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БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Справки по телефону в г. Балаково: 32-10-10, 8-927-131-26-35.

СРОФ ПГИ «Общество и право» оказывает бесплатную юридичес-
кую помощь  льготным и малообеспеченным категориям  граждан
г. Балаково и Балаковского района, сельским жителям.
Приём ведёт квалифицированный юрист Дмитрий Владимирович
Ганзин.
Консультации проводятся по адресу: г. Балаково, пр.  Героев,

31а,  оф. 106,   среда, суббота с 10.00 до 13.00.

23 января с 9.00 до 18.00

в к/т «Россия», г. Балаково
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Реклама в «БВ»
Тел. 44-91-69

Уважаемые граждане!
Прямая телефонная линия с начальником Межму-

ниципального отдела по Балаковскому и Духовницко-
му районам Управления Росреестра по Саратовской
области по вопросам предоставления государствен-
ных услуг и осуществления функций Росреестра со-
стоится 18 января.

Звонки принимаются с 08.00 до 12.00 по телефо-
ну:(845-3) 44-51-58.

Информация Межмуниципального отдела
по Балаковскому и Духовницкому районам
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Состоялся конкурс на
замещение вакантной
должности муниципаль-
ной службы – председа-
теля комитета образова-
ния администрации Ба-
лаковского муниципаль-
ного района.

В результате проведе-
ния всех конкурсных про-
цедур победителем кон-
курса признана Любовь Васильевна Бесшапош-
никова. До этого она работала директором гим-
назии № 2 г. Балаково. Общий педагогический
стаж Любови Бесшапошниковой – 34 года.

По материалам пресс-службы
администрации БМР

Министерство образования Саратовский
области и Комитет образования админист-
рации Балаковского муниципального
района напоминают: заявление на участие
в ЕГЭ 2017 года необходимо подать
до 1 февраля этого года включительно.
В заявлении должны быть перечислены
предметы, по которым участник планирует
сдавать ЕГЭ.

Обязательными для выпускников текущего
года являются два экзамена – русский язык и
математика. Остальные предметы сдаются уча-
стниками по выбору. Выбор должен быть осно-
ван на том, по какой специальности или направ-
лению подготовки намерен продолжить обуче-
ние участник ЕГЭ, и какие предметы будут зас-
читываться вузом в качестве вступительных ис-
пытаний. Перед подачей заявления следует оз-
накомиться с этой информацией на сайтах выб-
ранных вузов.  В заявлении можно указать лю-
бое количество предметов. 

Выпускники школ текущего года подают за-
явление на сдачу ЕГЭ по месту учёбы.

Выпускники прошлых лет, лица, обучающие-
ся по образовательным программам среднего
профессионального образования, подают заяв-
ления в Региональный центр оценки качества
образования  по адресу: 410028, г. Саратов,
ул. Мичурина, д. 89, тел. 8(845-2) 57-99-38,
проживающие на территории области – в орган
управления образованием (по месту жительства).

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ
принимается по решению государственной эк-
заменационной комиссии субъекта Российской
Федерации только при наличии у заявителя ува-
жительных причин (болезни или иных обстоя-
тельств, подтверждённых документально) не по-
зднее, чем за две недели до начала экзаменов.

По информации Комитета образования
администрации БМР

Журналисты работают не за награды, главное для нас –
верность своему изданию и работа на благо жителей
города и района. На том и стоим. Но вот когда усилия
всего коллектива и его отдельных участников отмечаются
где-то выше, без ложной скромности скажем: нам прият-
но. Нынешний январь для редакции «Балаковских вестей»
проходит под знаком наших пусть скромных, но – побед.

Победа

в областном

конкурсе
В преддверии Дня рос-

сийской печати, 12 января,
в головном офисе отделения
Пенсионного фонда России
по Саратовской области
прошло чествование облас-
тных и районных журналис-
тов, освещающих соци-
альную и пенсионную тема-
тику. На него были пригла-
шены 20 представителей
СМИ, в их числе победите-
ли конкурса, проводимого
ОПФР к годовщине основа-
ния Пенсионного фонда.

Торжественное меропри-
ятие проходило в актовом
зале отделения ПФР.

После вступительной
речи управляющий ОПФР по Са-
ратовской области, координатор
проекта партии «Единая Россия»
«Старшее поколение», депутат
Саратовской областной думы
Александр Романов провёл цере-
монию награждения победите-
лей конкурса.

Среди районных газет первое
место заняла корреспондент газе-
ты «Балаковские вести» Марина
Смирнова.

День печати

и награждения

в Саратове
День российской печати для

редакции газеты «Балаковские ве-
сти» в этом году проходил особен-
но празднично. На торжественном
мероприятии, которое 13 января
проходило в Поволжском институ-
те управления им. П.А. Столыпи-
на, журналистов областного цент-
ра и районных изданий поздрав-
ляли губернатор Саратовской об-
ласти Валерий Радаев, главный
федеральный инспектор Марина
Алёшина, вице-губернатор Сара-
товской области Игорь Пивоваров,
председатель региональной Об-
щественной палаты Александр
Ландо, министр информации и
печати области Наталья Линдиг-
рин, а также представители ми-
нистерств и ведомств.

На этом торжестве название
газеты «Балаковские вести»
прозвучало не единожды.

МАУ Балаковского муници-
пального района «Информацион-
ный центр «Балаковские вести»
стало победителем областного
конкурса для средств массовой
информации «С саратовским ак-
центом» в номинации «Сила на-
рода в его единстве!», проводи-
мом Министерством информа-
ции и печати области.

За добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и в свя-
зи с празднованием Дня россий-
ской печати Почётными грамота-
ми министерства информации и
печати были награждены глав-
ный редактор газеты «Балаковс-
кие вести» Сергей Александров
и корреспондент газеты Марина
Смирнова.

В числе молодых, подающих
большие надежды журналистов на-
шей области  был отмечен коррес-
пондент Лев Сперанский. В сентяб-
ре прошлого года он стал лауреатом
1-й степени национального фести-
валя молодых журналистов в облас-
ти культуры в номинации «Театр».

Преемственность поколений и
сохранение традиций в редакции
газеты «Балаковские вести» чтут и
хранят свято. Кстати, в январе это-
го года  «Балаковские вести» от-
метили своё 26-летие.

Управляющий ОПФР
по Саратовской области

А. Романов поздравляет коррес-
пондента «БВ» М. Смирнову
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На минувшей неделе саратовцы, ставшие
обладателями гран-при второго сезона Всерос-
сийского конкурса юных талантов «Синяя птица»
(ВГТРК), приняли участие в крупных музыкаль-
ных мероприятиях, которые состоялись
в России и Европе.

На территории Балаковского

района стартовал ежегодный

молодёжный конкурс «День

дублёра». К участию пригла-

шаются активные студенты

и работающая молодёжь

в возрасте от 18 до 30 лет.

Конкурсантам необходимо предста-
вить творческий проект на предложен-
ные темы:

– «Послание Президента РФ В.В. Пу-
тина Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации глазами молодёжи»;

– «Программы и проекты экологи-
ческого воспитания молодёжи на тер-
ритории Балаковского муниципального
района», в рамках года «Особо охраня-
емых природных территорий» в Россий-
ской Федерации;

Балаковский хор ветеранов «Дети войны. Лейся, песня»
очень оригинально поздравил коллектив нашей редакции с
Днём российской печати.

Самодеятельные артисты пришли к нам нарядные, в сцени-
ческих костюмах, и под баян исполнили свои лучшие песни о Ро-
дине, о любви, о деревенских девчатах, пожелали нашей редак-
ции много-много доброго и светлого. Все они – руководитель хора
К.А. Кожнева, солисты Н.Е. Макарова, Г.А. Щёголева, Ю.М. Кожнев,
баянист А.И. Андреев – признались, что газету нашу читают все-
гда, «от корки до корки», она помогает им ориентироваться в ин-
формационном пространстве и море законов, даёт пищу и сердцу,
и уму. Вестниковцы, в свою очередь, поблагодарили артистов друж-
ными аплодисментами. Спасибо вам, дорогие ветераны!

Коллектив «БВ»

 «Разработка и реализация проекта
с целью развития и продвижения  тури-
стического потенциала Балаковского му-
ниципального района»;

 «Разработка и реализация проекта
благоустройства набережной Леонова
(вдоль набережной  от  водного стадио-
на до моста Победы)»;

 «Разработка и реализация  проек-
тов: социальных, физкультурно-спортив-
ных,  молодёжных, мероприятия для де-
тей и молодёжи Балаковского муници-
пального района».

Кроме того, участники конкурса дол-
жны знать основные принципы органи-
зации местного самоуправления, а так-
же быть коммуникабельными, целеуст-
ремлёнными и ответственными.

Граждане, изъявившие желание уча-
ствовать в конкурсе, могут направить
свои творческие проекты в срок до 19
января 2017 года в отдел по спорту, фи-

зической культуре, молодёжной поли-
тике и туризму администрации БМР (ул.
30 лет Победы, 5б, 2 этаж).

24.01.2017 года в 10.00 состоит-
ся заседание конкурсной комиссии по
рассмотрению конкурсных работ.

25.01.2017 года в 14.00 состоит-
ся собеседование с претендентами.

30.01.2017 года победители кон-
курса исполнят роль дублёров и прове-
дут весь рабочий день с главой Бала-
ковского муниципального района
И.В. Чепрасовым, а также, по усмотре-
нию конкурсной комиссии, с  замести-
телями главы администрации БМР. 

Положение о конкурсе, заявление,
анкета находятся на сайте администра-
ции БМР.

По информации отдела
по спорту, физической

культуре, молодёжной политике
и туризму администрации БМР

Фото на память после концерта в холле редакции

Так, во вторник,
10 января, саксофонис-
тка из Балакова Софья
Тюрина впервые вышла
на европейскую сцену.
Она выступила в Рос-
сийском духовно-куль-
турном центре при по-
сольстве РФ во Фран-
ции. Концерт победите-
лей и финалистов кон-
курса, который с гран-
диозным успехом про-
шёл на телеканале «Рос-
сия 1» в конце 2016 года,
организовал один из
членов жюри телепро-
екта, знаменитый пиа-
нист Денис Мацуев. Из-
вестный музыкант вме-
сте с 9-летней Софьей
Тюриной и 12-летним
баянистом из Примор-
ского края Ростиславом

Мудрицким исполнили джазовую импровизацию. А в
сольном номере саксофонистка из Балакова продемон-
стрировала европейской публике виртуозное исполне-
ние «Полёта шмеля» Н. Римского-Корсакова.
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В день светлого праздника Рож-
дества Христова социальный работ-
ник Свято-Троицкого храма Галина
Александровна Ворожейкина с пред-
ставителями  молодёжной группы во-
лонтёров побывали в отделении ноч-
ного пребывания комплексного цент-
ра социального обслуживания насе-
ления Балаковского района с празд-
ничным  рождественским визитом.

Целью этой встречи было не толь-
ко поздравление, но и оказание по-
мощи людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Гости учреж-
дения, сказав добрые и тёплые сло-
ва обездоленным, подарили им мно-
жество полезных и вкусных подарков,
среди которых были тёплая одежда,
средства личной гигиены, фрукты,
сладости, колбасные изделия, вы-
печка, соленья и, конечно же, духов-
ная литература. Галина Александров-
на провела небольшую беседу с кли-
ентами центра о помощи, вере и со-
страдании. Завершая рассказ, она
вручила всем присутствующим бро-
шюры «В помощь кающимся» и «Жи-

В актовом зале Балаковского дома-
интерната 12 января состоялся празд-
ничный концерт, посвящённый старому
Новому году. Назывался он «Добро
пожаловать, зима».

Минприроды России открыло доступ к разработанной офици-
альной странице Года экологии в сети Интернет по
адресу www.ecoyear.ru

Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской, Год эко-
логии должен стать заметным событием в общественной жизни стра-
ны, привлечь внимание самых широких слоев населения. «Важно объе-
динить весь комплекс мероприятий, который разворачивается по всей
стране, как на федеральном, так и на региональном уровне в рамках
одной коммуникационной платформы», – сказал министр.

Официальный сайт Года экологии в России имеет лаконичный со-
временный дизайн, полностью соответствующий его тематике.

Благодаря использованию новейшей технологии «отзывчивого ди-
зайна», сайт Года экологии в России адаптирован к использованию на
всех мобильных платформах и устройствах.

Министерство природных ресурсов и экологии области,
по информации Минприроды РФ

Солисты вокальной группы «Ретропесня» ве-
теранской организации ОАО «Балаковорезино-
техника» порадовали зрителей любимыми и по-
пулярными песнями из «Голубого огонька».

Во время всего концерта ветераны совер-
шили своеобразное путешествие во времени
и окунулись в новогоднюю атмосферу 70-х го-
дов. Были исполнены такие песни, как «Мете-
лица», «Вальс любви», «Гололёд», «А снег
идёт».

Ведущая Надежда Сергеевна Куличёва
поздравила всех подопечных дома-интерната
с Новым годом и пожелала добра, здоровья,
счастья, благополучия, отличного настроения
и исполнения желаний. Проживающие оста-
лись довольны проведённым концертом и по-
лучили заряд положительных эмоций.

Наш корр.

вое слово поддержки» и оставила в
подарок центру иконку Пресвятой Бо-
городицы.

Клиенты центра с удовольствием
принимали подарки и прислушива-
лись к советам гостей, наперебой бла-
годаря визитёров, высказали множе-
ство добрых пожеланий в ответ.

– Практика показывает, что для об-
служиваемых отделения ночного пре-
бывания важную роль играют не толь-
ко социальные блага, такие как кров и
еда, но и духовные ценности. Людям
важно понимать, что для них ещё не
всё потеряно, и где-то они могут найти
душевный покой, – отметила И.Ю. Ко-
зина, заместитель директора, кури-
рующая данное отделение.

Подобные совместные акции со
Свято-Троицким храмом будут про-
должаться, и следующий визит воз-
можен на Пасху.

С.В. АГАПОВА, специалист по
социальной работе организаци-
онно-методического отделения

ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района»
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Надежда Грешнова, начальник отдела по работе со СМИ,
общественными организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами:

Олег Костин,
официальный представитель МУ МВД «Балаковское»:
1. Я работал все каникулы, так  что ничего по этому поводу не отвечу. И

вообще,  дома  хочется  пообщаться с семьёй и близкими. Не до ТВ.
2. Всё, что направлено на оздоровление нации, безусловно,  поддержи-

ваю. Лишь бы это не нарушало права и свободы гражданина.
3.  Когда-нибудь обязательно это сделаю. Вообще, с большим уважением

отношусь к этому празднику и к тем, кто совершает процедуру омовения. Но
тогда, когда это имеет именно светлый подтекст.

4. Безусловно, объективность и, что самое важное для меня, ДОСТОВЕР-
НОСТЬ. К сожалению, приходится сталкиваться с тем, что некоторые СМИ в
погоне за оперативностью выдают информацию, не соответствующую действительности. Это,
на мой взгляд, непрофессионально. Мы же, в свою очередь, всегда открыты для общения с
журналистами.

Недавно отмечался День российской печати.
Какими качествами, на ваш взгляд, должен об-
ладать современный журналист?

Смотрели ли вы в
новогодние кани-
кулы праздничную
телепрограмму?

Ну и как она вам?

В целях борьбы с курением Минздрав предлагает
радикальные меры, предусматривающие полный
запрет на курение людям, которые родились после
2014 года. Планируется даже увеличить рабочий день

для курильщиков? Инициатива входит в концепцию госу-
дарственной политики противодействия употреблению
табака. Как по-вашему, эти меры будут действенными?

Скоро Креще-
ние. Окунаетесь
ли вы в этот
день в прорубь и

почему?

1. Мы с сыном
смотрели исключи-
тельно мультики. У нас
это семейное время,
поэтому всё было для
ребёнка.

2. Я не сторонник
запретов, тем более что запретами ничего
не добьёшься.  На мой взгляд, намного дей-
ственнее – поднять цены на табак. Если пач-
ка сигарет будет стоить 500 рублей, не каж-
дый её купит.

3. Я каждый год мечтаю окунуться в про-
рубь и каждый год трушу. Уж очень холодно!

4. Объективность – главное, на мой
взгляд, качество, которым должен обладать
журналист. Не идейность, а именно объек-
тивность. Даже если точка зрения журна-
листа в корне противоположна моей, но в
материале есть место всем мнениям, – я
за такого журналиста. Плохо – когда в ста-
тье видно только моё мнение и неправиль-
ное. Сегодняшней балаковской журналис-
тике не хватает аналитики, материалы
слишком поверхностные, журналисты ле-
нятся заглядывать в архив. Пожалуй, ана-
литика и объективность – больше ничего
не надо.

Ольга Благова, директор ЧОУ ДПО
«Балаковский институт профессиональ-
ной переподготовки и повышения квали-
фикации», заместитель председателя
Общественной палаты БМР, председа-
тель БС СРО ВНО «Союз женщин России»:

1. Я не  могу сказать,
что была сильно удивле-
на: всё было как всегда,
одни и те же лица. Может
быть, вот это и не понра-
вилось.  Развлечение дол-
жно быть развлечением,
хочется и сюрпризов, и

Александр
Филимонов, начальник
управления по работе
с абонентами МУП
«Балаково-Водоканал»:

1. Я не могу прокоммен-
тировать праздничную теле-
программу в связи с тем, что
крайне редко смотрю телеви-
зор. Если смотрю, то только
новостные передачи и редко
какой-нибудь лёгкий, ни к
чему не обязывающий фильм.
Всё свободное время у меня
расписано. В первую очередь
это семья и дети, занятия
спортом и, может быть, встре-
ча с друзьями. А на новогод-
ние праздники ко мне приез-
жали друзья из Москвы, Уфы,
Санкт-Петербурга.

2. Законом можно запре-
тить всё, что угодно. Можно
даже запретить ходить на ра-
боту и получать зарплату, но
будет ли от этого толк? Вто-
рой вопрос в том, что любой
запрет должен быть дей-
ственным и за его неиспол-
нение должно быть какое-то
наказание.Тем не менее на
одних запретах, как мы все
давно в этом убедились, по-
ложительных результатов
добиться нельзя. Начнут ли
дети курить, когда вырастут,
или нет – это зависит, преж-
де всего, от их воспитания.
Но это уже забота семьи и
общественности.

3. Я верующий человек, од-
нако не считаю, что все грехи
смываются от того, что окунёшь-
ся в прорубь на Крещение.  Я
купаюсь в проруби на Креще-
ние, но буду или нет в этом году
– всё покажет погода.

4. Журналист должен быть
непредвзятым и освещать со-
бытие, не навязывая свою точ-
ку зрения.  К сожалению, сей-
час многие журналисты грешат
искажением истины.

новых лиц, и креативного подхода.
2.  На мой взгляд, должно быть ещё боль-

ше социальной рекламы, нет, не запретов, а
объяснений, почему курение наносит вред. А
такие радикальные меры только пробужда-
ют интерес.

3. Признаюсь, были пару раз мысли, но
я так и не осмелилась. Наверное, ещё не до-
росла до этого.

4. Журналист должен быть независи-
мым, писать правду и не бояться, что будет
за неё наказан. Хотелось бы в нашем городе
видеть поменьше жёлтой прессы и поболь-
ше изданий, где можно найти правдивую ин-
формацию и которой можно доверять.
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Услуги без оплаты

Вот уже больше десяти лет в но-
вой части города – на улице Степной
– стоит десятиэтажный многоквар-
тирный дом. Его номер –  108. Очень
хорошее место, спокойное, хоть рядом
и проходит оживлённая трасса. К
дому имеются нормальные подъезд-
ные пути, осталось немного благоуст-
роить двор – и вообще будет всё иде-
ально. Но именно в этом доме имеют-
ся пустующие квартиры. Примерно по
одной на каждый этаж, но в каждом
подъезде, а подъездов здесь два. Вот
такая странная и очень загадочная
ситуация.

Здесь некогда было товарищество
собственников жилья, которое со вре-
менем бесславно обанкротилось. Ведь
на все пустующие квартиры начисля-
лись приличные суммы за оказанные
жилищно-коммунальные услуги. В квар-
тиры нам не удалось попасть, но можно
предположить, что в них не стоят счёт-
чики ни на воду, холодную и горячую,
ни на газ, ни, тем более, на отопление.
И поэтому начисления шли по норма-
тивам. А потом все платежи легли на
ТСН, а конец известен, и он печальный
– банкротство!

То же самое, возможно, может ожи-
дать и новое ТСН «Надежда»,  его уп-
равляющая уже высказывает по этому
поводу небезосновательное беспокой-

ство. Ясно одно: вопрос, который стал ог-
ромной проблемой, надо как-то решать.

Глухая оборона

И вот единственное, что удалось уз-
нать журналистам «Балаковских вестей».
Некогда все квартиры принадлежали Ми-
нистерству обороны РФ. Ведь в Балакове
некогда существовали воинские части, их
имущество и земельные участки были пе-
реданы в муниципалитет. Всем известно,
что сейчас на одном из земельных участ-
ков, что располагалось на Саратовским
шоссе, сегодня будет расположен жилищ-
ный массив с домами и инфраструктурой
для многодетных семей. А вот существу-

ющие квартиры были переданы в Ми-
нистерство внутренних дел.

И вот теперь такой вывод. Сегодня,
вероятно, в Балаковском управлении
внутренних дел найдётся немало сотруд-
ников, которые нуждаются в жилье. И
неужели руководство полиции не заин-
тересовано в том, чтобы лучшие поли-
цейские, и особенно нуждающиеся, по-
лучили в этом престижном доме квар-
тиры? Поэтому, видимо, именно  руко-
водителям УВД нужно приложить мак-
симум усилий, профессионализм и най-
ти те нити, которые ведут к документам
по определению собственника жилья, и
определить, кому же их нужно передать.
На законных основаниях.

Салимжан ГАЙСИН

Ну кто бы мог подумать, что в на-
шем городе Балаково имеется
немало квартир, в которых нет
жильцов, нет настоящих хозяев?
Это кажется фантастикой, но это
именно так.

Пресс-служба Балаковского отделения Саратовского
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает: сегодня
главным должником за потреблённое тепло является
общежитие по адресу: проспект Героев, 27.

