 – 47 – 10000 руб.
9 – 03 – 5000 руб.
10 – 46 – 2000 руб.

11 – 43 – 1500 руб.
12 – 76 – 1000 руб.
13 – 85 – 700 руб.
14 – 27 – 501 руб.
15 – 65 – 301 руб.
16 – 26 – 264 руб.

23 – 21 – 146 руб.
24 – 07 – 140 руб.
25 – 01 – 135 руб.
26 – 68 – 130 руб.
27 – 71 – 128 руб.
28 – 88 – 127 руб.

Невыпавшие числа: 49, 77, 89.

«Жилищная лотерея» тираж № 215 от 08. 01. 2017 г.

1 – 55, 13, 45, 14, 40, 29, 18, 84 – 210000 руб.
2 – 48, 69, 57, 09, 01, 75, 52, 89, 34, 36, 58, 07, 37, 50, 15, 16, 08, 47, 87, 65,
85, 06, 03, 71, 64, 59, 22, 83, 68, 78, 42, 51, 90  – заг. дома.
3 – 81, 20, 70, 05, 80, 17, 54, 23, 53, 19, 04, 24, 77, 74, 32, 21, 11, 49, 72, 86,
60   – заг. дом.
4 –10 – заг. дом.
5 – 38, 62, 82 – заг. дом.
6 – 26 – заг. дома.
7 – 76 – 10000 руб.
8 – 33 – 2000 руб.
9 – 88 – 1500 руб.
10 – 66 – 1000 руб.

11 – 79 – 700 руб.
12 – 12 – 500 руб.
13 – 44 – 300 руб.
14 – 46 – 200 руб.
15 – 56 – 184 руб.

16 – 35 – 172 руб.
17 – 25 – 161 руб.
18 – 31 – 151руб.
19 – 73 – 143 руб.
20 – 63 – 137 руб.

Невыпавшие числа: 30, 43, 67.

17 – 19 – 236 руб.
18 – 74 – 213 руб.
19 – 32 – 193 руб.
20 – 25 – 177 руб.
21 – 31 – 165 руб.
22 – 16 – 154 руб.

21 – 61 – 131 руб.
22 – 27 – 127 руб.
23 – 28 – 124 руб.
24 – 41 – 121 руб.
25 – 02 – 119 руб.
26 – 39 – 118 руб.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1160 от 31.12. 2016 г.

1 – 18, 26, 40, 14, 23, 85, 41, 04 – 13100 руб.
2 –  81, 02, 09, 90, 47, 35, 62, 69, 58, 32, 34, 28, 55, 87, 64, 13, 82, 27, 44, 72, 39, 43,
15, 53, 51, 84, 77 – заг. дом.
3 – 70, 24, 03, 17, 48, 57, 38, 54, 36, 65, 11, 37, 60, 68, 10, 73, 75, 45, 33, 63, 83, 56,
86, 67, 66 – заг. дом.
4 – 16, 22 – заг. дом.
5 – 21 – заг. дом.
6 – 06 – заг. дом.
7 – 61 – заг. дом.
8 – 42 – 30000 руб.
9 – 59 – 10000 руб.
10 – 71 – 5000 руб.

11 – 07 – 2000 руб.
12 – 20 – 1500 руб.
13 – 89 – 1000 руб.
14 – 01 – 700 руб.
15 – 05 – 500 руб.
16 – 46 – 300 руб.

24 – 08 – 138 руб.
25 – 88 – 131 руб.
26 – 31 – 125 руб.
27 – 74 – 124 руб.
28 – 29 – 122 руб.
29 – 79 – 112 руб.
30 – 76 – 111 руб.

Невыпавшие числа: 12, 50.

«Жилищная лотерея» тираж № 214 от 01.01. 2017 г.

1 – 90, 47, 29, 22, 45, 25, 70, 85, 37  – 11100 руб.
2 – 67, 09, 64, 32, 52, 61, 88, 05, 77, 13, 54, 55, 51, 86, 65, 69, 08, 83, 46, 71,
01, 39, 07, 26, 24, 58, 80, 43 – квартира.
3 – 79, 62, 49, 66, 21, 17, 72, 41, 82, 38, 60, 34, 68, 16, 78, 20, 15, 19, 84, 11,
76, 48 – квартира.
4 –57, 03, 50 – квартира.
5 – 75 – квартира.
6 – 23 – квартира.
7 – 30 – квартира.
8 – 63 – квартира.
9 – 81 – 10000 руб.
10 – 18 – 2000 руб.

11 – 36 – 1501 руб.
12 – 27– 1000 руб.
13 – 87 – 701 руб.
14 – 59 – 500 руб.
15 – 44 – 400 руб.
16 – 33 – 301 руб.

17 – 02 – 271 руб.
18 – 42 – 247 руб.
19 – 28 – 227 руб.
20 – 53 – 209 руб.
21 – 31 – 195 руб.
22 – 40 – 183 руб.

Невыпавшие числа: 06, 10, 12.

17 – 49 – 264 руб.
18 – 52 – 234 руб.
19 – 80 – 209 руб.
20 – 30 – 189 руб.
21 – 25 – 172руб.
22 – 19 – 158 руб.
23 – 78 – 147 руб.

23 – 14 – 174 руб.
24 – 89 – 167 руб.
25 – 74 – 160 руб.
26 – 04 –155руб.
27 – 73 – 152 руб.
28 – 56 – 150 руб.
29 – 35 – 148 руб.