Его жители совокупно задолжали за тепловую энергию
порядка 4,6 млн рублей. «Все факты говорят о том, что новый
лидер у балаковских должников появился всерьёз и надолго.
Дом по проспекту Героев, 27, не просто догнал «красную обща-
гу» (на проспекте Героев, 1. – Ред.), но и в короткие сроки
сумел оторваться от неё почти на 400 тыс.  рублей», – гово-
рится в пресс-релизе теплоэнергетиков.

Также среди участников долгового чёрного списка числят-

ся дома, расположенные по адресам: ул. 20 лет ВЛКСМ, 55 (3,8
млн руб.), проспект Героев, 31 (3 млн руб.), Саратовское шоссе,
35 (2,6 млн руб.), ул. Вокзальная, 12 (2,6 млн руб.), ул. Шевченко,
104 (2,5 млн руб.), ул. Факел Социализма, 6а (2,3 млн руб.).
Замыкают  десятку антирейтинга многоквартирные дома № 81
по Саратовскому шоссе и № 24 по набережной 50 лет ВЛКСМ,
жители которых, соответственно, накопили 2,2 и 2,1 млн рублей
тепловых долгов. По состоянию на 1 января 2017 г. город Бала-
ково недоплатил за потреблённую тепловую энергию около 409
млн рублей, 329 млн из которых – это долги населения.

По материалам пресс-службы
ПАО «Т Плюс»
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ПОВЫШАЮЩИЙ
КОЭФФИЦИЕНТ

НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ
В абонентской базе данных МУП

«Балаково-Водоканал» зарегистри-
ровано более 84 тыс. ли-
цевых счетов для веде-
ния расчёта с абонента-
ми, проживающими в
многоквартирных домах.
Всего в них живут более
170 тыс. человек. По
данным на 1 января те-
кущего года, в 59,5 тыс.
квартир стоят приборы
учёта расходования
воды. Там, где их нет,
расчёт оплаты на водо-
снабжение и водоотведение произ-
водится по нормативу.

– Коэффициент повышения при-
меняется только к водоснабжению.
Норматив на воду умножается на ко-
личество дней в месяце, на количе-
ство проживающих в квартире, а так-
же  на действующий тариф, и конеч-
ная сумма умножается на повышаю-
щий коэффициент. Полученный ре-
зультат и есть сумма повышения,
рассчитанная для типовой благоуст-
роенной квартиры, – комментирует
Александр Николаевич.

Норматив потребления – 300 лит-
ров воды в сутки на одного человека.
В месяц получается более 9 кубомет-
ров, тогда как средние показатели
расходования воды в квартирах с во-
домерами – от 3 до 7 кубометров. Та-
риф на водоснабжение – 22 рубля 84
копейки за 1 кубометр воды. Ставить

или нет приборы учёта – это, конечно,
личное дело каждого, но экономия в
оплате за воду по показаниям счётчи-
ков очевидна.

– Там, где отсутствует техничес-
кая возможность установить прибо-

ры учёта воды, по-
вышающий коэф-
фициент не при-
меняется. Напри-
мер, в общежити-
ях, где на 8 комнат
одна кухня с двумя
мойками и два
душа, – говорит
начальник управ-
ления абонентско-
го отдела.

Если для установки индивидуаль-
ных водомеров в квартире вдруг тре-
буется реконструкция системы водо-
снабжения, то обслуживающая орга-
низация составляет акт для его пре-
доставления в управление абонентс-
кого отдела. На основании этого акта
для собственника такого жилья при
расчёте начисления платы за воду по-
вышающий коэффициент не приме-
няется.

ОДН – ПЕРЕБЕЖЧИК
Обратите внимание, что с янва-

ря этого года плата за общедомо-
вые нужды (ОДН) из разряда ком-
мунальной законодательно перене-
сена в разряд содержания общедо-

мового иму-
щества. Это
значит, что в
квитанциях,
к о т о р ы е
п р и х о д я т
жильцам от
р е с у р с о с -
набжающих
о р г а н и з а -
ций в строч-

ке ОДН никаких начислений с янва-
ря 2017 года быть не должно. Счета
по ОДН отныне должны выставлять
организации, отвечающие за пре-
доставление жилищных услуг в мно-
гоквартирных домах. Что касается
счёт-квитанций МУП «Балаково-Во-
доканал», то в них строчка ОДН ос-
тавлена для должников.

–  У тех, у кого есть долги по оплате,
в этой строчке будет обозначен и долг
по ОДН. У тех, у кого долгов нет, в этой
строчке пишутся нули, – разъясняет
Александр Филимонов.

Напоминаем, что собственник жи-
лья зачисляется в разряд должников,
если он не оплатил два ежемесячных
начисления.

Валерия САМОЙЛОВА

158 МЛН РУБЛЕЙ –
ОБЩИЙ ДОЛГ
ЖИТЕЛЕЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ ПЕРЕД
МУП «БАЛАКОВО-
ВОДОКАНАЛ»
НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СУДЫ
В 2016 ГОДУ
МУП «БАЛАКОВО-
ВОДОКАНАЛ»
ВЗЫСКАЛ 17 МЛН
958 ТЫС. РУБЛЕЙ

С января этого года вновь выросли платежи за воду у соб-
ственников жилья, в квартирах которых не установлены водо-
меры.  Дело в том, что согласно 354-му постановлению Прави-
тельства РФ «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах», начисление оплаты за воду по нормативам, начиная с
прошлого года, производится с использованием так называе-
мого коэффициента повышения. В 2016 году он был равен 1,4,
а в этом году увеличен до 1,5, поясняет начальник управления
по работе с абонентами МУП «Балаково-Водоканал» Алек-
сандр Филимонов.
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Жители практически каждого
села Быково-Отрогского муни-
ципального образования могут
сказать, что и на их улицах были
новогодние гулянья. Сегодня
они делятся радостью с читате-
лями «Балаковских вестей».

В селе Малое Перекопное к новогодним праздникам
традиционно готовились всем миром

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
В СЕЛЕ МАЛОЕ ПЕРЕКОПНОЕ

– Уже с 10 декабря школа,
СДК, магазины и другие учреж-
дения сверкали красочными
гирляндами, – отмечает инс-
пектор по работе с населением
участка № 4 администрации
БОМО Елена Курбатова. – Цикл
новогодних мероприятий от-
крыли 28 декабря театрализо-
ванные представления в сель-
ской школе. Сначала был утрен-
ник в начальных классах. Участ-
ники школьного кружка подго-
товили для ребят волшебную
новогоднюю сказку. В вечернем
представлении для старшек-
лассников участие принимали
не только ученики, а также их
родители и учителя, жители

села. Зрители оценили по достоинству
старания всех артистов. Представление
получилось яркое, красочное.

На следующий день, 30 декабря, праз-
дник встречи Нового года прошёл в детс-
ком саду.

Центральное новогоднее мероприятие
было ознаменовано балом-маскарадом,
который прошёл 31 декабря в Доме куль-
туры. Начался он в 20 часов со сценки,
посвящённой 50-летнему юбилею Мало-
перекопновского дома культуры. Затем
были разыграны другие сценки: Дед Мо-
роз и разбойники, Курочка Ряба на новый
лад.

Не обошли стороной и гадания. На
сцену был выпущен живой петух, которо-
му были предложены 3 чашки: с водой,
зерном и яичной скорлупой. Петух  пошёл
к чаше с водой. Отсюда вывод: год будет
дождливый и урожайный. Закончился ве-

чер традиционным розыгрышем входных
билетов. Новогодний вечер получился
очень добрым, светлым и праздничным.
Для односельчан его устроили 14 артис-
тов – участники  художественной самоде-
ятельности в возрасте от 18 до 57 лет.

Немало развлечений в селе было и во
время новогодних каникул. Любители хок-
кея каждый день проводили матчи на кат-
ке, который залили управляющий ООО
«Куликовское» Иван Белов и Олег Моль-
ков. Мероприятия в СДК или школе про-
водились ежедневно. Это дискотеки,
представления для детей, викторины,
кружки.

В канун Рождества весёлые компании
детей школьного возраста и молодёжи,
всего более 30 человек, ходили по селу с
колядками. В каждом доме их с радостью
встречали и за добрые пожелания, как
водится с давних времён, одаривали сла-
достями и монетами.

В ночь с 6 на 7 января в храме во имя
Святой Троицы состоялось ночное Рож-
дественское богослужение, которое закон-
чилось чаепитием. На службе присутство-
вали не только жители села Малоперекоп-
ное, но и гости из соседних сёл и города
Балаково.

Достойным завершением цикла ново-
годних мероприятий в селе стал рожде-
ственский концерт. Мероприятие было
подготовлено под руководством регента
храма во имя Святой Троицы Марины
Волковой и настоятеля отца Димитрия.

– Я от всей души благодарю всех жи-
телей села, принявших участие в созда-
нии новогоднего настроения, – говорит
инспектор по работе с населением Елена
Курбатова.

ОЖИДАНИЕ
НОВОГОДНЕГО
ЧУДА В НОВОЙ
ЕЛЮЗАНИ
Праздники в селе
Новая Елюзань начались
27 декабря со школьных
утренников

Ученики 1–4-х классов стали
участниками большого пред-
ставления. К ним в гости при-
шли Фея, Красная Шапочка, Не-
хочуха, Дед Мороз, Снегурочка
и другие сказочные персонажи.
Их роли исполнили старшекласс-
ники и учителя. Сладкие подар-
ки для шольников предоставил
депутат районного Собрания
Артур Колосов.

Вечером того же дня для уче-
ников 5–11-х классов состоялся
праздник «Новогодние чудеса.

Утренник в детском саду про-
шёл 28 декабря. После всех
праздничных выступлений дети-
шек Дед Мороз вручил им по-
дарки. Сладкими вкусностями
деток порадовал депутат Артур
Колосов.

Вечером 31 декабря все жи-
тели села были приглашены в
Дом культуры. Новогоднее на-
строение перед началом домаш-
него застолья жителям села по-
могли создать празднично укра-
шенная ёлка, новогодний кон-
церт и лотерея. На этот празд-
ник в селе Новая Елюзань при-
шли 135 человек.
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К встрече Нового года в Быковом
Отроге готовились всем селом, подчёр-
кивает инспектор по работе с населе-
нием Наталья Чернеева. Ёлки во все уч-
реждения  приобрела местная адми-
нистрация. На улицах села  тоже уста-
новили  и украсили три ёлки, у которых
в новогоднюю ночь поздравляли друг
друга односельчане и гости села. Не-
которые жители украсили окна и фаса-
ды своих домов. Самым ярким и кра-
сивым оказалось домовладение супру-
гов Кузнецовых – Вячеслава  Петрови-
ча и Ольги  Петровны. Не пустовал в
новогодние каникулы и каток, который
залили  на спортивной площадке в пар-
ковой зоне.

Ну, а первыми Дедушку Мороза  в
селе встретили воспитанники детско-
го сада «Радуга» и учащиеся местной
школы на своих утренниках и новогод-
них представлениях. Окна, коридоры,
классы, группы украсили ребята со-
вместно с воспитателями и учителя-
ми. О сладких подарках для всех вос-
питанников детсада и учащихся школы
позаботились  местные предпринима-
тели, а также  депутаты Совета  Быко-
во-Отрогского  МО Артур Колосов,

«Подарок для ёлочки» – так назывался конкурс на лучшую новогоднюю игрушку,
изготовленную своими руками, проведённый в селе Плеханы для украшения ёлки в

Доме культуры. Боль-
шинство работ, пред-
ставленных на кон-
курс, были от детей,
которые занимаются
в кружке «Очумелые
ручки». Победителей
ждала заслуженная
награда.

На новогоднем
детском театрали-
зованном представ-
лении «Сюрприз от
Деда Мороза» побы-
вали 45 ребятишек,
на праздничную
дискотеку 31 декаб-
ря в 8 часов вечера
в плехановский Дом
культуры пришли 60
человек.

«ПОДАРОК ДЛЯ ЁЛОЧКИ»
В СЕЛЕ ПЛЕХАНЫ

Подготовила Марина СМИРНОВА

НОВЫЙ ГОД В СЕЛЕ БЫКОВ ОТРОГ

Алексей Пересунько и Павел Чернеев.
Воспитанники изостудии «Аква-

релька»  изготовили игрушки на ёлки и
организовали выставку новогодних ри-
сунков в фойе социально-культурного
центра. В празднично украшенном зале
СКЦ самодеятельные артисты теат-
ральной студии «Образ» с волнением
ждали зрителей, но напрасно они вол-
новались. За новогоднюю сказку «Как
лиса петуха воровала» и концертные
номера танцевальных коллективов и во-
калистов зрители   отблагодарили бур-
ными аплодисментами!

Здесь же были подведены итоги
конкурса по изготовлению новогодних
игрушек. Подарки участникам конкурса
приобрёл и вручил депутат  местного
Совета П.К. Чернеев.

Некоторые жители пригласили
Деда Мороза в гости домой, и он со
своей Снегурочкой охотно принял эти
приглашения, устроив мини-представ-
ление для ребят на дому.

Более 100 подарков получила мест-
ная детвора из малообеспеченных се-
мей от Центра «Семья», рассказала ин-
спектор по работе с населением Ната-
лья Чернеева.

От всей души поздравляем старо-
сту села Андреевка Наталью Ива-
новну Фурову с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья, благополучия и
больших успехов в жизни!
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник –

день рождения!
Жители села

В сельском доме культуры села
Новополеводино 30 декабря состо-
ялось театрализованное новогоднее
представление «Отморозко». В зале,
где стояла нарядная ёлка, сверкаю-
щая разноцветными огнями, собра-
лось много жителей. Всем хотелось
снова увидеть на сцене так полю-
бившихся артистов-односельчан. В
театрализованном представлении
были задействованы 13 сказочных
персонажей. Они представили зри-
телям свои музыкальные, танце-
вальные номера и уже в который раз
удивили своими юмористическими
способностями. Это бабки-ёжки на
летающих ступах; Снегурочка, везу-
щая Деда Мороза  на санках; Мар-
фушенька-душенька и её боевая ма-
маня; лесные нечисти и блатной От-
морозко.

После спектакля зрителей ждали
поздравления от Деда Мороза и Сне-
гурочки, хороводы с участием сказоч-
ных персонажей, игры.

Вечером 31 декабря в СДК была
проведена новогодняя дискотека для
сельской молодёжи и 7 января – рож-
дественская дискотека для детей.

«ОТМОРОЗКО»
В НОВОПОЛЕВОДИНО

Выражаем огромную благодар-
ность депутатам Быково-Отрогско-
го МО Артуру Эдуардовичу Колосо-
ву и Алексею Алексеевичу Пересунь-
ко за оказанное внимание и подарки
нашей маме Людмиле Георгиевне Ба-
рановой по случаю её 75-летия. В на-
стоящее время Людмила Георгиевна
ограничена в движении из-за болез-
ни, и тёплые слова благодарности за
её многолетний труд в нашем селе очень
тронули сердце пожилой женщины.

От всей души желаем нашим депу-
татам крепкого здоровья, семейного
благополучия и много добрых дел на
благо нашего села и его жителей.

Семья Барановых
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Череда новогодних и рождественских праздников традицион-

но увенчивается днём Святого Крещения. И, видимо, генетика

верующего Балакова настолько сильна, что крещенские

купания – чуть ли не самое популярное мероприятие. С каж-

дым годом желающих окунуться становится всё больше.

лись и сотрудники Водоканала. Они
предложили представителям духо-
венства побывать у них в фильтро-
вальных отделениях, где можно про-
вести обряд освящения. Дескать,
людям и ехать никуда не придётся:
удобно и безопасно! Предложение
заставило улыбнуться каждого из
присутствующих.

– Вообще подразумевается, что ос-
вящение касается всех вод, в том числе,
и водопроводных. Но мы с удовольстви-
ем побываем и у вас, – отозвался насто-
ятель Свято-Троицкого храма отец Ам-
вросий.

Пользуясь присутствием предста-
вителей СМИ, к населению обратилась
и главный медик района Татьяна Шара-
банова. Она призвала всех быть внима-
тельными к своему здоровью, а людям
с больными сосудами лучше отметить
праздник без «нырков». Ну и, конечно,
никакого алкоголя! Святой всё-таки
праздник!

А вот уж кто точно готов к купаниям –
так это члены «группы здоровья», что
много лет тренируются в «Дельфине».
Для этих людей купальный сезон не зак-
рывается круглый год.

– Вот уже 23-й год у нас в спортком-
плексе я провожу занятия в «группе здо-
ровья», – поясняет инструктор Влади-
мир Харченко, – основное направление
наших занятий – волейбол, настольный
теннис, работа на тренажёрах. Однако,
более десяти лет члены группы при-
страстились к купанию в проруби. И,
хотя это не входит в программу заня-
тий, с каждым годом всё больше моих
подопечных увлекаются этим видом за-
каливания.

Слова своего тренера подтвержда-
ют и участники группы.

– Болеть вообще перестали. Совет:
нельзя идти в прорубь с мыслями о том,
что заболеешь. Мысли материальны. А
нырнуть после занятий, – это как нарко-
тик. Особенные ощущения испытыва-
ешь, когда выходишь из проруби: как
будто миллион микроиголочек приятно
покалывают тело. Мы уже без этого не
можем, – делятся впечатлениями чле-
ны группы Валентин Михайлов и Инес-
са Суходова.

Есть и такие, кто примкнул к «мор-
жам» недавно, но и они уже отмечают
прилив энергии и предупреждают: если
ваша половина увлеклась нырками в
прорубь, готовьтесь к бурным послед-
ствиям! Ну, вы понимаете!

Анна КИСТРИЦА

Заботясь о безопасности жителей
Балаковского района, 12 декабря в зда-
нии районной  администрации местные
чиновники и специалисты провели за-
седание рабочей группы комиссии по
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Мероприятие про-
вёл её председатель, первый замести-
тель главы администрации БМР Дмит-
рий Поперечнев.

О нюансах праздничных омовений
поговорили настоятели Балаковских
храмов, сотрудники МЧС, ГИМС, МВД,
здравоохранения.

В первую очередь, во избежание не-
счастных случаев участники совещания
решили определиться с местами санк-
ционированного купания.

– Да, мы знаем, что «самопальные»
проруби есть во многих местах. И чтобы
у людей не было соблазна залезть туда,
откуда можно не вылезти, определим кон-
кретные купели: в конце концов, если че-
ловек верует, он доберётся до места ку-
пания, – обозначил задачу Поперечнев.

Итак, в этом году на территории го-
рода Балаково и сельских поселений
определено 4 места для организации
купаний. Это:

 набережная судоходного канала
напротив 7-го микрорайона;

 река Балаковка (у санатория
«Изумруд»);

 старая пристань (загородный
клуб «Атмосфера»);

 Быково-Отрогское МО (с. Криво-
лучье – река Сура).

Воду набрать верующие смогут не толь-
ко в местах купаний, но и в следующих:

 набережная судоходного канала в
районе ГИМС,

 село Маянга,
 село Красный Яр.

С 10.00 в этих местах пройдёт обряд
освящения воды.

Крестные ходы пройдут и на речных
купелях. И именно в связи с этим воз-
никли споры на предмет того, в какое
время на места омовения нужно при-
быть специалистам службы спасения,
здравоохранения, МВД и т.д. Логика
того, что купания должны начаться пос-
ле крестного хода, по мнению началь-
ника ГИМС Алексея Безрукова, несос-
тоятельна.

– Практика показывает, что по тра-
диции люди начинают прибывать уже в
полночь. Так сказать, с фактическим на-
ступлением новых суток. Так что призы-
ваю вас меня услышать и организовать
дежурство именно в это время, – под-
черкнул Безруков.

Таким образом, купания на указан-
ных местах пройдут с 00.00 до 18.00
19 января 2017 года.

Участники мероприятия отметили:
все купели оснащены удобными спуска-
ми и прочими элементами для безопас-
ной процедуры омовения.

По поводу безопасности высказа-
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Мы всю жизнь куда-то бежим, торопимся, спешим, падаем, поднимаемся
и бежим вновь. Упорядочить эти усилия помогает спорт. А для кого-то
спорт – это и есть жизнь. Как эти два важнейших понятия стали синони-
мами в жизни Светланы Кукушкиной, рассказывает сама спортсменка,
тренер и мама юной легкоатлетки.

неоднократно участвовала в соревно-
ваниях различного уровня.

– Больше всего мне понравилось
всероссийское соревнование «Шипов-
ка юных», так как можно попробовать
себя во многих видах спорта, – гово-
рит Настя.

А самым сложным, по словам юной
спортсменки, для неё стала подготов-
ка к соревнованиям. В дальнейшем
Настя намерена стать тренером высо-
кого уровня и тренировать целеустрем-
лённых спортсменов. Но перед этим
она – внимание! – хочет стать олим-
пийской чемпионкой.

Со слов Светланы Кукушкиной, та-
кие результаты есть плод тяжёлого тру-
да и систематической, кропотливой
работы. Будем следить за успехами
спортсменов и верить в них.

Дарья ЖИГАЛОВА,
слушатель объединения

«Юный журналист»

Начало карьеры
Спортивный путь Светланы Кукуш-

киной начался с занятий акробатикой,
но в силу обстоятельств её семья пере-
ехала, и возможность обучаться акро-
батике пропала.

На одном из уроков физкультуры
тренер по лёгкой атлетике, делая на-
бор участников, предложил юной спорт-
сменке попробовать себя в беге. По
словам Светланы, бегать она любила
всегда и в начальной школе бегала бы-
стрее всех. От поступившего предложе-
ния отказаться не смогла, но ничего не
предвещало профессионального
спортивного будущего.

После восьмого класса Светлана
стала учиться в медицинском училище,
получила профессию фельдшера, но
совмещать спорт с учёбой было очень
сложно. Окончив училище, Светлана
приняла решение учиться в педагоги-
ческом институте, где к спортсменам
относились более лояльно. В этот пе-
риод и продолжилась спортивная ка-
рьера юной легкоатлетки. Светлана вы-
полнила норматив мастера спорта по
прыжкам в высоту.

Тренерский путь
В 1995 году, когда Светлана Алексан-

дровна окончила институт и пришло вре-
мя перейти на тренерскую работу, воз-
никла новая проблема – невостребован-
ность тренерской профессии.

– Затем вышла замуж, появились де-
тишки. Когда детки подросли, я возобно-
вила тренерскую карьеру. Начать было
сложно, но я попробовала и всё получи-
лось, – поясняет успешный тренер.

По её мнению, не каждый сможет тре-
нировать ребят, потому что нужно пони-
мать и любить детей, но далеко не все
люди обладают этими качествами. Если
у человека есть контакт с детьми, то по-
чему бы и нет? В данный момент Светла-
на Кукушкина работает тренером в ДЮСШ
«Юность» и параллельно – инструктором
по физкультуре в детском саду № 41.

Династия спортсменов
Светлана Кукушкина была самым

старшим ребёнком в семье. Сестра Алла
последовала её примеру и тоже занялась
лёгкой атлетикой. Алла окончила учили-
ще олимпийского резерва по направле-
нию лёгкая атлетика. Дочь Аллы Васили-
са Кукушкина является чемпионкой Рос-
сии и входит в топ-10 лучших спортсме-
нов РФ. Сын и дочь Светланы Кукушки-
ной также входят в этот престижный спи-
сок. Мужья Светланы и Аллы тоже явля-
ются спортсменами высокого уровня.

Анастасия Кукушкина, дочь Светланы,

Напомним: в Балакове развернулась
масштабная кампания по сбору средств на
лечение больному онкологией мальчику За-
хару Капралову. К благотворительному ма-
рафону подключились учредители боулинг-
клуба, волонтёры, «Мастерская радости»,
команда «Genetic-test».

Все желающие могли поиграть в боулинг,
сделать аквагрим, пройти биометрическое
тестирование, а также гостей развлекали
весёлые миньоны и аниматоры.

По словам одного из учредителей

15 января в боулинг-клубе «RECORD» состоялся «Марафон добра для
Захара»

«RECORDа» Сергея Карпакова, организато-
ры и участники мероприятия очень рады
тому, что кроме веселья и хорошего настро-
ения им удалось принести пользу нуждаю-
щимся.

Все вырученные в воскресенье сред-
ства были перечислены на счёт Захара
Капралова.

Внимание! Любой желающий
может присоединиться  к марафону

добра. Подробности на стр. 68.
Лев СПЕРАНСКИЙ
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На лыжной базе «Эдельвейс» 22 января прой-
дут традиционные соревнования по лыжным
гонкам на призы главы Балаковского муници-
пального района. Соревнования будут прово-
диться под девизом «Главное – участие!»
с целью популяризации и пропаганды лыжно-
го спорта и формирования здорового образа
жизни среди жителей БМР.

Лев СПЕРАНСКИЙ

ОДЕЖДА
Лыжи – зимний вид спорта. Рекомендую тер-

мобельё и непродуваемый разминочный кос-
тюм. Такое лёгкое сочетание будет удобно и прак-
тично. Можно одеться и просто, но главное – дол-
жен быть первый слой (колготки или гамаши) и
второй, более защищённый (болоньевый костюм
и т.п.). Обязательны шапка и перчатки.

ТРАССА
Новичкам советую начинать кататься на рав-

нинной и подготовленной трассе. Лучше всего
под это описание подходит лыжная база «Эдель-
вейс», так как на «Снежинке» более сложный ре-
льеф. Если нет возможности заниматься там, то
подойдёт почти любое место, где есть снежный
покров. Так, я наблюдал лыжню на городской
набережной, вдоль реки Сазанлейка в сторону
Подсосенок, вокруг озера в 1-м микрорайоне.
Для того, чтобы появилась лыжня, достаточно
проехать один круг без неё.

СТИЛЬ
Вопреки популярности скоростного конько-

вого хода, советую сначала обучиться класси-
ческому. Этот стиль технически проще по обу-
чению, развивает координацию и включает
нужные группы мышц.

ИНВЕНТАРЬ
Лыжи будем рассматривать для класси-

ческой езды. Они бывают классические  (с на-
сечками и без) и комбинированные. Первые

Телефоны
для справок:

37-48-14,
62-69-65.

Советы, как встать
на лыжи,
от тренера
Ильи Костюкевича

К участию в сорев-
нованиях приглаша-
ются команды
производственных
коллективов, выс-
ших и средних
специальных учеб-
ных заведений,
спортивных и
общеобразователь-
ных школ, а также
любители лыжного
спорта, имеющие
соответствующую
подготовку и допуск
врача.
Заявки на участие в
соревновании
необходимо было
подать в отдел по
спорту, физической
культуре, молодёж-
ной политике и
туризму админист-
рации Балаковского
муниципального
района до 17 января
2017 года (факс 37-
48-14) или в день
соревнований на
лыжной базе
«Эдельвейс» до
10.00 часов.
Телефоны для
справок: 37-48-14,
62-69-65.

требуют специальные
мази, вторые считаются
менее скоростными, но обходятся без допол-
нительной смазки, ну, а про последние я обыч-
но говорю так: «два в одном – крем для обуви и
для лица». Выбор за вами.

Палки для начала рекомендую приобрес-
ти металлические, так как возможны падения.
Важно: для держания палок есть специальная
система.

Крепления бывают двух видов, их подбор
– дело индивидуальное. Важно ознакомиться,
как крепятся ботинки к лыжам, чтобы не было
проблем с защёлкиванием и отщёлкиванием.

Ботинки аналогично креплениям подбира-
ются по главному критерию – комфорту.

С чего начать...
 Перед своим первым стартом желатель-

но подготовиться, просмотрев обучающие ви-
део и прочитав специальную литературу.

 Перед началом движения обязательно
сделать разминку.

 Не одеваться очень тепло, так как во вре-
мя движения увеличится потоотделение.

 Во время движения в классическом сти-
ле вперёд идёт левая нога, правая рука оттал-
кивается назад, а когда правая нога идёт впе-

рёд, левая рука отталкивается назад. Таким
образом осуществлять чередование на про-
тяжении всего движения.

 Основной упор идёт на переднюю часть
стопы.

 Ноги в коленях должны быть немного
согнуты.

 Дыхание на морозе лучше осуществлять
через специальную маску.

 Если вы слышите, как сзади вас просят
уступить лыжню, не теряйте времени на то,
чтобы посмотреть на того, кто к вам обраща-
ется и оценить расстояние, а сразу пристав-
ным шагом сходите с лыжни вбок. Пропус-
тив, возвращайтесь на лыжню. Делается это
во избежание травм и поломки инвентаря,
так как спортсмены развивают большую ско-
рость. Чтобы пропустили вас, старайтесь об-
ратиться к идущему впереди лыжнику заб-
лаговременно.

 Не нужно брать с собой воду. Рекомен-
дую чай с лимоном в термобаке или термосе.
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Производство товарной

рыбы в нашем районе
В настоящее время на территории

области для разведения рыбы исполь-
зуются 690 прудов общей площадью 7,3
тыс. га. По итогам 2016 года в регионе
произведено более 2,5 тыс. тонн прудо-
вой рыбы. Балаковский вклад в этот по-
казатель –  512 тонн товарной рыбы.

Завсектором
отраслевого ре-
гулирования и
маркетинга от-
дела сельского
хозяйства ад-
министрации

БМР Надежда
Бирюкова отме-

чает, что в двух
сельских муници-

пальных образованиях нашего района
можно выделить 9 довольно крупных
производителей аквакультуры.

Так, начиная с прошлого года разве-
дением прудовых рыб в районе села Кор-
мёжка занимается Магомед Лачнев. У
него в аренде находится 19 прудов об-
щей площадью 169,9 га. Весной прошло-
го года он запустил малька быстрорас-
тущих видов рыб, таких как толстолобик,
карп, белый амур. Средняя плотность
рыбопосадочного материала – 4 тысячи
мальков на один гектар. Реализация
рыбы с этих прудов в конце прошлого
года была, но незначительная. Основной
вылов рыбы начнётся с этого года, гово-
рит заведующая сектором отдела сельс-
кого хозяйства Надежда Бирюкова.

Существенный вклад в общий пока-
затель производства рыбы в районе на
протяжении ряда лет вносит Балаковс-
кий рыбопроизводственный кооператив
(сокращённо БРПК) «Труд рыбака», воз-
главляемый Романом Павлиновым. В его
ведении 11 прудов и несколько рыболо-
вецких станов на берегах Волги. В про-

шлом году кооператив выловил на реа-
лизацию более 65 тонн рыбы.

У фермера Виктора Храмкова в Боль-
шом Кушуме есть 4 пруда общей площа-
дью 11 гектаров. В них он выращивает в
основном карпов и поставляет их для
платной рыбалки в отведённые для этих
целей места.

Глава КФХ Сергей Анохин в двух пру-
дах площадью 35 гектаров выращивает
рыбу для своих работников и местных
жителей. Мальков карпа, сазана, толсто-
лобика, белого амура он закупает в Уль-
яновской области.

На ОАО «Волга» в трёх прудах общей
площадью более 23 гектаров разводят
не только карпа, толсто-
лобика и белого амура.
Здесь также выращива-
ют рыбу осетровых по-
род. Уже два года под-
ряд под Новый год аг-
рокомплекс проводит
реализацию ленского
осетра, белуги, гибри-
дов белуги и ленского
осетра, белуги и стер-
ляди. Всего в 2016 году
ОАО «Волга» реализо-
вало населению почти 6
тонн рыбы.

Надежда Захаровна
отмечает, что на терри-
тории Балаковского рай-
она  рыбу в прудах раз-
водят во многих КФХ и
даже личных подсобных
хозяйствах, но рыбопитомник только
один.

Воскрешение

рыбопитомника
Рыбопитомник растительноядных

рыб расположен на территории Быко-
во-Отрогского муниципального образо-
вания, в районе села Сухой Отрог. В его

ведении 45 прудов общей площадью 250
гектаров. В связи с финансовыми зат-
руднениями с 2014 по 2016 годы он был
законсервирован и вновь стал функци-
онировать в прошлом году благодаря
появлению инвесторов. Сейчас он ре-
организован в АО «Саратовский рыбо-
питомник».

В рыбопитомнике рыбу выращива-
ют из икринок и сеголеток, то есть маль-
ков на ранней стадии их развития.

Главный специалист рыбопитом-
ника Сергей Огнев отмечает, что малька
под товарную рыбу и личинку запустили
в марте прошлого года. До конца года
рыбопитомник  произвёл 40 тонн товар-

ной рыбы, из которой
уже продано порядка
22 тонн. В рыбопитом-
нике разводятся карп,
толстолобик, белый
амур. Вес готовой к
реализации рыбы – от
500 граммов.

Рыбопитомник
также ведёт реали-
зацию рыбопосадоч-
ного материала. В
прошлом году он
продал около 2 млн
мальков или 10 тонн
в пересчёте на вес.
АО «Саратовский
рыбопитомник» стал
четвёртым по счёту
предприятием обла-
сти, которое занима-

ется производством рыбопосадочно-
го материала.

На данный момент, как поясняет глав-
ный специалист АО «Саратовский рыбо-
питомник», рыба и мальки распределены
на зимовку в 12 специализированных пру-
дов, куда компрессором подаётся воздух
и ведётся прокачка воды насосами.

Валерия САМОЙЛОВА

На торговой точке Ларисы Волковой всегда свежая рыба

Н. Бирюкова

В новых экономических условиях аквакультуре как отрасли сельс-
кого хозяйства отведена отдельная почётная ниша. В правитель-
стве Саратовской области  отмечено, что рыбоводство в губернии
должно переходить на более продуктивный уровень производства.

По данным министерства
сельского хозяйства облас-
ти, прудовой аквакультурой
(товарным рыбоводством) в
губернии занимаются более
290 хозяйств всех форм
собственности. До 2016 года
на производстве рыбопоса-
дочного материала по
области специализирова-
лись 3 рыбопитомника. В их
ведении находятся 73 пруда
общей площадью 136,7
гектаров. В прошлом году
к ним присоединился рыбо-
питомник, расположенный
в селе Сухой Отрог Балаков-
ского района.
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Наши –

в числе лучших

Прежде всего офицер
поблагодарил балаковских
специалистов за работу, от-
метив, что район по-прежне-
му остаётся одним из самых
образцовых в губернии.
Цифрами это заявление
подтвердил начальник
штаба МУ МВД России
«Балаковское» Роман Га-
лицкий. Перед присутству-
ющими он выступил с док-
ладом о проделанной рабо-
те за прошлый год.

– Снизилось количество
совершённых тяжких и осо-
бо тяжких преступлений: с
536 случаев до 509.  Преступ-
ления, совершённые против
личности, были раскрыты в
96% случаев, 70% составила
раскрываемость преступле-
ний, совершённых против
собственности граждан, –
подчеркнул Роман Галицкий.

Действительно, случаев
мошенничества было заре-
гистрировано прилично
больше, чем в прошлом году,
подтверждают полицейские,
причём не только Балаковс-
кого района. В условиях ны-
нешней экономической ситу-
ации граждане преступают
закон, и делают это нередко
посредством новейших тех-
нологий и интернета, а такие
преступления, по понятным
причинам, раскрываются
довольно сложно.

А город каменный

по-прежнему пьёт...

Также, сотрудники право-
порядка признали трудной
ситуацию с алкоголизацией
населения. Несмотря на то, что
проводится большая работа,
направленная на соблюдение
антиалкогольного законода-
тельства, случаи реализации
спиртного в неположенное
время и «неположенным» ли-
цам нередки. Постоянные со-
вместные рейды полиции,
надзорных органов и админи-
страции позволяют также
изъять из оборота суррогат-
ный, нелицензированный ал-
коголь. Проблемой является и
то, что именно под действием
алкоголя, в основном, и слу-
чаются происшествия, кото-
рые заканчиваются плачевно.
И касается это не только пья-
ных бытовых сцен.

– В 2016 году было задер-
жано почти на треть больше
людей, управляющих транс-
портом в пьяном виде, будучи
уже лишёнными прав за по-
добное нарушение. Напомина-
ем, что в данном случае граж-
данин, допустивший рецидив,
привлекается уже к уголовной
ответственности, – сообщил
начальник штаба.

Скоростной режим нару-
шили 919 водителей, более
1000 не соблюдали правила на
пешеходном переходе. Про-
шлый год прогремел страш-
ными цифрами – жертв, по-

гибших под колёсами авто и в
самих автомобилях, немало,
за каждым таким случаем –
непоправимая трагедия. Тем
не менее общее количество
погибших в ДТП граждан
ниже, чем в году 2015.

Общими усилиями

Отойдём от грусти: хоро-
шие новости у Романа Галиц-
кого тоже были. Если 2015 год
был признан «провальным» по
части преступлений, совер-
шённых несовершеннолетни-
ми, то недавно ушедший год
2016 дал снижение в этой об-
ласти аж на 50%. Сотрудники
полиции считают, что такая
положительная динамика –
заслуга не только полицейских,
но и комиссии по делам  несо-
вершеннолетних при  админи-
страции Балаковского района
и членов Общественного сове-
та при местном отделе МВД.

– Именно общественника-
ми было предотвращено 33
правонарушения. В конце
2016 года был переизбран
состав Общественного сове-
та, и, думаю, наша работа ста-
нет ещё более эффективной,
–   пояснил заместитель пред-
седателя Общественного со-
вета Денис Абакумов.

 О результатах плодотвор-
ного сотрудничества расска-
зал и присутствующий на ме-
роприятии глава Балаковско-
го района Иван Чепрасов.

– Взаимодействие с со-

трудниками правопорядка
для меня – обычное дело. По
меньшей мере, каждую не-
делю мы видимся на планёр-
ке в мэрии. И могу с уверен-
ностью сказать, что я в курсе
всех дел, которые происхо-
дят в районе. Александр
Александрович (А.А. Каза-
ков. – А.К.), как житель об-
ластного центра, не даст со-
врать: таких масштабных ме-
роприятий, как в Балаково,
даже в Саратове нет. У нас
реализуется масса проектов,
выводящих Балаково не
только на всероссийский, но
и на международный уро-
вень. И, конечно, безопас-
ность граждан – прежде все-
го, а проблем с обществен-
ным порядком на общего-
родских мероприятиях на
моей памяти нет. Заслуга в
этом – наших правоохрани-
тельных органов, – резюми-
ровал Иван Чепрасов.

В завершение совещания
Александр Казаков поддержал
предыдущего оратора, под-
черкнув то, что работа поли-
цейского – это, прежде всего,
обеспечение безопасности
граждан, их родных и близких.

– За нами – семьи, роди-
тели, дети, близкие, друзья.
Их безопасность мы прежде
всего обеспечиваем. Ведь от
того, в каком обществе они
будут жить, зависит их безо-
пасность, здоровье и благо-
получие. Хочу подчеркнуть:
нам дорог каждый человек!

Анна КИСТРИЦА

Позади новогодние и рождественские празд-

ники, а это значит, что можно беспристрастно

и объективно подвести итоги ушедшего в

историю 2016-го, с точностью до дня. Именно

так и поступили сотрудники МУ МВД России

«Балаковское», собравшись 12 января в уп-

равлении в присутствии представителей СМИ.

Провёл мероприятие начальник отдела дело-

производства и режима ГУ МВД по Саратовс-

кой области полковник Александр Казаков.

А. Казаков
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В полицию обратился

37-летний балаковец с заявле-

нием о том, что его обокрали.

По словам заявителя, 5 января

в городской поликлинике № 1

 у него украли смартфон, кото-

рый он оставил в кармане

куртки.

Как это обычно бывает, посетитель
лечебного учреждения оставил куртку на
лавочке в коридоре перед кабинетом.
После посещения врача в куртке телефо-
на уже не было.

Сотрудники правопорядка после пода-
чи заявления в качестве подозреваемых за-
держали мужчину 28 лет и женщину 29 лет. У
пары была обнаружена залоговая квитан-
ция на гаджет. Ведётся расследование.

Жительница Балакова обрати-

лась в правоохранительные

органы с информацией о том, что

её бывший муж совратил её ма-

ленькую дочку.

Ребёнок проживает с 29-летней ма-
терью, которая  уверяет, что 8 января
42-летний мужчина приставал к их четы-
рёхлетней дочери. Мужчина задержан,
информация проверяется.

 В ночь на выходные, 14 января, спасатели получили  сообщение

о возгорании жилого дома, расположенного в селе Сухой Отрог

Балаковского района.

Вечером 12 января из квартиры

дома на улице Вокзальной

в приёмный покой  больницы

поступил 31-летний мужчина.

У мужчины было проникающее

ранение брюшной полости.

В ходе допроса сотрудниками поли-
ции  установлено,  что мужчина попал в
лечебное учреждение по причине дей-
ствий своей бывшей 26-летней жены. В
ходе ссоры женщина взялась за нож. Сей-
час она задержана. В пресс-службе по-
лиции сообщают, что решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.

Вечером 9 января на пульт

областной службы спасения

поступило сообщение о том,

что в городе Балаково на

третьем этаже одного из

домов по улице Вокзальной

повисла женщина.

На тушение пожара выехали пожар-
ные подразделения в составе 2 человек
личного состава и 1 единицы техники.

Площадь пожара составила 1 кв. метр,
пострадавших нет. Причина пожара пока
неизвестна.

на четвёртом этаже. Разбиться
спорщице не позволили оконная
цветочница и одежда.

После своего чудесного спасения
девушка сообщила, что чувствует себя
хорошо и в медицинской помощи не
нуждается.

Следственные органы Саратовской области сообщают

о проверке, касающейся трагедии, произошедшей на реке Волга

в Саратове.

 По официальным данным, 14 января,  вечером, 51-летний мужчина, будучи  в
состоянии алкогольного опьянения,  в ходе отдыха на даче у своих близких предложил
своему 6-летнему сыну, 40-летней знакомой и 6-летнему внуку прокатиться на соб-
ственном мотобуксировщике.  Во время катания гражданин не справился с управле-
нием, в результате чего техника провалилась под воду и повлекла за собой катающих-
ся. Мужчина и мальчики скончались сразу же, женщину спасли, она пребывает в
тяжёлом состоянии в лечебном учреждении.

Проводится проверка обстоятельств произошедшего. К гражданам же сотрудни-
ки правопорядка обращаются с просьбой быть осторожными, не подвергать риску
свою жизнь и жизнь близких и окружающих.

Спасатели заста-
ли несчастную вися-
щей на оконной цве-
точнице. Не дала
упасть женщине
одежда, зацепивша-
яся за сооружение,
сообщают област-
ные спасатели. С по-
мощью альпинистс-
кого снаряжения
специалисты спасли
женщину.

 Когда дело дош-
ло до выяснения об-
стоятельств, стало
понятно, что 29-лет-
няя женщина оказалась в таком по-
ложении во время совместного рас-
пития спиртных напитков со своим
знакомым. В ходе беседы между
собутыльниками возник спор, по
итогам которого девушка вышла из
балкона квартиры, расположенной
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Балаковские ребята поразили
профессиональное жюри, представ-
ленное целой плеядой заслуженных
деятелей искусств, артистов и доцен-
тов Казанского государственного ин-
ститута культуры  Республики Татар-
стан. Из 90 творческих номеров в та-
ких жанрах, как вокал, хореография,
инструментальное и театральное
творчество, выступление нашего кол-
лектива было признано лучшим. На
одной сцене выступали юные таланты
из Москвы, Перми, Самары, По-
дольска, Республики Коми, Ижевска,
Алапаевска, Ульяновска, Казани и За-
байкальского края.

За три фестивальных дня балаков-
ский коллектив, кстати, самый массо-
вый на «Казанских узорах» (22 челове-
ка), побывал в самых живописных ис-
торических местах столицы Республи-
ки Татарстан. Наши танцоры полюбо-
вались Казанским Кремлём, мечетью

Саратовский областной центр народного творчества
им. Л.А. Руслановой подвёл итоги областного конкур-
са исполнителей эстрадной песни «Золотой микро-
фон». Балаковские артисты и творческие коллективы
– в числе призёров.

Рассказывает руководитель народного самодеятельного кол-
лектива клуба авторской песни «Истоки» Ольга Копылова:
– Обладателем Гран-при фестиваля стала Илона Наумова –
солистка народного коллектива студии эстрадно-джазово-
го вокала «Ассоль плюс». Дипломы лауреатов фестиваля есть
теперь у Марины Селезнёвой и вокальной группы «Эврика»
из той же студии «Ассоль плюс» (МАУК «Дворец культуры»,
хормейстер И. Саенко).

В столице Республики

Татарстан городе

Казани 6 января прохо-

дил Х Международный

фестиваль-конкурс

детского и юношеского

творчества «Казанские

узоры». В нём принял

участие коллектив

балаковского ансамбля

народного танца «Улыб-

ка», который завоевал

Гран-при, а также

сертификат ежегодной

международной премии

«ARTIS-2017».

Кул-Шариф, Благове-
щенским собором и
башней Сююмбике.

Стоит отметить
труд руководителя
«Улыбки» Людмилы
Васильевны Курочки-
ной, которая уже на
протяжении 45 лет ве-
дёт ансамбль тропой
успеха и побед. Этот
балаковский коллек-
тив не раз прославлял
родной город на сце-
нах международных и
всероссийских фес-
тивалей и конкурсов.

Наши ребята по-
лучили свои заслу-
женные награды и в
конце 2017 года отправятся в Санкт-Пе-
тербург завоёвывать самую престижную
международную награду в области детс-

кого и молодёжного творчества – глав-
ную фестивальную премию «ARTIS».

Наш корр.

Дипломами I степени отмечены: дуэт Анны Подсеваловой и
Юрия Виграненко, Наталья Варенцова (МАУК «Концертная
организация «Городской центр искусств им. М.Э. Сиропо-
ва»), Василий Кукушкин (ЦКСДТ «Антарес», руководитель
Г. Салтыкова) и Фёдор Панченко (ансамбль «Пралла»).
Дипломы II степени – у Марины Камьяновой и Дарьи Драгу-
новой (МАУК «Дворец культуры»).
По результатам проведения данного конкурса звание «На-
родный коллектив самодеятельного художественного твор-
чества Саратовской области» подтвердили студия эстрад-
но-джазового вокала «Ассоль плюс» (МАУК «Дворец культу-
ры», хормейстер И. Саенко) и народный коллектив «Клуб
авторской песни «Истоки» (МАУК «КО «ГЦИ», хормейстер
О. Копылова).
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Праздник Рождества стал
отмечаться на Руси после
введения христианства.
Время от Рождества до
Крещения называлось
святки, что означает
«святые, праздничные дни».
В городах, сёлах и деревнях
в это время ходили по домам
ряженые со звездой на
шесте, объединившись
небольшими группами,
и пели «колядки» – короткие
рождественские песенки.

Традиции рождественских и
святочных гуляний не забывают-
ся. Как и многие столетия назад,
это время остаётся одним из са-
мых весёлых и задорных в году.

12 января в музее истории го-
рода Балаково состоялся тради-
ционный тематический праздник
«Святки в музее».  Организаторы
праздника – творческая группа
учителей технологии, музыки,
изобразительного искусства
школ города и района «К народ-
ным истокам культуры» (руково-
дитель И.Е. Горстка).

Гости праздника – ученики и
их родители – познакомились с
традициями встречи Нового года
и Рождества на Руси. Весёлые хо-
роводы вокруг ёлки вместе с Де-
дом Морозом и Снегурочкой,  ко-
лядки для Святого Николая, ста-
ринные святочные гадания, кук-
лы-обереги и, конечно же, вкус-
ные рождественские блюда – всё
это останется в памяти участни-
ков праздника.

К святкам в музее ребята и их
учителя готовились заранее. На-
пример, ученики 16-й школы вы-
полняли творческий проект «Рож-
дественское печенье». Они нашли
рецепты X–XIX веков, испекли уго-
щение и принесли его в музей.
Самым вкусным, по мнению боль-
шинства, оказался рецепт, при-
везенный в Поволжье немцами-
переселенцами в ХVIII веке, он и
передан в музей истории.

Побывав однажды на таком
празднике, захочется приехать в
музей ещё, чтобы насладиться
русской стариной, узнать рецепт
рождественского печенья и затем
угостить своих друзей и близких
в святые, праздничные дни!

Светлана КАПАЕВА,
руководитель ММО

учителей технологии

Но, поскольку
ушедший от нас
2016 год был
объявлен в нашей
стране Годом рос-
сийского кино,
п р е п о д а в а т е л ь
фортепианного от-
деления Елена Фё-
доровна Злых ре-
шила воспользо-
ваться этим и по-
играть со своими
учениками мело-
дии из известных
мультфильмов и
кинофильмов.  На
лекцию-концерт
«Любимые детс-
кие песни совре-
менных композито-
ров», которую она
подготовила, были
приглашены родители учеников, бабуш-
ки, дедушки, преподаватели.

– Ребята все талантливы, но учёба в
музыкальной школе требует от ребят ещё
и огромной старательности, трудолюбия.
И чем больше у нас будет таких выступле-
ний на публике, тем выше станет наше ис-
полнительское мастерство, – считает Еле-
на Фёдоровна.

Нина Абакумова исполнила «Песенку
кота Леопольда», написанную Б. Савелье-
вым, а Аня Варкентин – песенку-танец
«Добрый жук» из музыки к фильму-сказке
«Золушка» советского композитора А. Спа-
давеккиа. Песня «Тридцать три коровы» из
фильма-мюзикла «Мэри Поппинс, до сви-
дания!», написанная М. Дунаевским, была
исполнена Аней Вершининой.

В концерте прозвучало несколько пе-
сен Владимира Шаинского. Песня «Авро-
ра», написанная к фильму, посвящённому
истории крейсера, стала одним из нео-
фициальных гимнов города Ленинграда.
Её исполнила Наташа Казакова. По мне-
нию В. Шаинского,  мультфильм являет-
ся одним из самых интересных жанров, а
музыка для мультфильма должна выра-
жать торжество доброты и дружбы. Аня
Шапарь исполнила забавную «Чунга-Чан-
гу» из мультфильма «Катерок», Вика Ува-
рова  – нежную песенку «Улыбка» из муль-
тфильма «Крошка Енот». В ансамбле со
своим любимым преподавателем Настя
Выплова сыграла «Песенку крокодила

Гены» из мультфильма «Чебурашка», а
Вероника Романова – «В траве сидел куз-
нечик» из мультфильма «Приключения
Незнайки».

У слушателей концерта «Песня ата-
манши и разбойников» в исполнении На-
таши Табаковой, а затем и «Песня дру-
зей» из этого же мультфильма оставили
самые приятные эмоции.  Гостям концер-
та предоставилась возможность послу-
шать мелодии, написанные  Александром
Зацепиным к таким комедиям, как «Кав-
казская пленница», «Бриллиантовая рука».
Шуточная «Песенка про зайцев» была ис-
полнена Матвеем Черняевым.

Задушевное исполнение Артуром Ава-
кяном лирической песни «Подмосковные
вечера» В. Соловьёва-Седого и вовсе зас-
тавило слушателей невольно подпевать ей.

Закончился концерт выступлением
ученицы выпускного класса Полины Пет-
ровой – неоднократной участницы и при-
зёра различных музыкальных конкурсов.
В её исполнении прозвучала «Песенка о
хорошем настроении» А. Лепина из зна-
менитого фильма «Карнавальная ночь».

Слушатели покидали концертный зал
с улыбкой на устах и с хорошим настрое-
нием, которое они получили благодаря
музыке, исполненной учащимися детской
музыкальной школы № 1. Школы, которая
готовится встречать в наступающем году
свой 60-летний юбилей.

Наш корр.

По окончании первого
полугодия учебного
года в детской музы-
кальной школе № 1, что
расположена в Детс-
ком парке, проходили
академические концер-
ты, к которым учащие-
ся готовили программу,
состоящую в основном
из классических произ-
ведений.

Преподаватель фортепианного отделения
Е.Ф. Злых со своими учениками
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Не секрет, что банковские учреждения, реализуя свои

продукты, зачастую практикуют «навязывание» потребите-

лю дополнительных услуг. Поэтому важно не дать себя

обмануть.

ВСЕ БАНКИ ВЕДУТ СЕБЯ

ПО-РАЗНОМУ

ИГРА «В ОДНИ ВОРОТА»

Заключению любого  кредитного договора сопутствуют тре-
бования банка о необходимости страховки. Как правило, креди-

тор настаивает на её оформлении. Иногда подключение дополнительных услуг
и последующая их оплата происходит даже и без ведома самого клиента. Такие
действия со стороны банков противозаконны.

Также банки зачастую пытаются завышать проценты по кредиту либо менять
процентную ставку в надежде на то, что простой обыватель не заметит или не
сможет разобраться в сложной схеме начисления процентов  по кредиту. Изве-
стны случаи, когда банки намеренно не хотят закрывать кредитные счета, с це-
лью получения дополнительной платы от клиента за последующие периоды.

Однако существуют доступные пути отказа от ненужной и необязательной, но
«навязанной» банком услуги, а также иных незаконных банковских начислений.

Для этого потребителю необходимо обратиться к кредитору с
соответствующим заявлением (претензией). Добросо-
вестные банки беспрепятственно идут навстречу кли-
енту и  выполняют его требования, дабы избежать
судебных расходов и штрафов.

Если же кредитор отказался удовлетворить
просьбу потребителя, то в таком случае защитить
свои права потребуется через суд.

УЖЕ ЕСТЬ ПРЕЦЕДЕНТЫ

Так, например, при обращении за-
ёмщика в АО «ОТП Банк» с претензией

о незаконном начислении завышенных процен-
тов по кредитной карте и изменение процентной
ставки по кредиту в одностороннем порядке банк
удовлетворил его требования без судебных раз-
бирательств. В результате чего и заёмщик, и
банк избежали судебных расходов, а банк ещё и
дополнительных штрафов. Однако, секрет успеха
кроется не только в добросовестности банка, но и в об-
стоятельном изложении претензии заёмщика со ссылками на
законодательные нормы.

Но есть и иные примеры. Коммерческий банк «Ренессанс кредит» не избрал
путь досудебного урегулирования спора с заёмщиком. При обращении заёмщи-
ка в КБ «Ренессанс кредит» с претензией о незаконности взимания платы за
страховку и просьбой о расторжении кредитного договора в связи с исполнени-
ем обязательств заёмщика перед КБ «Ренессанс кредит»  по погашению задол-
женности по кредитному договору банк не пожелал этого сделать в доброволь-
ном порядке, в связи с чем заёмщик вынужден был обратиться в суд.

Решением Балаковского районного суда Саратовской области требования
потребителя были удовлетворены. Обязательства заёмщика перед КБ «Ренес-
санс кредит» по погашению задолженности по кредитному договору были при-
знаны исполненными. Кредитный договор признан расторгнутым.

Кроме всего, в соответствии с данным решением суда с КБ «Ренессанс
кредит» в пользу заёмщика надлежит
взыскать излишне списанные банком
денежные средства, компенсацию мо-
рального вреда, штраф за несоблюде-
ние в добровольном порядке требова-
ний потребителя, судебные расходы по
оплате юридических услуг.

Это так, но всегда стоит разобрать-
ся в ситуации и при наличии сомне-
ний попробовать их разрешить тем

или иным способом.
Кстати, с 1 июня 2016 года в договоре доб-

ровольного страхования страховщик в обяза-
тельном порядке должен предусмотреть воз-
можность возврата страховой премии полнос-
тью в срок не менее пяти дней до начала дей-

ствия страховки (не распрост-
раняется на договор меди-

цинского страхования и
договор страхования, яв-

ляющийся обязатель-
ным условием
допуска к выпол-
нению профес-
сиональной дея-
тельности). Если

же страховка уже
начала действо-
вать, то страхова-

тель (в течение
5 рабочих
дней) дол-
жен иметь

возможность
в е р н у т ь
часть пре-

мии пропор-
ционально сроку действия страхова-

ния. В обоих случаях навязанный договор пре-
кращается с даты получения страховщиком
письменного заявления страхователя об отка-
зе от услуги. Срок возврата денег – до 10 дней.

Данное нововведение частично разрешит
проблемы заёмщиков с возвратом страховок,
но с учётом невнимательности, вечной спешки
потребителей такая возможность может так и
остаться на бумаге. Банк обязан указать в дого-
воре возможность отказа, но не обязан разъяс-
нять клиенту процедуру отказа.

Желаем удачи!
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– Николай Юрьевич, ушедший год
был успешным для вашей органи-
зации: появились новые функции,
увеличилось количество членов
ТПП...

– Это верно, у нас было много успеш-
ных проектов, мы тесно и достаточно пло-
дотворно сотрудничаем с учебными
организациями, с бизнес-инкубатором,
не говоря уже о силовых структурах и
прокуратуре. Накануне Нового года за-
кончился молодёжный форум «Будущее
за нами», который проводился совмест-
но с балаковским филиалом РАНХиГС.
Продолжается работа приёмной уполно-
моченного по защите прав предприни-
мателей. Расширился список услуг,
которые мы предоставляем. Так,
например, мы проводим все
виды оценочных работ, как
значимое достижение мо-
жем назвать появившуюся
возможность получения
электронной подписи в ба-
лаковском филиале. Преж-
де для этого нужно было ез-
дить в Саратов, что, согласи-
тесь, не совсем удобно, к тому же
хлопотно и затратно. На базе ТПП прохо-
дит товароведческая экспертиза, а так-
же заключён договор с УВД по оценке
всех вещественных доказательств. В этом
году мы планируем развить такое направ-
ление нашей деятельности, как патенто-
вание. Сложившееся мнение о том, что
всё уже давным-давно изобретено, в
корне не верно. Предприниматели па-
тентуют массу изобретений, и теперь в
нашей организации появилась возмож-
ность получить на изобретение патент.
Эта проблема зрела давно, мы не могли
найти специалиста, но теперь всё поза-
ди, так что, надеемся, работа закипит.

– Находите ли вы понимание
 у властных, силовых структур?

– Да. Прежде всего администрация
БМР чутко реагирует на наши предложе-
ния по рассмотрению различных вопро-
сов и проведению совместных меропри-
ятий. Отлажено взаимодействие с проку-
ратурой, с таможней. С бизнес-инкубато-
ром очень плотные отношения, все наши
начинания мы стараемся согласовывать
и организовывать совместно. Многие ре-
зиденты бизнес-инкубатора являются
членами ТПП Саратовской области.

– Планы и достижения, конечно,
впечатляют. А будет ли в нашем
филиале что-то похожее на ремес-
ленную палату, которая недавно
открылась в ТПП Саратовской

области?
– Развитие такой сферы, как

ремесленничество, сегодня под
пристальным вниманием руко-
водства области. В Торгово-
промышленной палате Сара-
товской области открыта Пала-
та ремёсел, состоялся конкурс

«Ремесленник года». Мы, в свою
очередь, только начинаем деятель-

ность в этом направлении. Сейчас ак-
тивно ведём поиск балаковских ремеслен-
ников. Так что, пользуясь случаем, хочу об-
ратиться к тем, кто занимается творче-
ством и рукоделием: приходите к нам в
ТПП. Кроме того что в холле нашего фили-
ала в скором времени откроется экспози-
ция работ балаковских ремесленников, у
вас появится возможность принять учас-
тие в конкурсах на получение грантов, а
также в других не менее полезных мероп-
риятиях. Возможно, здесь же у нас будет
открыт магазин, где можно будет приоб-
рести изделия народного промысла.

– Николай Юрьевич, а что преслову-
тый экономический кризис? Как
себя чувствуют сегодня балаковс-
кие предприниматели?

– Не хотелось бы о грустном, но жизнь
есть жизнь. Проблем у бизнес-сообще-
ства немало, и, может быть, у меня такое
ощущение складывается потому, что с эти-
ми проблемами идут именно в ТПП. Но
судите сами: налицо динамика повыше-
ния налоговой нагрузки, мало приятного в
налоге на имущество от кадастровой сто-
имости, опять же повышение ставки нало-
га на землю... В общем, есть определён-
ные сложности. Но и положительную ди-
намику не могу не отметить. Так, напри-
мер, в Балакове наблюдается рост экспор-
та. Это произошло благодаря работе «Вол-
жского терминала» и других крупных орга-
низаций. По большому счёту, Балаково –
экспортный город. Мы экспортируем даже
больше, чем Саратов. За счёт этого ситуа-
ция в Балакове стабильна: и рабочие ме-
ста есть, и новые предприятия открыва-
ются. Тем не менее необходимо отметить
значительное снижение экспорта на Укра-
ину, в основном это коснулось резинотех-
нических изделий. Прекратили работу не-
которые экспортёры зерна. Но в целом
план по году выполнен.

– Что нужно сделать, чтобы влить-
ся в ряды членов Торгово-промыш-
ленной палаты?

– Для этого достаточно написать за-
явление и оплачивать взносы, которые,
кстати, абсолютно демократичны. Бону-
сы от членства ощутимые, особенно это
чувствуют те предприниматели, которые
занимают активную жизненную позицию.
Мы всегда помогаем в кризисные, про-
блемные моменты, для этого у нас име-
ется определённый набор рычагов. К тому
же члены ТПП получают бонусы в виде
площадки для общения, обмена опытом
и информацией, взаимодействия и парт-
нёрства. Мы проводим семинары, помо-
гаем составлять запросы, в общем вся-
чески содействуем развитию бизнеса.

Наталья ИВЛИЕВА

Несмотря на то, что балаковский филиал Торгово-промышлен-

ной палаты Саратовской области насчитывает всего три

штатных и три внештатных сотрудника, этой структуре давно

и успешно удаётся вести продуктивную работу. Чем запомнил-

ся Николаю Карпочеву, руководителю балаковского филиала

ТПП, ушедший год и что планируется в году наступившем – в

нашем интервью.

Членами
Торгово-промыш-

ленной палаты
являются

85 балаковских
организаций.
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Мейнстрим
– А фотки будут сзади размы-

тыми?
– Ты имеешь в виду боке?
– Я имею в виду мои.
– Ха-ха-ха, твои-твои. Просто так

называется эффект с размытием фона,
о котором ты говоришь, – боке. Сде-
лаю, это не проблема.

– А для чего делается это боке
и как?

– Для того, чтобы отделить объект
от фона, тем самым поставить нужный
акцент и выделить главное. Размытие
сзади даёт объектив. Я раньше тоже так
думал, что это главное в фотографии
(тут мои мифы были разрушены. Это
не главное? – Л.С.). Это один из тыся-
чи инструментов для реализации за-
мысла фотографа, и «бокешить» нужно
со смыслом, правильно. Тем не менее
эффект боке стал мейнстримом среди
любителей фотографии, каждый вто-
рой аватар с туманом на заднем плане.

Зелёный режим
– А что было до того, как ты по-

знал законы композиции, колорис-
тики и научился «бокешить»?

– На фотографию меня подсадил
отец. Это была бомба замедленного

действия. На Новый 2014 год он подарил
мне мой первый фотоаппарат Nikon
D3100, который в течение года исполь-
зовался мной лишь несколько раз, толь-
ко по праздникам. Тогда было без разни-
цы – качество, настройка: зелёный ре-
жим, авто... Со временем появился инте-
рес. Фотопрогулки с женой, фотоэкспе-
рименты со знакомыми дали толчок для
покупки нового объектива. Ещё немного
погодя я созрел и до новой техники.

– Что же за техника? Профессио-
нальный фотоаппарат?

– Просто купил новый фотоаппарат с
большим функционалом, чем мой преды-
дущий. Вообще я не понимаю, что такое
профессиональный фотоаппарат. Фото-
графия существует уже очень давно.
Люди в ХIX веке делали такие шедевры,
которые в наше время выставляются в
галереях, этими работами восторгают-
ся. А ведь в то время и мечтать не могли
хотя бы о таком фотоаппарате, как мой
первый Nikon D3100.

Ретроспектива
– А что скажешь о чёрно-белых

снимках?
– Главное, чтобы такая фотография

была замыслом фотографа, а не как обыч-
но бывает: чёрно-белым снимком дела-
ют неудачный цветной и как бы всё так и
было задумано. Чтобы сделать чёрно-бе-
лую фотографию, нужно знать и пони-
мать, как такие вещи делаются.

– Расскажи о плёнке…
– О, те, кто снимает на плёнку, – очень

крутые ребята. Когда я пришёл в мага-
зин и узнал, что без проявки и печати это
удовольствие стоит порядка 300 рублей
за ролик – я понял, что мне пока рано так

работать. Есть ещё один момент – ог-
раниченное количество кадров, хоро-
шим должно быть минимум 50% отсня-
того материала.

Работа с клиентами
– Каким является твой фирмен-

ный стиль в фотобизнесе?
– Первое правило балаковского фо-

тографа – проверяй соцсети. В услови-
ях жёсткой конкуренции время играет
роль, на сообщения нужно отвечать опе-
ративно и с клиентом надо быть макси-
мально вежливым. Если ты понравишь-
ся модели – это будет видно на сним-
ках, равно как и будет виден негатив.
Мой главный метод взаимодействия –
это самому показывать то, что хочу от
клиента. Ведь порой задуманная поза
может оказаться трудновыполнимой или
неудобной. Вообще с человеком надо
общаться, постараться узнать, что он
хочет от того момента, когда я его фото-
графирую, пытаться реализовать идеи
клиента. Получается, что мой стиль – это
правильно построенная коммуникация.

Вместо P.S.
К концу съёмки я уже не чувствовал

того беспокойства, которое охватило
меня, когда Кирилл направил на меня
фотоаппарат. Человек ориентируется на
старинный постулат, о том, что клиент
должен быть доволен, и очень чутко ре-
агирует на желания клиента. Со слов
Кирилла, сейчас он делает упор на се-
мейную и детскую фотографию и при-
глашает всех желающих в свою студию.
Результатом доволен. Рекомендую.

Лев СПЕРАНСКИЙ

ДОСЬЕ
Имя/фамилия:
Кирилл Калашников
Дата и место рождения:
24.02.1991 г., г. Балаково
Образование: высшее
Семья: женат, дочери 1 год

Ни одно значимое событие общественной жизни не
проходит без вспышек и канонады щелчков фотокамер.
Эти «спецэффекты» сопровождают и дефиле по крас-
ной дорожке, и протокольные заседания, и спортивные
турниры. А производят их люди удивительной профес-
сии – фотографы. Речь пойдёт об одном из тех, кто
смотрит на мир через видоискатель фотоаппарата,

о том, кто наставил сейчас и на меня свой объектив.
Ну что же, Кирилл Калашников, как говорится:

достал – стреляй!.. из своего фоторужья, а я,
ослеплённый вспышками, под звуки «выстре-

лов» буду задавать тебе вопросы, фотограф,
подумалось мне в начале фотосета. Короче,

каждый занимался своим делом.



23№ 3 от 17 января 2017 г. Не хлебом единым

ОБ АЛЕКСАНДРЕ

ЧАГРИНСКОМ
Назначение служить

в Троицкой церкви села
Балаково отец Александр (Юнгеров) получил в июле
1843 года. Одной из главных забот священника было
состояние старого храма. Построенная более сто-
летия назад холодная церковь сильно обветшала, в
ней гуляли сквозняки, а с колокольни даже пришлось
снять колокола из-за того, что они сами по себе зве-
нели, когда она качалась от ветра. Много лет ушло у
отца Александра на решение вопроса о строитель-
стве нового храма. Два года только он уговаривал
прихожан на строительство тёплого храма, так как те
боялись, что при топке церковь сгорит. Спустя 18 лет,
в 1861 году, на Хлебной площади Балакова была по-
строена новая церковь во имя Святой Троицы. Это
была кирпичная церковь в византийском стиле, с
шестью шатровыми куполами разного размера.
После храм был расширен вдвое, а в 1881 году к
нему был пристроен придел, освящённый в честь
Александра Невского.

Кроме прямых обязанностей священника Алек-
сандр Юнгеров имел и много других забот. С 1846
по 1867 год он был учителем в Балаковском женском
училище, обучая девушек молитвам и чтению по цер-
ковным книгам. Также отец Александр был духовни-
ком в своём благочинии (1859–1965), миссионером
в сёлах Балаково и Натальино (1859–1876), окруж-
ным миссионером благочиния, благочинным (1866).

1 октября 1880 года шестидесятилетний Алек-
сандр Юнгеров был направлен в Чагринскую женс-
кую общину. Отец Александр стал широко известен
как обладатель дара прозорливости, дара рассуж-
дения и дара чудотворений.

После кончины о. Александра в Чагринском мо-
настыре была устроена часовня, где теплилась не-
угасимая лампада. В 1927 г. большевики разруши-
ли часовню, а в начале 30-х годов могила старца
была вскрыта, причем мощи его были обнаружены
нетленными. Власти, опасаясь «всплеска религи-
озного фанатизма», ограничились тем, что зарыли
тело батюшки обратно в могилу, по некоторым све-
дениям, даже без гроба. В 1952 г. в Пасхальную
ночь четверо чагринских христиан установили на
поруганой могиле крест и ограду, сохранившиеся
доныне. 22 июня 2000 г. честные останки протоие-
рея Александра Юнгерова были обретены в По-
кровском монастыре и перенесены в Иверский жен-
ский монастырь г. Самары, где были положены в
раке в соборном храме обители, а 15 октября 2001 г.
Православная Церковь во всеуслышание провозг-
ласила святость сельского батюшки из Балакова –
святого Александра Чагринского. Местное празд-
нование памяти святого совершается трижды в год:
в день его блаженной кончины – 22 декабря (4 ян-
варя), в день обретения его мощей – 9 (22) июня и
в день празднования Собора самарских святых –
30 июля (12 августа).

Наш корр.

В день памяти блаженной кончины святого правед-

ного Александра Чагринского ученики воскресной

школы «Вифлеем» 4 января приняли участие в Боже-

ственной Литургии, по окончании которой был отслу-

жен молебен с акафистом св. праведному Александ-

ру Чагринскому.
В своей проповеди прихожанам настоятель храма Рождества

Христова иерей Николай Бильчук описал эпизоды жития святого,
который прослужил в г. Балаково 38 лет. Затем настоятель пригласил
присутствующих на открытие церковного музея при храме Рожде-
ства Христова.

Первыми посетителями музея стали самые маленькие воспитан-
ники воскресной школы «Вифлеем» и их родители, после чего музей
посетили ещё две группы из числа прихожан. Экскурсию провёл ди-
ректор ВУВГ «Вифлеем» П.К. Соловьёв, который рассказал об идее
создания музея и его значении в жизни прихода. Музейная экспози-
ция представлена четырьмя выставочными стендами:

– «Старый город» (история православного прошлого Балаково),
– «Христорождественская церковь» (история дореволюционно-

го храма Рождества Христова),
– «Чагринский батюшка» (житие святого и его потомков),
– «Наш храм» (возрождение храма).
– Отдельная экспозиция посвящена богослужебным книгам и

церковной утвари, которые представлены экспонатами XIX-
начала XX веков: это рукописные иконы, иконы-складни, киотные кре-
сты, первое издание Евангелия
на русском языке синодальной
типографии, рукописный Ча-
сослов и многое другое, – сооб-
щает директор воскресной шко-
лы «Вифлеем» П.К. Соловьёв.
– В будущем планируется орга-
низовывать регулярные экскур-
сии для учащихся общеобразо-
вательных школ, а также для го-
стей города Балаково и всех го-
рожан, интересующихся истори-
ей родного края.
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Накануне Нового 2017 года самые
активные ребята из 8в и 9а классов
школы № 21 побывали в гостях
у детской городской центральной
библиотеки.

Это не случайно: именно там прохо-
дил межведомственный проектно-анали-
тический семинар для учителей средних
общеобразовательных школ, специали-
стов образовательных учреждений выс-
шего и среднего специального образо-
вания, библиотекарей школьных и муни-
ципальных библиотек. Тема семинара –
«Краеведческая деятельность: совре-
менные тенденции и подходы», а ребята
из 21-й школы – самые активные посе-
тители и создатели школьного краевед-
ческого музея.

Мероприятие открыла директор го-
родской центральной бибилиотеки Тать-
яна Тихоновна Черняева.

– А моим юным краеведам предста-
вилась возможность поделиться опытом
работы в организации научно-исследо-
вательской и поисковой деятельности в
целях пополнения фонда нашего краевед-
ческого музея, – рассказала учитель эко-
логии и руководитель краеведческого
музея школы № 21 Любовь Альбертовна
Обломова. – Ребята с удовольствием рас-
сказывали о поисково-краеведческой ра-
боте в нашей школе, читали стихи соб-
ственного сочинения.

Участникам семинара понравилась
презентация, которую подготовила та-
лантливая команда городской библио-
теки. Так, заведующая организационно-
методическим отделом Е.В. Соколова в
своём докладе на тему «Новое краеве-
дение: вызов или шанс?» рассказала о
краеведческой работе в масштабах все-
го нашего города. Заведующая отделом
периодики и библиографии Н.Н. Чики-
на выступила с темой «Роль библиотеки
в развитии краеведческого туризма», а
ведущий библиотекарь Э.Э. Бондарева
осветила проблемы удовлетворения
краеведческих информационных по-
требностей в электронной среде. Заве-
дующая сектором краеведения
Е.Н. Комбарова поделилась практичес-
кими советами на тему «Как организо-
вать музей в библиотеке».

– Мы с моими краеведами были
приятно удивлены предновогодней чай-
ной паузой, которую устроили органи-
заторы семинара, – продолжает Л.А.
Обломова. – Хотим от всей души побла-
годарить и за тёплый приём, и за инте-
ресные выступления. А также в новом
2017 году хотим пожелать юным крае-
ведам успехов в этой очень важной дея-
тельности, которая уже много лет успеш-
но развивается во многих средних об-
щеобразовательных школах нашего го-
рода Балаково.

Замечательное событие произошло в школе № 19 ещё накануне
встречи Нового года, и оно оставило добрый след в душах
и школьников, и малышей из детского садика № 39, которые
пришли на праздник в школу. С некоторым опозданием, но мы
сейчас о нём вам расскажем.

Дед Мороз, иди сюда!
Дай ладошку! Здравствуй!
Рады мы тебе всегда!
Ты несёшь нам счастье!
Начинай свой марафон
Представлений ярких.
Хватит у тебя для всех
Праздничных подарков!
Для тебя мы будем петь
И столы накроем!
Приходи уже скорей!
Мы давно готовы!!!
К предпраздничной встрече с вос-

питанниками подготовительной груп-
пы № 4 детского сада № 39 учащиеся
4а класса школы и их классный руко-
водитель Р.А. Снитковская начали го-
товиться ещё в декабре. Заработала
мастерская Деда Мороза: учебный
кабинет украсили снежинки, весёлые
новогодние украшения, гирлянды...
Самое ответственное мероприятие –
занимательное занятие для малышей
– готовили с большой ответственнос-
тью. Ни один четвероклассник не ос-
тался в стороне, все приняли участие
в мероприятии. А задача перед
школьниками стояла непростая: как
можно более занимательно препод-
нести материал из истории праздно-
вания новогоднего праздника, чтобы
малыши не заскучали. Интересные
рассказы о праздновании Нового года
в России, европейских странах, США,
Японии; фото разнообразных Дедов
Морозов помогли ребятам предста-
вить, какие персонажи новогодних
праздников  присущи другим стра-

нам. Четвероклассники с увлечением
рассказывали дошкольникам обо
всём, что узнали сами. Паузу для от-
дыха украсил совместный весёлый
танец-игра «А у Дедушки Мороза ро-
зовые щёчки».

Для закрепления полученной ин-
формации Маша Кудашова и Вика
Макарчук провели для малышей но-
вогоднюю викторину. Детвору поде-
лили на две команды: «Льдинки» и
«Снежинки». В жюри  были пригла-
шены воспитатели Н.В. Чечелева
и А.А. Елисеева. Загадки, заниматель-
ные вопросы, конкурс на лучшее ис-
полнение новогодней песни, творчес-
кий конкурс «Новогодняя открытка»,
просмотр мультфильма «Маленькой
ёлочке не холодно зимой» с любимы-
ми  героями Машей и Медведем –
всё это помогло дошколятам закре-
пить полученные знания. В заключе-
ние подвели итоги викторины, и все
дети получили сладкие призы.

Малыши обещали рассказать
другим деткам и родителям, что на
Земле бывает много других Дедов
Морозов, а у каждого народа есть свои
новогодние обычаи, атрибуты, тради-
ции, и все они несут с собой мир, ра-
дость, праздничное настроение в
каждый дом, в любом уголке нашей
планеты. Но и школьники многому на-
учились в процессе подготовки мате-
риала: они также узнали много ново-
го, смогли создать добрую  атмосфе-
ру сотрудничества, проявили  заботу
о младших,  научились добросовест-
но относиться  к поручениям и успеш-
но решать задачи  позитивного об-
щения.

Наш корр.
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Шаги успеха
За   28  лет «Резинотехника» стала одним

из лидеров отрасли, обладает уникальным
оборудованием и технологиями для произ-
водства сальников и манжет. Качество выпус-
каемой продукции по достоинству оценили
российские и зарубежные компании. Изде-
лия неоднократно становились лауреатами
конкурса «100 лучших товаров года».

В настоящее время потребителями изде-
лий АО «Резинотехника» являются российс-
кие производители автомобилей, моторов и
агрегатов: Скопинский автоагрегатный завод,
ПАО «АвтоВАЗ» (г. Тольятти), ПАО «КАМАЗ» (г.
Набережные Челны), Ульяновский моторный
завод, Ярославский завод дизельной аппа-
ратуры, Канашский автоагрегатный завод.

«Гируд И.Н.» – уникальное, единственное
в России предприятие по выращиванию ме-
дицинской пиявки и производству на её ос-
нове лекарственных и косметических препа-
ратов. «Гируд И.Н.» финансирует исследова-
ние, проводимое биофаком МГУ, издание  книг
европейских ученых-гирудологов на русском
языке, тем самым вносит большой вклад в по-
пуляризацию методов гирудотерапии не толь-
ко на территории Российской Федерации, но
и во всём мире.

С 1994 года  на предприятии производит-
ся лекарственный препарат «Пиявит» на ос-
нове пиявок. Продукция востребована в 300
городах России и за рубежом, широко ис-
пользуется крупнейшими российскими НИИ
в клинической практике. В 2004 году в г. Бала-
ково открыт Гирудоцентр, где проводится ле-
чение медицинскими пиявками. Уникальная
технология позволяет оказывать действенную
помощь   жителям Балаковского района, Са-
ратовской области  и  даже  гражданам зару-
бежных стран. Гости города с ин-
тересом посещают уникальное
предприятие, что повышает
привлекательность нашего горо-
да в сфере туризма.

В.В. Копыльцов  и его коман-
да являются обладателями 4
патентов на изобретение и 2 па-
тентов на полезные модели.

В Собрание Балаковского района поступило ходатайство

трудового коллектива акционерного общества «Резинотехни-

ка» о присвоении Виктору Викторовичу Копыльцову звания

«Почётный гражданин Балаковского муниципального района».

ДОСЬЕ
В.В. Копыльцов родил-

ся в 1950 году в городе
Коканд Узбекской ССР. В
1966 году окончил сред-
нюю школу  и начал тру-
довую деятельность на
Кокандском суперфос-
фатном заводе учеником
электролаборанта, затем
электромонтёром.

В 1968 поступил  в Са-
ратовский политехничес-
кий институт  по специ-
альности «Электроснаб-
жение промышленных
предприятий и установок».

После окончания ин-
ститута в 1973 году моло-
дой специалист был на-
правлен на работу на Ба-
лаковский завод резино-
вых технических изделий
имени 50-летия СССР, где
прошёл трудовой путь от
мастера электроремонт-
ного цеха до заместителя
главного энергетика пред-
приятия.

Более 40 лет своей
жизни Виктор Викторович
Копыльцов отдал разви-
тию и процветанию наше-
го города и района.

Виктор    Викторович
является     основателем
трёх предприятий: «Рези-
нотехника» – по  производ-
ству резинотехнических
изделий  (год образования
– 1988), «Гируд И.Н.» – по
производству медицинс-
ких пиявок (год образова-
ния – 1992) и  «Диорит» –
по выпуску арматуры и
комплектующих для РТИ
(год образования – 1993).

С целью изучения общественного мнения Собра-
ние просит жителей города и района направлять
предложения и отзывы по данной кандидатуре в
письменном виде до 20 марта 2017 г. в Собрание
Балаковского муниципального района по адресу:
413864, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, д. 12 (каб. 301). Справки по тел. 32-38-87.

Виктор Викторович занимается  научной ра-
ботой, им выпущено 14 научных статей, из них
4 работы в журналах, рекомендованных Выс-
шей аттестационной комиссией.

На благо людям
Особое внимание Виктор Викторович уде-

ляет   благотворительной деятельности. При
его непосредственной поддержке проводит-
ся восстановление Иргизского Воскресенс-
кого мужского монастыря в с. Криволучье,
благоустройство сквера напротив 8а микро-
района, финансируется проведение конкурса
детских рисунков и фотовыставки для детей
«Мамина улыбка», осуществляется помощь
детским танцевальным коллективам, спортив-
ным клубам,  с целью сохранения историчес-
кого наследия –  Балаковской студии истори-
ко-документальных фильмов «Отечество».  По-
стоянно оказывается материальная помощь
людям, попавшим в трудную жизненную си-
туацию, детям и подросткам с инвалиднос-
тью, детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей.

История побед
Его достижения высоко оценены на россий-

ском и международном уровнях. В 2006 году за
большой вклад в развитие  и процветание ве-
ликой России он занесён в книгу «Лучшие люди
России»,  в 2013 году за большой личный вклад
в развитие химической промышленности об-
ласти   Виктору Викторовичу вручён «Почётный
знак Губернатора Саратовской области», в 2015
году он стал победителем в областном конкурсе
«Предприниматель Саратовской губернии» в
номинации «Инноватор года».

По материалам, предоставленным
Собранием БМР
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ВАЖНО!
Не вздумайте перемалывать
зёрна до состояния муки!
Обязательно нужно сохранить
частички оболочки зерна.

Далее в эмалированную кастрюлю
наливаем 25 литров воды и нагреваем
на плите до 80°C. Перемолотый солод
пересыпаем в тканевый или в самодель-
ный мешочек размером 1 на 1 метр, сде-
ланный из 3–4 слоёв марли. Мешочек
помещаем в воду, закрываем кастрюлю
крышкой и варим 1 час 45 минут, под-
держивая температуру 61–72°C. Коле-
бания температуры выше могут приве-
сти к тому, что пиво будет горьким.

Затем увеличиваем температуру до
80°C и провариваем сусло в течение 5
минут, чтобы остановить ферментацию.
Потом мешочек с остатками солода вы-
нимаем из ёмкости и промываем 2 лит-
рами кипячёной воды – горячей, но не
кипятком. Потом эту воду добавляем в
кастрюлю.

Далее содержимое кастрюли дово-
дим до кипения и добавляем 15 г хмеля.
Спустя 30 минут кипения засыпаем ещё
15 г, а через 40 минут оставшиеся 15 г и
варим ещё 20 минут.

После «бульканья» пивное сусло нуж-
но быстро охладить до 25°C. Быстро это
делается для того, чтобы смесь не про-
реагировала ни с чем лишним.

Охладить можно специальным по-
гружным охладителем, можно просто пе-

«Мёд, пиво пили» – рассказывают русские народные сказки.

Изначально пиво не являлось алкогольным напитком. И только

со временем человечество снабдило пиво «градусом». При-

знаться, я пиво люблю. Особенно то, которое варит мой друг

Александр. Рецептом Саша согласился поделиться с читателя-

ми «Балаковских вестей».

О рецепте

Если говорить о том пиве, кото-
рое мы себе представляем, то до-
машнее выгодно отличается от по-
купного более насыщенным вкусом,
густой пеной и отсутствием консер-
вантов. Многие думают, что для при-
готовления настоящего пива нужно
спецоборудование: мини-пивоварня
и т.п. Это – миф, навязанный произ-
водителями подобной аппаратуры,
не более.

Покупать придётся хмель, солод
и пивные дрожжи. Если, конечно,
первые два ингредиента не  растут
на даче под окошком. Но не стоит экспе-
риментировать с пивными дрожжами,
их купить нужно в магазине, поскольку
от зерновой браги пиво отличается
именно особыми дрожжами.

Подготовка

Итак, нам понадобится: 27 литров
воды, хмель – 45 г, ячменный солод –
3 кг; пивные дрожжи – 25 г; сахар – 8 г
на литр пива.

Из оборудования: эмалированная
кастрюля на 30 литров; бродильная
ёмкость; термометр; бутылки пластико-
вые или стеклянные; шланг небольшого
диаметра; ванна с ледяной водой или
охладитель; марля 3–5 м или мешочек
из ткани; йод и тарелка.

Все ёмкости и приспособления хоро-
шо вымываем горячей водой и просуши-
ваем. В основу лучше брать родниковую
или бутилированную воду.  Если вода во-
допроводная – перед варкой пива её нуж-
но отстоять сутки в открытых ёмкостях.

Пивные дрожжи за 15–30 минут до
внесения в сусло активируют неболь-
шим количеством тёплой воды. Здесь
просто придерживаемся инструкции на
упаковке.

Итак, затираем сусло. Так называют
смешивание дроблёного солода с горя-
чей водой для расщепления крахмала в
зёрнах. Иногда солод продаётся в дроб-
лёном виде, если нет – его нужно из-
мельчать с помощью зернодробилки
или мясорубки.

ренести ёмкость в ванну с ледяной во-
дой. Затем переливаем сусло через мар-
лю в бродильную ёмкость. Для насыще-

ния пива необходимым кислородом
переливание делаем 3 раза.

Разведённые пивные
дрожжи добавляем в сус-

ло и хорошо перемеши-
ваем. Наполненную

бродильную ёмкость
переносим в тёмное
место с температу-
рой, рекомендован-
ной производите-

лем дрожжей. Делаем
гидрозатвор и оставляем

в покое на 7–10 дней.
Активное брожение начнётся через

6–12 часов. Готовность пива опреде-
ляют двумя методами: сахарометром
(ареометром) и по гидрозатвору.

В первом случае сравниваем пока-
зания двух проб ареометра за после-
дние 12 часов. Если значения расходят-
ся на сотые доли, значит, можно пере-
ходить к следующему этапу. В домаш-
них условиях чаще просто смотрят на
гидрозатвор: отсутствие в нём пузырей
в течение 18–24 часов свидетельствует
об окончании брожения.

В розлив

После в бутылки для хранения пива
добавляем сахар из расчёта 8 граммов
на 1 литр. Сахар вызовет небольшое вто-
ричное брожение. Затем пиво сливаем с
осадка через силиконовую трубочку, на-
полняя им подготовленные бутылки. Важ-
но не задеть дрожжи, которые могут осе-
дать на дне или скапливаться на поверх-
ности. Бутылки не доливаем на 2 см до
горлышка и плотно закупориваем.

Бутылки переносим в тёмное место
с температурой до 25°C и оставляем на
15–20 дней. Раз в неделю их нужно
встряхивать. По истечении срока пиво
переносим в холодильник. Уже можно
пить, но если подождать ещё 30 дней, то
вкус значительно улучшится. В холо-
дильнике можно хранить пиво 6–8 ме-
сяцев. Но вряд ли оно столько устоит!

Анна СЛАВИНА
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В очередной раз листая журна-
лы и просматривая новости мира
моды, мы наталкиваемся на фото
мамочки с ребёнком, сидящей в
кафе, с идеальной укладкой, make-
ap только от визажиста, на 12-сан-
тиметровой шпильке, в платье-кор-
сете, с аксессуарами, в которых ма-
лыша явно не взять на руки – нена-
роком покалечишь, при этом улыба-
ющейся и счастливой! Данные фото
вызывают некий диссонанс и чув-
ство явного несоответствия дей-
ствительности, пожалуй, у каждой
мамочки! Каждая хочет так же, но –
так же, согласитесь, вряд ли полу-
чится. Своим мнением по этому поводу де-
лится наш постоянный эксперт в области
стиля Ольга Борисова.

 – Мне знакома обозна-
ченная проблема. Не-

правдоподобностью в
ней пропитан каж-
дый элемент,
говорящий
нам о том,
что женс-

кое счастье
где-то есть,

но не у нас...
Потому, что не всегда на каб-
луках, потому, что платье –
не от кутюр, да и вообще,
какое кафе с пятимесячным
ребёнком?!!!  Начну с того,
что таких женщин не быва-
ет в обычной жизни!

Вопрос: ЗАЧЕМ?
Зачем модные журналы

публикуют такого рода фото
– понятно: продать товар.
Надо чётко понять, что там, где-то, тоже нет идеальных супер-жен-
щин! Не рисуйте себе идеальный образ, вы уже супергерой. Потому
что – МАМА!

Главная ошибка, которую не исправит ни один стилист и моде-
льер, – мы не любим себя! Тривиально и обыденно звучит, но это
так. Как же изменить ситуацию?

Разберёмся!
Нередко женщины, стремящиеся к идеалу хорошей мамы, при-

носят себя в жертву собственному материнству. Девичники – табу
(надо книжку прочитать и спать уложить, мужу – не доверю…), за-
муж во второй раз – табу (вдруг ребёнку не понравится), хобби –
табу (лучше кружок раннего развития). То есть всё, что для себя, –
нельзя, а всё, что для ребёнка, – нужно. По прошествии времени –
фраза: «Я всем ради тебя пожертвовала!».

Другая сторона медали – увядание в тебе интересной разносто-
ронней личности. И… стыд ребёнка за маму, которая отстала от жиз-
ни, пока приносила себя в жертву. Её внешний вид, отсутствие лич-
ной жизни и т.д.

А про то, что ребёнок, ради которого так «завяла» жизнь мамы,
может вырасти страшным эгоистом, и говорить не стоит, так ведь?
Печальные перспективы...

Многочисленные теле-

передачи по преображе-

нию внешности навязы-

вают стереотип «голли-

вудской супер-женщи-

ны-мамы».

7
6

Стать беззаботной, красивой и ухоженной ма-
мой, конечно, сложно, но возможно! Если вы реши-
ли отказаться от навязанных стереотипов и посвя-
тить себя семье, вам придётся хорошо поработать
над собой.

СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ

«ВЫЧИСТЯТ ТАРАКАНОВ» ИЗ ГОЛОВЫ:
Разберитесь, кем вы хотите быть. Догово-

ритесь в первую очередь с собой: хорошей женой и
матерью или успешным и независимым человеком.
К сожалению, совмещать в себе сразу две эти роли
практически невозможно. Если вы хотите добиться
удачного карьерного роста, вам придётся пожерт-
вовать общением с семьёй, а успешное материн-
ство и крепкий брак не оставят вам достаточного
пространства для работы.

Сделав выбор в пользу реализации своих
женских качеств, вы отнюдь не отказываетесь
от собственных интересов. Просто признайте,
что мужчина – глава семьи. Обязательно оставляй-
те себе время на любимые хобби, работайте и
встречайтесь с подругами!

Держите себя в форме и не забывайте о том,
что мужчина любит глазами. Не требуйте от себя
невозможного, не изнуряйте организм диетами и
сложными тренировками, меняйтесь постепенно –
и это приведёт к результату. Уход за собой вполне
можно совместить с домашними делами, ведь вы
можете готовить обед с маской на лице и делать
несложные физические упражнения во время убор-
ки и прогулки. Хороший внешний вид придаст вам
уверенности в себе, что позволит не изводить нико-
го навязчивой ревностью и не нервировать детей
плохим настроением.

Не позволяйте любви потонуть в бытовых и
денежных вопросах. Призовите на помощь род-
ственников и хотя бы раз в месяц выбирайтесь
куда-то вдвоём на выходные. Если у вас нет такой
возможности, устраивайте романтические ужины
в то время, когда дети спят, это придаст вам уве-
ренности.

Оставляйте себе время на отдых. Вы не обя-
заны быть идеальной женой и мамой семь дней в
неделю 24 часа в сутки. Попросите своего мужчину
и детей давать вам пару часов каждый день или
один из выходных на личные дела. Это позволит
вам расслабиться и отвлечься.

В свободные минутки «чистите пёрышки».
Примите ванну с аромамаслами. Намажьтесь все-
ми кремами для разных частей тела, и т.п.

Помпезный make-ap – это неестественно и
не в тренде. Сдержанный макияж: естественные
тона, тушь для ресниц и блеск для губ – и это всё
что нужно, чтобы выглядеть естественно и по-мате-
рински мило. Одежда – удобная, не мешающая дви-
гаться. Но не забываем о стиле. Главное, чтобы, вы-
ходя из дома, кидая последний взгляд в зеркало, вы
себе нравились!

Анна КИСТРИЦА

О. Борисова
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Территория мужчин

НАША СПРАВКА
День спасателя в России, отмечаемый ежегодно 27 декабря, установлен Ука-

зом Президента Российской Федерации № 1306 от 26 декабря 1995 года. Дата
выбрана не случайно – 27 декабря 1990 года на основании Постановления Сове-
та Министров РСФСР образован Россий-
ский корпус спасателей. Дата принятия
этого постановления считается време-
нем образования МЧС и является Днём
спасателя.

Необходимость создания МЧС в
России была вызвана растущим коли-
чеством чрезвычайных ситуаций (ЧС)
природного, техногенного и эпидеми-
ологического характера. Подобные
катастрофы нередко становятся при-
чиной гибели и страдания людей, унич-
тожения материальных ценностей.

Сергей Передреев – инженер по оперативно-
му дежурству в муниципальном  казённом учреж-
дении «Управление по делам гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций администрации
Балаковского муниципального района».

– На протяжении 19
лет Сергей Передреев
служил в рядах Воору-
жённых сил Российской
Федерации, – поясня-
ет А.В. Багасин. – А в
нашем управлении он
служит с 1 марта 2011
года. За время своей
работы Сергей зареко-
мендовал себя как ис-
полнительный, требо-
вательный и дисцип-
линированный  работ-
ник. Специфика его
службы –  взаимодей-

ствие с дежурно-диспетчерскими службами пред-
приятий, учреждений, организаций, муниципальны-
ми образованиями, сёлами Балаковского района. Он
обеспечивает нормальную работу средств связи объе-
динённой единой дежурно-диспетчерской службы.
Всё программное управление по бесперебойной ра-
боте техники – на нём.

Маленькая, но важная деталь: как коллеги, так и
обратившиеся в управление ГО и ЧС граждане отме-
чают, что Сергей Передреев всегда предельно веж-
лив и корректен.

Сергей Кузнецов – инженер
по оперативному дежурству в
Управлении ГО и ЧС.

– Ранее Сергей 6 лет работал
в пожарной части №22 государ-
ственного учреждения «1 отряд
ФПС по Саратовской области» в
должности пожарного, – продол-
жает Андрей Багасин. –  Со 2 мар-
та 2012 года работает  у нас, в уп-
равлении ГОиЧС.

Суть его работы также заклю-
чается во взаимодействии с де-
журно-диспетчерскими служба-
ми города и района. В коллективе
Сергея Кузнецова ценят и уважа-
ют. Именно этот человек прини-
мает сигналы и немедленно пере-
даёт их руководству. На нём орга-
низация сбора, обработки и об-
мена информацией об авариях,
происшествиях, пожарах, кризис-
ных и чрезвычайных ситуациях,
оповещение о них и координация
действий дежурно-диспетчерс-
ких служб, сил постоянной готов-
ности, служб экстренного реаги-
рования, аварийно-спасательных
формирований в ходе ликвида-
ции ЧС. Собственно, анализ и
прогнозирование чрезвычайных
ситуаций, а также  доведение в
кратчайшие сроки до населения
сигналов оповещения – также в
компетенции Сергея Кузнецова.

Анна СЛАВИНА

Любой журналист – человек с развитым чувством справедливос-

ти. В принципе, в этом – вся суть профессии. А есть люди, кото-

рые просто работают, не рассчитывая на благодарность и рега-

лии. И, опять же, есть в этом несправедливость: почему поп-

звёзд, часто не отличающихся выдающимися данными, знают

даже дети, а о тех, кто спасает жизни людей, знает только бли-

жайшее окружение?

Как оказалось, о том,
что в преддверии
Нового года в России
отмечается такой
замечательный празд-
ник, как День спасателя,
мало кто знает. «Бала-
ковские вести» исправ-
ляют несправедли-
вость, и, в связи с
прошедшим праздни-
ком, знакомит своих
читателей с отличника-
ми службы, которые
просто скромно выпол-
няют свою работу. О
своих лучших служащих
рассказал начальник
Управления по делам
ГО и ЧС  Андрей
Багасин.

Константин Присекин
– начальник службы кур-
сов гражданской оборо-
ны МКУ.

– На курсах гражданской
обороны организовано обу-
чение, переподготовка и по-
вышение квалификации
должностных лиц и специа-
листов ГО и РСЧС, – гово-
рит Андрей Витальевич. –
Константин Присекин по ут-
верждённым программам
оказывает необходимую ме-
тодическую помощь руково-
дителям объектов экономи-
ки, предприятий малого и
среднего бизнеса,  образо-
вательных учреждений в
организации занятий, под-
готовке и проведении уче-
ний и тренировок по ликви-
дации чрезвычайных ситу-
аций  природного и техно-
генного характера и мероп-
риятий по ГО. Кстати, в 2016
году при плане 549 человек
на курсах прошли обучение
636.
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Если у вас силь-

но першит горло
Помассируй-

те мочку вашего
уха. Это активи-
рует ушные ре-
цепторы и реф-
лекторно вызовет
спазм в горле, ко-
торый облегчит
першение.

Если вам трудно
расслышать бормотание
собеседника

Поверните к нему правое ухо, так как оно лучше слышит бы-
струю невнятную речь. А тихую мелодию поможет лучше рас-
слышать левое ухо, так как оно более чутко улавливает музы-
кальные переливы.

Если вы страшно боитесь укола
Покашляйте во время болезненного введения иглы. Это зна-

чительно уменьшит боль, за счёт увеличения напряжения в груд-
ной клетке и спинномозговой жидкости, что снизит чувстви-
тельность болевых рецепторов.

Если вам трудно дышать из-за заложенности носа
Надавите языком на нёбо и помассируйте пальцем между

бровями, что вызовет шевеление сошника, образующего зад-
нюю часть носовой перегородки. Это снимет заложенность носа
в пределах 20 секунд.

Если ночами изжога мешает вам уснуть
Попробуйте спать на левом боку. Было доказано, что такое

положение тела уменьшает заброс соляной кислоты из желудка
в пищевод. Это связано с тем, что при положении на левом боку
угол между пищеводом и желудком уменьшается, и попадание в
пищевод кислоты становится затруднительным.

Если у вас заболел зуб
Облегчить боль поможет растирание кубика льда по тылу

ладони в перепонке, образующейся между большим и указа-
тельным пальцами. Тем самым вы заблокируете болевые сиг-
налы от больного зуба к мозгу.

Если вы обожгли палец
Уменьшить вероятность появления волдырей на месте ожо-

га поможет прикладывание к больному месту чистой подушечки
другого пальца. Это вряд ли также эффективно поможет спра-
виться с болью, как кусочек льда, однако вы избежите длитель-
ного лечения волдырей.

Если после пробежки вы почувствовали боль в боку
Выдохните при переносе веса тела на левую ногу. Это

уменьшит давление печени на диафрагму и снизит болевые
ощущения в боку. Помните, что большинство людей делает
выдох, ступая на правую ногу, а это ведёт к увеличению давле-
ния на печень.

Если у вас носовое кровотечение
Положите кусочек ваты на десну за уздечкой, находящейся

на верхней челюсти, и сильно прижмите. Это повысит давле-
ние на переднюю часть носовой перегородки и уменьшит кро-
вотечение.

Если вас беспокоит сильное сердцебиение
Подуйте на большой палец, это вызовет раздражение блуж-

дающего нерва и замедлит частоту сокращений сердца.

Ими сегодня с нами
делится Наталья Пет-
ровна Захарова, наша
постоянная читатель-
ница из села Грачи

Средства от бронхита
Что надо: 1 ст. ложка шалфея сухого.
Что делать: залить шалфей стаканом кипятка, на-

стоять 1 час, процедить. Пить по 100 мл 3 раза в день.

Ещё одно средство от злющего кашля с тем же шал-
феем: залить 1 ст. л шалфея стаканом доведённого до
кипения молока, также процедить. Добавить чайную лож-
ку мёда, пить по полстакана.

Сосновые шишки помогут
Что надо: 5–6 штук сосновых шишек, поллитра молока.
Залить шишки молоком, довести до кипения, варить

на маленьком огне 20 минут. В остывший отвар добавить
мёд и выпить эту порцию частями за сутки маленькими
глотками. Кашель пройдёт через несколько дней.

От простуды
Гвоздичный чай – такая прелесть!
В стакан кипятка кладите 10–15 штучек сухой гвозди-

ки, настивайте 20 минут. Добавьте мёд. Пить такой чай
можно утром, в обед и вечером. Простуда уйдёт!

Мучат варикозы хуже занозы?
Что надо: пол-литра 9-процентного уксуса, полста-

кана корней багульника.
Что делать: смешать уксус с корнями багульника,

настаивать 3–4 дня, затем процедить. Утром и вечером
протирать поражённые варикозом вены. После этого
неплохо поесть морской капусты и погреть ноги на водя-
ной бане.

Для общего укрепления организма –

чай из молотых сосновых иголок
Что надо: столовую ложку измельчённых сосновых

игл залить 0,5 литра кипятка, поместить раствор в тер-
мос, настоять час и пить сколько хочется, но не меньше
чем полстакана за раз.

ОТ РЕДАКЦИИ: к такому сосновому настою неплохо
добавить ещё горсть сушёного шиповника – он даёт цвет,
вкус и, конечно, обогащает чай витаминами, прежде всего
– витамином С.



Почему нельзя передаривать

подаренное
Выбирая подарок, человек передаёт часть

своей души, энергетики, посылов, предназна-
ченных именно тому, кому предназначен дар.
Такая примета есть практически во всех культу-
рах – от древнекитайской и древнееврейской
до средневековой европейской и традицион-
ной для стран Ближнего Востока.
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Ножи
Традиция воз-

никла с формиро-
ванием религиозно-
го мировоззрения и
формулировки опре-
деления и основных
черт нечистой силы. Прак-
тически во всех верованиях она притя-
гивается острыми углами, заострённы-
ми краями.

По этой причине нож – символ при-
тяжения нечистой силы. Такой подарок
может привлечь раздоры, ссоры, болез-
ни и иные неприятности, связанные с
присутствием злого духа. Поэтому нож
в подарок – абсолютное табу.

Часы
Удивительно,

но запрет дарить
часы встречает-
ся в не связан-
ных друг с дру-

гом культурах Во-
стока и Запада.

Древнекитайская
традиция трактует такой дар как при-
глашение на похороны, тогда как в за-
падной культуре острые стрелки часов
увязываются с притяжением нечистой
силы.

Перчатки
Этот символ

пришёл из слож-
ных взаимоотно-
шений между ры-
царями и дамами в
эпоху Средневековья
и последующего Ренессан-
са. Тогда при помощи свое-
образных знаков и жестов
можно было завязать или ра-
зорвать отношения.

Подаренные перчатки как
раз символизировали раз-
рыв, разлуку. Этот образ и
символ были настолько яр-
кими, что стали традицией,
сохранившейся до наших

дней.

Зонт
Этот запрет

возник во време-
на Средневековья
– именно тогда
зонты и попали в
Европу. Сложный ме-
ханизм с острыми краями также симво-
лизировал притяжение нечистых сил.
Кроме того, зонты были крайне доро-
гим аксессуаром, а дарить или прини-
мать слишком дорогостоящие подарки
по меркам приличного общества – мо-
ветон, обязывающий одаряемого также
к тратам.

Ремень
Обычай, при-

шедший из культур
Древнего Востока и
японских традици-
онных поверий. Ре-

мень – предмет, сим-
волизирующий дей-

ствие по сковыванию,
связыванию, то есть подсознательному
навязыванию своей воли и мыслей, пре-
пятствованию свободе и успеху того,
кому предназначается дар.

Крест
Каждый несёт

свой крест. Даря
такой сложный и
неоднозначный
подарок, человек
как бы переклады-
вает часть своей ноши,
своей судьбы на того, кому
он передаёт дар. Настолько ли удачлив
и счастлив даритель, чтобы делать столь

опасный подарок? Лучше не ставить
себя и других перед проблемой такого
нелёгкого выбора.

Носовые

платки
Это подароч-

ное суеверие, рас-
пространённое в
далёком прошлом,
популярно и сейчас.
Носовой платок в качестве подарка сим-
волизирует слёзы, считают многие.
Правда, слёзы можно от себя отвести,
если подарить в ответ монетку. Счита-
ется, что при этом как бы покупаешь пла-
ток. Но всё же носовые платки лучше
вообще не дарить. А вот простой деви-
чий платок – на шею или на голову –
дарить вполне можно, об этом и в песне
поётся (см. заголовок).

Свечи
Этот подарок

также нежелателен,
а причина в том, что
воск относится к ма-

териалам, которые
умеют хорошо впиты-

вать и аккумулировать
любую энергетику. Прида-

вая ему форму, мастер «вкладывает» в
него свои эмоции и намерения, которые
при горении свечи начинают распрост-
раняться и воздействовать на энергети-
ческое поле человека. Пламя свечи, за-
ряженной негативом и злом, часто ко-
леблется, трещит, коптит, может источать
неприятный запах и даже тухнуть без ви-
димых причин.

Зная это, наши предки старались не
принимать подобные подарки, чтобы не
внести в дом несчастья и болезни.

Нельзя также дарить косметику, пар-
фюмерию и предметы одежды, если не
имеешь точного представления о вку-
сах и предпочтениях того, кому даришь.

Современный этикет дарения подарков опирается на прове-

ренные веками традиции и обычаи. Они предписывают не

только правила вручения даров, но и определяют чёткие и

строгие запреты. Какие вещи не могут быть презентом и

почему?
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Откуда болезнь?
 – Как только девушка на-

чинает вести половую жизнь,
она может заразиться папил-
ломавирусной инфекцией, ко-
торая в будущем может спро-
воцировать рак шейки матки.
Известно более 100 видов ви-
руса папилломы человека
(ВПЧ), но не все они вызывают

рак. Онкогенными являются 14 типов ВПЧ, –
говорит Ирина Никитина, руководитель
клиники женского здоровья «Алтея». –
Большую роль играет на-
следственность. Косвен-
ными факторами, прово-
цирующими рак шейки
матки, являются частые
аборты и запущенные
инфекции, передающи-
еся половым путем. Что
касается ЗППП, они под-
держивают воспали-
тельный процесс на
шейке матки. К тому же
провоцирующим факто-
ром является курение.

Признаки

 заболевания
Насторожить женщи-

ну должны кровянистые
выделения при половом
контакте или без причи-
ны в сочетании с общим
недомоганием, слабос-
тью, резкой потерей веса.
Иногда на протяжении
пары месяцев может держаться повышенная
температура (37,2–37,5 °C) без видимых при-
знаков простудного заболевания. Эти симп-
томы говорят о наличии невыявленной пато-
логии, если женщина не проходила профи-
лактический осмотр.

И. Никитина

Каждый год в мире регистрируют

около полумиллиона новых случаев

рака шейки матки и около 240 тысяч

женщин от этого умирают. В России

каждый день с этим диагнозом уходят

из жизни примерно 17 человек. Трое из

четверых заболевших, как правило,

находятся в репродуктивном возрас-

те, то есть способны к зачатию и вына-

шиванию ребёнка. За каждой цифрой

стоит жизнь женщины.

ВАЖНО

Факторами риска

рака шейки матки

являются:
Инфицирование папил-

лома-вирусом человека. Со-
гласно исследованиям, эту
инфекцию находят у 99,7%
женщин с гистологически
подтвержденным диагнозом
рака шейки матки.

Наличие герпес-вирус-
ной инфекции.

Присутствие смешанной
инфекции (хламидии, микоп-
лазмы, уреаплазмы и т.д.)
также может вызвать органи-
ческие изменения на слизи-
стой шейки матки и запустить
опасный процесс.

Как часто обращаться к врачам?
Женщина просто обязана проходить про-

филактический осмотр у гинеколога каждый
год. Не реже одного раза в два года реко-
мендуется сдавать мазок на онкоцитологию,
проходить кольпоскопию и УЗИ малого таза.
Это можно сделать в любой женской консуль-
тации.

Как уберечься?
– К мерам профилактики, прежде всего,

нужно отнести регулярное посещение врача
акушера-гинеколога и своевременную сдачу

необходимых анализов, – про-
должает Ирина Никитина. –
Для девочек и девушек без по-
лового дебюта рекомендована
вакцинация. В России попу-
лярны две вакцины –  ЦЕВА-
РИКС И ГАРДАСИЛ. Первую
можно использовать с 10 до 25
лет, вторую – с 9 до 45 лет.

Можно
ли вылечиться?
Если врачи обнаруживают

какие-либо изменения на по-
верхности шейки матки и ана-
лизы на онкоцитологию дают
различные степени дисплазии
шейки матки (предрака), то па-
циентке необходимо пройти
ВПЧ-типирование. В зависи-
мости от степени дисплазии и
наличия или отсутствия онко-
генных штаммов ВПЧ выбира-
ется дальнейшая тактика веде-
ния пациентки. А при диспла-

зии третей степени гинеколог передаёт па-
циентку онкологу. Своевременное выявление
онкопатологии даёт хорошие результаты пос-
ле лечения.

Подготовила
Наталья ИВЛИЕВА

Всё
для женского

здоровья
Клетчатка очень полезна
для женского организма.
Чтобы сохранить в ово-
щах при варке максимум
полезности, сначала по-

солите воду и доведите её до
кипения, а потом опускайте в
кастрюлю овощи. А вот дова-
ривать овощи лучше на мед-
ленном огне.

Что касается сбереже-
ния полезных свойств
при жарке мясных блюд,
панируйте куски мяса и
котлеты в муке, сухарях и

манке. Так приготовленные
блюда будут не только полез-
нее, но и сочнее, а также внеш-
не более привлекательными.

Замечали, что «пампуш-
ки» с возрастом выгля-
дят моложе своих ровес-
ниц. Это оттого, что у них
сохранился жировой

слой, от которого очень зави-
сит качество кожи. Не худейте
чрезмерно, если хотите выгля-
деть моложе собственных лет.

Любите холодец? Это по-
чти всегда означает, что у
вас прекрасные ногти и
волосы. Дело в том, что
желатиносодержащие

блюда (заливное, студень, блан-
манже), содержат массу полез-
ных аминокислот, наличие кото-
рых в организме очень полезно
для маникюра и шевелюры.

Учёные установили, что
люди, которые не высы-
паются, то есть регуляр-
но спят  5 и менее часов,
весят больше, чем те, кто

спит положенные 7 часов. Не
лишайте себя полноценного
сна и тогда, скорее всего, не
потолстеете.
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Истории удивительных совпадений ни-

когда не устают нас удивлять и застав-

ляют задаваться вопросом, как же на

самом деле устроен мир. Являются ли

они простыми совпадениями, случай-

ным появлением, казалось бы, отдалён-

ных возможностей? Или же происходит

что-то более глубокое и значимое?

Судить не нам, нам – изумляться...

Внимательно приглядевшись к да-
там, которые таинственным образом
наполняют нашу жизнь, можно заме-
тить, как мы идём по лабиринтам судь-
бы, которая закручивается по спира-
ли, каждый раз привнося в жизнь но-
вые странности.

Осуществив недолгие подсчёты,
можно предположить, что в скором
времени мировая история, возможно,
пополнится двумя громкими именами,
такими же, как Гитлер и Кеннеди или
Линкольн и Наполеон…

Учитывая, что разница между рож-
дением Наполеона и Гитлера 129 лет, а
между датами рождения Линкольна и
Кеннеди – столетие, можно предска-
зать рождение следующих личностей
подобной величины.

Наполеон – Гитлер

Наполеон родился в 1760 г. Гитлер родился в 1889 г.
(разница 129 лет).

Наполеон пришёл к власти в 1804 г. Гитлер пришёл к
власти в 1933 г. (разница 129 лет).

Наполеон вошёл в Вену в 1812 г. Гитлер вошёл в Вену
в 1941 г. (разница 129 лет).

Наполеон проиграл войну в 1816 г. Гитлер проиграл
войну в 1945 г. (разница 129 лет).

Оба пришли к власти, когда им было по 44 года. Оба
напали на Россию, когда им было по 52 года. Оба проиг-
рали войну, когда им было по 56 лет.

Линкольн – Кеннеди

Линкольн родился в 1818 г. Кеннеди родился в 1918 г.
(разница 100 лет).

Линкольн стал президентом США в 1860 г. Кенне-
ди стал президентом США в 1960 г. (разница 100 лет).

Оба были убиты в пятницу. Оба в присутствии жён.
Оба – выстрелом в голову. Линкольн был убит в театре
«Кеннеди». Кеннеди был убит в автомобиле «Лин-
кольн». Незадолго до смерти Линкольн побывал в го-
родке Монро, что в Мэрилэнде; у Кеннеди незадолго
до смерти был pоман с Мэрилин Монро.

Оба южане. Оба демократы. До того как стать пре-
зидентами, оба были сенаторами США.

Джон Уилкис Бут, застреливший Линкольна, ро-
дился в 1839 году. Ли Харви Освальд, застреливший

Кеннеди, родился в 1939 г. (разница 100 лет).
Оба имени в английском написании (John Wilkes

Booth и Lee Harvey Oswald) состоят из 15 букв.
Бут сбежал из театра и был схвачен на чердаке. Ос-

вальд бежал с чердака, его арестовали в театре.
Преемник Линкольна после убийства – Джонсон. Пре-

емник Кеннеди после убийства – Джонсон. Первый, Эн-
дрю Джонсон, родился в 1808 г. Второй, Линдон Джон-
сон, родился в 1908 г. (разница 100 лет).

Гитлер родился,
как уже говорилось
выше, в 1889 году.
Прибавляем 129 лет
и получаем 2018 год
– значит, это год рож-
дения следующего
Наполеона-Гитлера.
Но это не самое ин-
тересное, возможно,
что 2018 год станет
началом более зна-
менательного события, так как в этот же
год родится и следующий Линкольн-
Кеннеди! Ведь Кеннеди родился в 1918
году. Прибавим к этому числу 100 и полу-
чим результат. Отсюда можно вывести
все остальные даты: в 2060 году, возмож-
но, придёт к власти будущий Кеннеди, а

за ним следом в 2062 году – и будущий
Наполеон. Также можно просчитать и
все остальные значимые даты. Конеч-
но, эта простая математика ничего не
предсказывает, но – кто знает… Может
быть, эта закономерность не останет-
ся незамеченной…
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Предсказание

на номерном знаке
На автомобиле эрцгерцо-

га Франца Фердинанда, в ко-
тором он был убит, был номер-
ной знак «A III 118». Первая ми-
ровая война закончилась пе-
ремирием (armistice на анг-
лийском) 11.11.18 (11 ноября в
1918 году).

Несчастный Паркер

В 1838 году американский писатель Эдгар По
написал «Повесть о приключениях Артура Гордо-
на Пима». В ней рассказывается о том, как после
кораблекрушения четверо спасшихся оказались
в открытом море. Доведённые до отчаяния голо-
дом, трое из них убивают и съедают четвёртого.
В книге его имя – Ричард Паркер. В 1884 году
терпит кораблекрушение корабль «Магнонетт».
Четверо спасшихся, как и герои Эдгара По, ока-
зались в одной шлюпке. После многодневных ски-
таний по морским просторам, обезумев от голо-
да, трое убивают и съедают четвёртого. Имя это-
го четвёртого оказалось Ричард Паркер.

Такие загадочные, даже, можно сказать, мистические совпадения заставляют со-
дрогнуться и задуматься о том, что мы живём в мире, где ничего не происходит
случайно, и все события заранее запланированы Высшими Силами…

По материалам ru-ru.facebook.com

Когда американец Генри Зигланд расстался со своей
подругой и она покончила собой, её брат решил отомстить
и выстрелил в Генри. Думая, что Генри мёртв, он решил
покончить с собой. Однако Генри выжил после того, как пуля
задела его и застряла в дереве. Через несколько лет Генри
попытался срезать дерево и после неудачных попыток ре-
шил прибегнуть к динамиту. Тут пуля его и убила.

Пуля, которая настигла жертву

Почти по книге

Ещё один пример такого
рода. Всем хорошо известна
трагедия «Титаника», проис-
шедшая в 1912 году. Но мало кто
знает, что в 1898 году издатель-
ство «Мэнсфилд» выпустило ро-
ман малоизвестного писателя
Моргана Робертсона «Тщет-
ность», который не вызвал у со-
временников ни малейшего ин-
тереса. Действие романа раз-
ворачивалось на корабле «Ти-
тан», имеющим такие характе-
ристики: длина 243 метра, во-
доизмещение 70 тысяч тонн,
мощность двигателей 50 тысяч
лошадиных сил, скорость 25 уз-
лов, 4 трубы, 3 винта. Холодной
апрельской ночью корабль стал-
кивается с айсбергом и тонет.

Отправившийся в свой пер-
вый рейс спустя 14 лет реаль-
ный «Титаник» был длиной 269
метров, водоизмещением 66
тысяч тонн, мощностью 55 ты-
сяч лошадиных сил, двигался
со скоростью 25 узлов в час,
имел 4 трубы и 3 винта… Хо-
лодной апрельской ночью «Ти-
таник» сталкивается с айсбер-
гом и тонет.

Совпадения поражают. Пи-
сателем предугаданы практи-
чески все обстоятельства ката-
строфы: и в книге, и в жизни эти
корабли считались непотопляе-
мыми. И там, и там во время тра-
гедии не хватало спасательных
шлюпок. Пассажиров и в реаль-
ной, и в вымышленной жизни
было по три тысячи. С позиции
логики этот случай объяснить
просто невозможно.

Двойной обман

Вместе с кометой

Марк Твен родился в 1835 году, именно
в тот день, когда комета Галлея пролета-
ла рядом с Землей. И умер знаменитый
писатель в день следующего её посеще-
ния земной орбиты. Сам писатель пред-
сказывал и предвидел свою кончину ещё
в 1909 году. Он говорил, что пришёл он в
мир с кометой Галлея, вместе с ней  этот
мир и покинет. Так и вышло.

Во время Первой мировой вой-
ны британцы превратили пассажир-
ской лайнер «Кармания» во вспомо-
гательный крейсер ВМФ и замас-
кировали его под немецкий пасса-
жирский лайнер «Кап Трафальгар».
14 сентября 1914 года он затопил не-
мецкое судно у берегов Бразилии,
которое оказалось настоящим «Кап
Трафальгар», его просто замаскиро-
вали под британский лайнер «Кар-
мания».
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В газете «Балаковские вести» № 52 от
27.12.2016 г. был опубликован материал Е. За-
пяткина «Факел, зажжённый Юрием Коваленко»,
в котором, в частности, утверждается, что «при
его редакторстве наше районное издание на-
брало невиданный доселе в местном информа-
ционном поле тираж – 43 тысячи экземпляров».

Речь идёт о газете «Огни коммунизма», ре-
дактором которой Ю. Коваленко не был НИКОГ-
ДА, а занимал должность ЗАМЕСТИТЕЛЯ редак-
тора. Редактором же «Огней» с 1967-го по июль
1987 года был В.Д. Делашинский, а с августа
1987-го по март 2009 года – ваш покорный слу-
га. Рекордного тиража для городских и район-
ных газет Саратовской области «Огни» достиг-
ли уже через два года после моего вступления в
должность редактора.

Считаю это заслугой прежде всего таких та-
лантливых сотрудников, как В. Молокович, Н. На-
умова, В. Штейнбок, А. Наумов, И. Дмитриева,
Т. Бубнова, фотокорреспондент С. Каредин, –
всего коллектива, а не какого-то одного челове-
ка. В последующем в редакции работали яркие
журналисты К. Чуприн, О. Кадаева, Т. Мехоно-
шина, А. Домокеев и другие.

Что же касается факта публикации в «Огнях
коммунизма» запяткинской «Балаковской поэмы»,
то случилось это исключительно по причине мо-
его отпуска и действительно является личной
заслугой Ю. Коваленко перед Е. Запяткиным.

А в целом присоединяюсь к поздравлени-
ям Ю. Коваленко по поводу его 80-летия и же-
лаю ему здоровья, крепкой памяти и долгих
лет жизни.

С уважением, Е. ШУТОВ,
член Союза журналистов СССР с 1978 г.,

делегат 1-го Учредительного съезда
Союза журналистов России

Уважаемая редакция! Прошу вас помочь мне в поиске моих одно-
курсников, с которыми я вместе учился в ВВУЛКК (Вольское воен-
ное училище имени Ленинского Краснознамённого комсомола).

Этому снимку 50
лет. На переднем
плане: Олег Афонь-
шин, уроженец
г. Вольска, командир
113-го взвода 11-й
роты 4-го батальона;
командир отделе-
ния Дунин, уроже-
нец г. Козьмодемь-
янска (Марий-Эл).
Второй ряд – спра-
ва Болеслав Прияв-
ко, уроженец г. Бала-
ково Саратовской
области и Толя Мак-

симов, заместитель командира 113 взвода, уроженец Чувашии. Так вот, Толя
Максимов – это я, Анатолий Владимирович Максимов, и я сейчас готовлю
книгу воспоминаний «О Вольске военном». Мне очень нужно найти этих лю-
дей или хотя бы узнать сведения о них.

Очень прошу откликнуться если не этих ребят, что на фото, то хотя бы их
детей либо внуков. Пишите мне! Мой адрес: 429565, Чувашия, Марпосад-
ский район, д. Чекасы. Мой телефон – 8-927-996-11-31.

С уважением и надеждой, Анатолий Владимирович Максимов

«Воспоминания о лете». Этот кон-
курс у нас оказался «долгожителем» на
страницах газеты: уже и лето прошло, и
осень, но даже и зимой читатели про-
должали присылать фото о прекрасных
летних днях. И вот, наконец, он завер-
шён, конкурсная комиссия «Балаковских
вестей» подвела на днях его итоги. Учи-
тывалось всё: качество снимка, выбор
сюжета, даже удачная подпись к фото.

Итак, первое место решили прису-
дить самому яркому и позитивному, на
взгляд членов комиссии, снимку «Лето
в цветах», автором которого является
Ольга Корчакова. Фото было опублико-
вано в № 34. Композиция, яркие крас-
ки лета, искренняя улыбка ребёнка –
всё настолько гармонично, что фото-
графией просто хочется любоваться
вновь и вновь. Купонов прислали в ре-
дакцию читатели почти сотню – 92.

Второй наш победитель – Валерия
Лапшова со снимком «дачной темати-
ки» в номере 48. Валерия сочинила сти-
хотворную подпись к фото: «Никита,

друг, не отставай, посмотри – на даче май!
Нам ещё полоть, копать и огурцы с тобой
сажать!». Кстати, это фото набрало 87 ку-
понов от наших читателей.

Наконец, третье место заняло фото
«Полёт над водой». Автор – Екатерина
Иванова – выбрала удачный момент взлё-
та над водной гладью. Снимок опублико-
ван в № 51, купонов прислано ровно 40.

Мы поздравляем победителей и
приглашаем их в нашу редакцию ори-
ентировочно в четверг, 19 января, с 10
до 16 часов. Наш телефон для спра-
вок: 44-22-54.

Ещё один конкурс – «А где вы были в
новогоднюю ночь?» – привлёк в газету
творческих людей. Все истории были
интересными, но призёр у нас всё же

один. Это Александра Чаленко, которая
поделилась правдивой историей о
встрече Нового года в Грузии в усло-
виях нехватки всего – и продуктов, и
энергоресурсов. Но вот дефицита ожи-
дания чуда и радости от того, что это
чудо всё же произошло, у автора не
было, и она сумела передать это в сво-
ём рассказе. За стойкость и оптимизм
мы награждаем Александру призом в
1 тыс. рублей и приглашаем её в ре-
дакцию также в четверг, 19 января.

А мы всех наших читателей по-
здравляем с прошедшими праздника-
ми и обещаем, что новые конкурсы в
«Балаковских вестях» будут обязатель-
но и очень скоро!

Ваши «Балаковские вести»

ИТОГИ КОНКУРСОВ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Сразу, как только завершились новогодние и рождественские праздники,
редакция «Балаковских вестей» подвела итоги наших конкурсов, о чём и
спешим вам сообщить.

Государственная инспекция по
надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники Саратовской области
доводит до сведения владельцев
снегоходов и другой внедорожной
техники, что в период с 26 декабря
2016 года по 28 февраля 2017 года на
территории Саратовской области
проходит профилактическая
операция «Снегоход».

Цель операции – обеспечение безопасности
движения, техники безопасности и охраны окружа-
ющей среды при эксплуатации внедорожных мото-
средств: снегоходов, мотовездеходов, мотосаней,
мотонарт и т.п. По вопросам регистрации, прове-
дения государственного технического осмотра, вы-
дачи или обмена удостоверения на право управле-
ния внедорожными мотосредствами следует обра-
щаться в Территориальный отдел по Балаковскому
району инспекции Гостехнадзора Саратовской об-
ласти по адресу: г. Балаково, ул. Рабочая, 35, каб. 2,
телефон/факс: 46-80-09, а также в п. Духовницкое,
п. Горном и г. Хвалынск – в приёмные дни.

С.В. ПОЛИТОВ,  начальник  территориального отдела,
главный государственный инженер-инспектор

Гостехнадзора по Балаковскому  району
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СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Уважаемая редакция!
Пожалуйста, помогите найти слова

песни, которую пела Зинаида Кириенко.
Помню только несколько строчек из неё:
А она не ответила,
Разлюбила, слукавила…
Те цветы полевые,
Те цветы голубые
Я их в сердце своём берегу.

Нина Михайловна Шмелёва

Уважаемая Нина Михайловна!
Эта песня из кинофильма «Стряпуха»

(режиссер Эдмонд Кеосаян, 1965 г.), музы-
ку к песне написал Борис Мокроусов, а сло-
ва – Анатолий Софронов, по пьесе которого
была снята эта комедия-мелодрама. Сю-
жет кинофильма таков.

Однажды незадачливый ухажёр – ком-
байнёр Степан Казанец – всё-таки получил
по голове половником от молодой вдовы
Павлины Хуторной. После скандальной ис-
тории, ставшей известной на весь район,
красивая казачка покинула станицу Канев-
скую и устроилась на полевом стане стря-
пухой. Казанец не мог страдать и жить вда-
ли от любимой и отправился следом… Кста-
ти, в этом фильме снялся Владимир Вы-
соцкий в роли кубанского тракториста Ан-
дрея Пчёлки.

Публикуем текст песни:

Я любил одну милую,
Дорогую, хорошую...
Сколько было ей сказано,
Сколько было расспрошено.
Я дарил голубые
Все цветы полевые,
Я ей сердце своё подарил.
Потому что любил,
Потому что любил,
Потому что я очень любил...
Но она не ответила,
Обманула, слукавила
И с любовью несчастною
Одиноким оставила.
Отцвели голубые
Все цветы полевые,
Я ей сердце своё подарил.
Так зачем я любил?
Так зачем я любил?
Так зачем я так сильно любил?

Так получилось, что немало праздничных дней в новогодние каникулы я
провёл в больничной палате – в терапии «на Балаковке». Сильно простудился.

Но знаете – остался глубоко благодарным людям, которые не только по-
могли мне медикаментами и всеми необходимыми процедурами, но и под-
держали добрым словом, заботой и участием.

Поэтому от всей души хочу сказать спасибо всем медикам из пульмоно-
логического отделения больницы. Это заведующая отделением С.А. Коршу-
нова, врач Е.А. Китаева, старшая медсестра Е.К. Веселова, фельд-
шеры Т.С. Тиваненко и Е.С. Белякова, палатные медсёстры А.Г. Гав-
рилова, Н.С. Блинова. Е.С. Блинова, процедурная медсестра О.А. Сул-
ташева. С большой ответственностью к своей работе относятся также сес-
тра-хозяйка Н.Д. Захитова и санитарка Н.А. Горбунова. Все они общи-
ми усилиями возвращают нас, заболевших, в строй, дают возможность жить
и работать. Со своей стороны желаю им крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, большого человеческого счастья!

Олег Шибашов, дорожный рабочий МУП «Балаково-Водоканал»

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Хочу рассказать в вашей газете,
дорогая редакция, о необыкновенно
творческом коллективе детского сада
№ 33, куда ходит моя внучка. Не по-
кладая  рук работают замечатель-
ные сотрудники этого детского сада,
они в буквальном смысле отдают
свои сердца подрастающему поко-
лению.

Всегда здесь царит празднич-
ное настроение, особенно это было
заметно в преддверии Нового года.
В нашем  детском  саду  проводится
много конкурсов. Вот и  сейчас  про-
шёл  конкурс на лучшую     новогод-
нюю    композицию    «Парад снего-
виков»,   который   выявил  много
талантов, богатую фантазию и не
оставил никого равнодушным.

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ И БЛАГОДАРИТ

Мамы и папы, бабушки и дедуш-
ки помогали своим чадам – самым
маленьким, а детишки  постарше и
сами смастерили из самых  неожи-
данных  материалов  прекрасных
снеговиков.  Получился   целый   па-
рад   снеговиков  из   ватных   дис-
ков,   вязаных, металлических, бу-
мажных, пластиковых. Все они доб-
рые, весёлые, волшебные!

Поздравляю  всех сотрудников
детского сада № 33, их воспитанников
и всех родителей с наступившим Но-
вым годом! Желаю счастья и добра!

Виктор Власов, балаковский
художник, поэт, скульптор

и просто любящий дедушка
воспитанницы группы №10

Варвары Жуковой
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Повышение пенсий

и социальных выплат

В 2017 году индексация пенсий вер-
нётся к прежнему порядку, когда стра-
ховые пенсии увеличиваются на уро-
вень фактической инфляции, а госпен-
сии, включая социальные, – с учётом
индекса роста прожиточного миниму-
ма пенсионера.

Поэтому с февраля страховые пен-
сии неработающих пенсионеров увели-
чатся на уровень инфляции за 2016 год
– ориентировочно на 5,8%. В итоге сред-
негодовой размер страховой пенсии по
старости с учётом фиксированной вып-
латы в 2017 году составит 13 657 рублей.
Вместе со страховой пенсией до 4 823,35
рублей вырастет и размер фиксирован-
ной выплаты к ней, а также стоимость
пенсионного балла – до 78,58 рубля (в
2016 году – 74,27 рубля).

Пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, в том числе со-
циальные, с 1 апреля будут повышены
как работающим, так и неработающим
пенсионерам на 2,6%. В итоге средне-
годовой размер социальной пенсии
составит 8 803 рубля. Средний размер
социальной пенсии детей-инвалидов и
инвалидов с детства I группы составит
13 349 рублей.

С 1 февраля размеры ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ), которую по-
лучают федеральные льготники, будут
проиндексированы на 5,8%.

Формирование

пенсионных накоплений

Мораторий на формирование пен-
сионных накоплений законодательно
продлён и на 2017 год. В очередной
раз напомним – это не «заморозка пен-

В пенсионной системе России в 2017 году

произойдёт ряд событий и изменений,

которые коснутся всех участников систе-

мы обязательного пенсионного страхова-

ния: и нынешних, и будущих пенсио-

неров, а также работодателей.

сий» и тем более не «изъятие пенсион-
ных накоплений». Мораторий на форми-
рование пенсионных накоплений озна-
чает, что те 6% страховых взносов, кото-
рые могли бы пойти на накопительную
пенсию, направляются на формирова-
ние страховой пенсии. Таким образом, в
любом случае все страховые взносы,
уплаченные работодателем за гражда-
нина, будут участвовать в формирова-
нии пенсии в полном объёме.

Мораторий никак не влияет на воз-
можность перевода пенсионных накопле-
ний в управляющие компании или из од-
ного пенсионного фонда в другой по же-
ланию гражданина. Но каждый гражда-
нин должен помнить, что переводить пен-
сионные накопления от одного страхов-
щика к другому чаще раза в 5 лет невы-
годно, так как этот шаг уменьшает накоп-
ленный инвестиционный доход.

Материнский капитал

Размер материнского капитала в 2017
году не изменится и составит 453 тыс.
рублей.

Для вступления в программу мате-
ринского капитала у россиян есть ещё
2 года – для получения права на мате-
ринский капитал необходимо, чтобы ре-
бёнок, который даёт право на сертифи-
кат, родился или был усыновлён до 31 де-
кабря 2018 года. При этом, как и раньше,
само получение сертификата и распоря-
жение его средствами временем не ог-
раничены.

Направления использования мате-
ринского капитала остаются те же, их че-
тыре: улучшение жилищных условий, оп-
лата образовательных услуг для детей,
формирование будущей пенсии мамы и
оплата товаров и услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов.

Электронные

сервисы ПФР

Клиентские службы Пенсионного
фонда всегда готовы принять всех жела-
ющих, но ПФР сделал так, что сегодня
большинство его услуг можно получить
через интернет – не выходя из дома.
Цель ПФР – сделать так, чтобы людям
вообще не надо было приходить в клиен-
тские службы для подачи заявления на
госуслугу ПФР.

Все услуги и сервисы, которые Пен-
сионный фонд сегодня предоставляет
в электронном виде, объединены в один
портал на сайте Пенсионного фонда –
es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР
в электронном виде, нужно быть заре-
гистрированным на едином портале го-
сударственных услуг gosuslugi.ru. До-
полнительной регистрации на сайте
ПФР не требуется.

В 2017 году Пенсионный фонд про-
должит расширять услуги в электронной
форме, поэтому перед походом в ПФР
всё же зайдите на сайт Фонда – с боль-
шой долей вероятности вы сможете ре-
шить свой вопрос не выходя из дома.

Если гражданин ещё не зарегист-
рирован на едином портале госуслуг, то
с регистрацией ему также помогут в
клиентской службе ПФР. Практически
во всех клиентских офисах ПФР можно
подтвердить свою учётную запись на
портале госуслуг.

ПФР

Для работающих пенсионе-
ров тоже есть хорошая
новость: в августе 2017 г.
их пенсии вновь будут пере-
считаны. Максимум они
могут вырасти на три балла
или на 235 рублей.



37№ 3 от 17 января 2017 г. Полезная информация

 Номер, который должен

знать каждый
В экстренной ситуации необходимо

набрать номер 112. Он действует по всему
миру, никаких дополнительных символов
вроде * или # набирать не нужно. Приме-
чательно, что связаться с экстренными
службами можно даже при заблокирован-
ной клавиатуре кнопочного телефона.

 Если ключи остались

 в закрытом авто
Забыли ключи от машины в салоне

или потеряли их? Открыть авто можно
дистанционно запасными ключами. По-
звоните родным и попросите их нажать
на кнопку разблокировки на запасном
брелке. Держать гаджет нужно как мож-
но ближе к телефону. Свой телефон сто-
ит удерживать не более чем в 30 см от
двери. Вероятность открыть таким об-
разом машину очень высока.

 Как заблокировать

украденный телефон
Чтобы злоумышленники не могли по-

звонить с украденного телефона, нужно
сообщить оператору его IMEI. Этот уни-
кальный номер указывается в докумен-

Управление опеки и попечительства
администрации Балаковского муни-
ципального района напоминает
о необходимости предоставления
отчёта опекуна (попечителя) совер-
шеннолетнего (несовершеннолетне-
го) гражданина о хранении,
об использовании имущества подо-
печного и об управлении имуществом
подопечного за 2016 год с приложе-
нием документов (копий товарных
чеков, квитанций об уплате налогов,
страховых сумм и других платёжных
документов) в срок  до 1 февраля
2017 года.

При себе иметь документы, удос-
товеряющие личность опекуна (попе-
чителя), отчёт опекуна за 2016 год по
установленной форме.

Отчёт опекуна совершеннолетнего
(несовершеннолетнего) гражданина,
находящегося под опекой, необходи-
мо предоставить в МКУ «Управление
опеки и попечительства администра-
ции Балаковского муниципального
района», расположенное по адресу:
г.Балаково, ул. 30 лет Победы,
д. 9б,  телефоны: 39-91-11 (каби-
нет № 4, совершеннолетние граж-
дане), 39-33-42 (кабинет № 3,
несовершеннолетние граждане),
39-33-23, 66-01-66 (кабинет № 5,
несовершеннолетние граждане).

МКУ «Управление опеки
и попечительства

администрации Балаковского
муниципального района»

тах на устройство. Кроме того, IMEI мож-
но узнать, набрав комбинацию *#06#.
После блокировки телефона оператором
звонить с телефона не получится даже
при смене SIM-карты.

 Приложение МЧС
Не так давно в МЧС рассказали о но-

вых возможностях обновленного бес-
платного приложения министерства, ко-
торое в случае непредвиденных ситуа-
ций также сможет прийти на помощь.
Программа работает на всех известных
мобильных ОС.

Расширенные возможности позволя-
ют не только вызывать экстренные служ-
бы, но и в оперативном режиме отправ-
лять данные о геолокации пользователя
смартфона. Кроме того, на номер род-
ственников пострадавшего сразу придёт
оповещение о ЧП в виде СМС, которое
отправляется нажатием одной кнопки
SOS. Для этого следует предварительно
заполнить в приложении раздел «Экст-
ренные контакты».

«Мобильный спасатель» имеет корот-
кий и понятный справочник с пошаговой
инструкцией о действиях во время чрез-
вычайного происшествия и об оказании
первой помощи пострадавшим.

График приёма опекунов
(попечителей):

понедельник, вторник, четверг –
с 8.30 до 16.30 (обеденный
перерыв с 12.00 до 13.00).

На портале «Работа в России»
http://trudvsem.ru/стало
доступным получение госу-
дарственных услуг по поиску
подходящей работы.

В соответствии с законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля
1991 г. № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации»
и Постановлением Правительства
Саратовской области от 26 января
2015 г. № 15-П «Об утверждении
положения «О порядке представле-
ния работодателями информации
о наличии свободных рабочих мест
и вакантных должностей в органы
службы занятости населения Сара-
товской области» работодатели
обязаны ежемесячно представлять
в центры занятости населения  (да-
лее ГКУ СО ЦЗН) информацию о
наличии свободных  рабочих мест
и вакантных должностей.

Вам необходимо ежемесячно,
не позднее 5 числа, представлять в
ГКУ СО «ЦЗН г.Балаково»  сведения
о потребности в работниках, нали-
чии свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей.

В случае непредставления или
несвоевременного представления
информации о наличии вакансий в
установленные законодательством
сроки, а также  представления та-
кой информации в неполном объё-
ме или в искажённом виде, работо-
датели несут ответственность в со-
ответствии с законодательством.

Обращаться по адресу:
ГКУ СО «ЦЗН г.Балаково»,

ул. Трнавская, 6/1, каб.104,
тел. 39-61-86.

Портал «Работа в России» дос-
тупен любому пользователю инфор-
мационно-телекоммуникационной
сети Интернет и организован таким
образом, чтобы обеспечить простой
и эффективный поиск информации
о возможностях трудоустройства,
работодателях, испытывающих по-
требность в работниках, наличии
свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей.

Для просмотра вакансий на Пор-
тале регистрироваться необяза-
тельно, а чтобы получить приглаше-
ние от работодателя, соискателю
необходимо добавить своё резюме.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 1 к. кв., 19/39/9 кв. м, 7/10, г. Сара-
тов, панорам. вид на Волгу, дом 2012
г., собственник. 8-917-200-99-69.
– 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, лодж., 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., 12/24/5 кв. м, 5/5, ул. Волж-
ская, 53, 750 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 18/30 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
от хозяина. 8-927-113-03-63.
– 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., 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., 12/28/8 кв. м, 2/9, ул. Трнавс-
кая, 40, лодж., 860 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 14/30/7 кв. м, 2/9, наб. Леоно-
ва, 78, балк., 890 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 19/38/9 кв. м, 2/9, ул. Трнав-
ская, 36/6, б/з, пл. ок., кондиц., рем.,
1210 т. р. 8-937-143-31-66.
– 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.

 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., 33/53/9 кв. м, 7/9, ж/г, хор.
рем., есть всё. 8-937-149-62-71.
– 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. 8-906-317-37-07.
– 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., 33/47/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 15, балк., 1350 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.

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. Лени-
на, 109а, рем., 1350 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 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, 6/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, лодж., 2250 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 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., 39/64,5/10,5 кв. м, 1/9, ж/г,
панельн., пл. ок., ремонт. 8-927-056-
47-09.
– 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., 46/63/6 кв. м, 1/5, ж/г, б/з.
8-927-160-96-95.
– 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. 8-927-158-61-84.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 1/10, ул. Волжская,
27, 2200 т. р. 8-927-225-18-07.

– Комнату, 12,5 кв. м, 2/5, ул. Харьков-
ская, 30, уд. на 8 семей, 350 т. р. 8-927-
225-48-00.
– Комнату, 13 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, 350 т. р. 8-927-119-04-40.
– 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. Шев-
ченко, 104, лодж., 560 т. р. 8-927-225-
18-07.
– Комнату в коммунальной кв-ре,
14,3 кв. м, ул. Вокзальная, 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, 17/23 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 9, ч/у, 620 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, 20 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 14а, благоустр., 750 т. р. 8-937-
266-69-20.
– Комнату, 23 кв. м, ул. Ф. Социализ-
ма, ч/у, благоустр., 660 т. р. 8-927-160-
81-24.

38 № 3 от 17 января 2017 г.Объявления

– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/4, ул. Менделеева
(1 м-н), хор. сост., 1200 т. р. 8-927-151-
02-57.
– 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.
– 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., 46 кв. м, 2/5, ул. Минская, 45,
балк., 1250 т. р. 8-927-629-39-61.
– 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. Степ-
ная, 16, лодж. 6 м, 1880 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 2-к. кв., 30/51/9 кв. м, 9/9, п-д
Энергетиков, 10, 1500 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 4/9, ул. Степ-
ная, 94 (11 м-н), 1800 т. р. 8-927-119-
69-50.
–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., 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.
– 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.
– Дачу, «Столыпин», 6,8 сот., дом,
свет, баня, сарай, все насажд., приват.,
ухожена. 8-937-144-89-59, 8-927-125-
80-56.

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, 13 кв. м, пр. Героев, 27, уд.
на 8 семей. 8-937-221-66-62.
– 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., 7 м-н, на длит. срок. 8-927-
151-83-42.
– 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., 6/9, ул. Минская, 4, частич.
меблир., на длит. срок. 8-919-830-76-
16, 8-927-148-15-43.
– 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., ж/г, рем., мебель, быт. тех.,
на длит срок. 8-937-027-37-90.

– 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., неболь-
шой дом, газ, свет, сад, приват. Сроч-
но! 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, 120 кв. м, 2-эт., уд. в доме, душ.
кабина, скваж., пл. ок., баня, беседка,
хозпостр., слив, сад, 12 сот., или об-
мен на 3-к. кв. 8-927-148-70-94.
– Дом, ж/г, 60 кв. м, деревянный, 10 сот.
8-927-147-05-35.
– Дом «Зелёная Роща», 54 кв. м, га-
раж, 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, дерев.,
АОГВ, слив, гараж, баня, беседка, ви-
ноград, 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, с. Заветное, 60 кв. м, баня,
сарай, свет, скваж., сад, 17 сот. 8-927-
147-79-13.

– Дом, «Зелёная Роща», 54 кв. м, га-
раж, хозпостр., 12 сот. 8-937-252-93-70.
– Дом, 450 кв. м, с. Ивановка, все
удоб., хозпостройки, сад, 25 сот. 65-43-
24 (после 18.00).
– Дом, с. Кр. Яр, 104 кв. м, 2-эт., баня,
гараж, огород 15 сот., или поменяю на
3-к. кв. в нов р-х. 8-929-771-80-60.
– 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 от-
делки, 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. Николевка, 60 кв. м, дерев.,
газ, вода во дворе, хозпостр. 8-927-
131-74-66, 65-24-79.
– 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, теплица,
сад, огород. Срочно! 8-937-634-72-62.
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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.
– 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.  8-927-158-
61-84.
– 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-к. кв., 71 кв. м – на кв-ру меньшей
площади, с доплатой. 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.

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.

– 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.

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. Геро-
ев, 52, лодж. 6 м, 2050 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 1/9, наб. Лео-
нова, 76, лодж., 1950 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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, 7/9, Сар. шоссе,
91, лодж., 1900 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., 58 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, цв. корич., хор.
сост., 3 т. р. 8-927-119-05-34.
– Кресло-кровать, б/у, хор. сост., 1,5 т. р.
8-953-630-24-66.
– Кровать, 1,5-спальную, дёшево.
8-927-626-36-45.
– Кровать металлическую, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Кровать 2-ярусную, ящики, матрасы,
10 т. р. 8-927-155-01-21.
– Мебель для спальни Kent: шифоньер
4-створч., комод, тумбочка, зеркало,
пр-во Беларуси. 8-917-980-25-47.
– Стенку, 4,6 м, полиров., пр-ва Чехос-
ловакии, недорого. 8-937-974-67-27.
– 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.
– Шифоньер. 8-927-153-34-22.
– Шкаф 2-створч., цв. «орех», с антре-
солью. 8-927-132-46-40.

ПРОДАМ

– Антенну телевизионную, комнатную,
200 р. 8-917-21-88-732.
– Аппарат вязальный «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Аппарат вязальный «Чернивчанка»,
ручной, рук-ство по эксплуатации.
8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Видеокамеру Sony. 8-937-268-69-20.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., 800 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Водонагреватель «Эталон», 50 л, б/у
1 год. 8-927-147-87-52.
– Воздухоочиститель (вытяжка). 8-927-
229-90-09.
– Вытяжку. 8-927-229-90-09.
– DVD-видео Vitek, раб. сост., 1200 т. р.
8-927-143-92-59.
– DVD-проигрыватель на з/ч, 600 р.
8-937-634-81-97.
– Компьютер, 3 т. р., монитор LG. 8-927-
119-05-34.
– Компьютер, хор. сост. 8-937-252-
74-34.
– Кондиционер  оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Кофеварку Fhilips, нов., в упаковке,
недорого. 8-917-21-88-732.
– Машинку вышивальную, промышлен-
ную, нов., 200 р. 35-54-40.
– 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 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.
– Плиту газ., 4-конф., б/у, дёшево.
8-927-913-32-48.
– 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 Funai на з/ч, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– ТВ Sony, 57 см, хор. сост. 8-937-255-
57-23.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Алоэ вера. 44-66-44.
– Алоэ вера (лекарственный). 8-937-
978-37-94.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– 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.
– Бинокль советского пр-ва. 8-937-268-
69-20.
– Видеокассеты разные, 40 руб./шт.
8-937-634-81-97.
– Грампластинки, журналы 60-х годов.
8-927-141-83-48.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD, разные, 40 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Клавиатуру. 8-937-144-27-05.
– Ковры напольные: 2,5х3,5 – 1,5 т. р.,
2х3 – 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляску инвалидную, б/у, недорого.
44-79-47.
– Коляску инвалид., нов., пелёнки,
60х90. 8-927-163-57-34.
– Кресло-туалет переносное, новое,
4 т. р. 8-937-226-22-81.
– Матрас противопролежневый, ячеи-
стый, 3,5 т. р. 8-937-226-22-81.

– Дублёнки, натур. мех. 8-937-144-
27-05.
– Дублёнку жен., р. 50-52, искуств., цв.
корич., с капюшоном, хор. сост., недо-
рого. 8-927-102-28-01.
– Дублёнку жен., р. 58, недорого. 8-937-
248-06-25.
– Дублёнку муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Дублёнки, 2 шт., р. 44-46, 46-48, б/у,
хор. сост. 8-927-159-98-11.
– Куртки, мех натур. 8-937-144-27-05.
– Куртку (пуховик) Finn Flare, зим., р. 50-
52, хор. сост. 8-937-024-62-77.
– 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.
– Куртку жен., р. 48-50, из плащёвки,
тёплая, новая, 600 р. 8-927-143-45-57.
– Куртку муж., р. 48, зим., нов., с ка-
пюш., цв. т.-серый. 8-960-355-96-70.
– Куртку, р. 52-54, 900 р. 8-927-22-22-
073, 49-05-50.
– Куртку зим., натур. кожаную, р. 56-58.
8-927-131-62-70.
– Куртка меховая. 8-937-144-27-05.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Пальто, р. 50-52, кож., цв. чёрный,
с чернобуркой, хор. сост. 8-927-102-
28-01.
– Пальто жен., р. 50-52, зим., новое,
дёшево. 62-53-18.
– Платье вечернее, р. 44-46, цв. си-
реневый с отливом, длинное, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-100-19-97.
– Плащ с капюшоном. 8-937-144-27-05.
– Плащ жен., р. 46, кожаный, цв. чёр-
ный. 8-937-964-88-32.
– Полупальто муж., р. 50-52, «велюр»,
2 т. р. 8-937-263-64-66.
– 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.
– Полушубок, норка, р. 48-50, с капюш.,
хор. сост. 8-927-102-28-01.
– 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.
– Свитера муж. и подрост., хор. сост.,
150 р. /шт. 8-987-382-57-94.
– 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, новые. 8-937-144-
27-05.
– Шубу, мутон, р. 58/150, новая. 8-927-
128-38-60.
– Шубы жен. и муж. 8-937-144-27-05.
– Шубу жен., р. 54-56, цигейка, цв. чёр-
ный, 5 т. р. 8-927-113-92-35.
– Шубу, мутон, р. 50-52/164, цв. коричн.,
с капюш., 5 т. р. 8-927-224-34-60.
– Шубу, норка, р. 52-54, цв. корич.,
длин., хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Шубу, норка, р. 46-48, дл. до колена,
пр-во Греции, 28 т. р. 8-906-155-61-86.

– Конверт для новорождённого, новый,
недорого. 35-17-98.
– Куртку на мальчика 3-4 лет, зим.,
350 р. 8-927-152-11-73.
– 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.
– Плед детский, новый, 600 р. 8-927-
132-46-40.
– 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 на мальчика, р. 32, зим., отл.
сост. 8-927-152-11-73.

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 на взросл., красивые, новые.
8-937-144-27-05.
– Обувь лет. и осен., туфли, р. 38, нов.
8-987-809-91-81.
– 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.
– Туфли жен., нов., блестящ., р. 38,5,
недорого. 8-937-229-88-46.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

– Монитор комп., d 20, нераб. сост.,
дёшево. 8-927-136-73-32.
– 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 №3, недоро-
го. 8-937-248-06-25.
– Пелёнки впитывающие, 60х90 см.
8-927-626-92-77.
– Пелёнки, 60х60, 1 упаковка, 80 р.
8-987-375-74-39.
– Перины, 2 шт., б/у, хор. сост. 8-927-
159-98-11.
– Печь-буржуйку и печь на отработ. мас-
ле. 8-927-125-29-04.
– 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.
– Покрывало, 160х220, гобелен, новое,
скидка 40%. 49-05-50.
– Приставку Dendy, нов., 3 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Проигрыватель для пласт., пр-во
СССР, без иглы, 500 р. 8-927-125-00-84.
– Радиолампы, радиодетали, приёмни-
ки, усилители, транзисторы. 8-927-
141-83-48.
– Раковина, нов., 500 р., и раковина-
тюльпан, 1 т. р. 8-927-105-63-09.
– 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.
– Соковыжималку «Ладомир», б/у, раб.
сост., дёшево. 8-937-149-52-82.
– Тарелки, нов. и б/у (10 р. /шт.), салат-
ницы. 8-987-382-57-94.
– Тележку для продуктов «Помощница»,
700 р. 8-937-222-56-73 (18.00-23.00).
– Телефон А-057, недорого. 8-937-268-
69-20.
– Тома большой всемирной литерату-
ры, недорого. 8-927-106-97-43.
– Тонометр, пр-во Японии. 49-05-50.
– Укроп сухой для варки раков, расфа-
сован, 15 р./пучок. 8-987-375-74-39.
– Чемодан дорож., большой, на ко-
лёсиках, склад. ручка, цв. серый, хор.
сост. 8-953-630-24-66, 8-953-630-
26-99.
– 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.
– 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 керам., глазуров., цв. кофей-
ный, 7х14, «люкс», новая, 200 р./км. м.
8-927-105-63-09.
– Плитку кафельную, импорт., 18 кв. м,
2000 р. 8-927-125-00-84.
– Проволока в бухте, 500 р. 8-927-105-
63-09.
– 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.
– Тиски слесарные, 200 мм, нов., 3 т. р.
8-927-123-57-37.
– Трубы, 3/4, дл. 4,0 м, резьба, 20 шт.
8-937-262-95-05.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Балалайку 3-струнную, 2,5 т. р. 8-927-
225-65-59.
– 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., недорого. 8-927-152-
97-74.
– Санки дет., нержавейка, недорого.
8-937-268-69-20.

– ТВ Sanyo, 57 см, пр-во Японии, с тум-
бой, 8-937-253-14-26.
– 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.



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2109, 1996 г., цв. бежевый, 37 т. р.
8-937-257-82-32.
– ВАЗ-21900 (Granta), 2012 г., норма+-
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.
– ВАЗ-Калину, 2007 г., хор. сост., торг.
8-937-221-33-34.
– ГАЗель-тент, 2008 г., 4,20х1,90х2,20,
отл. сост., 1 хоз. 8-937-145-83-21.
– ЗАЗ Chance, 2011 г., дв. 1,5, пр. 17,6
т. км, цв. золотистый, 1 хоз. 8-927-224-
18-56.
– РАФ-2203, пассажирский, вариан-
ты. 8-937-801-86-86.
– УАЗ-«буханка», хор. сост., 90 т. р.
8-927-919-15-17.
– УАЗ-469, разбор. 8-937-801-86-86.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2004 г., пр. 165 т. км,
цв. серебристый, 110 т. р., торг. Сроч-
но! 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.
– Opel Astra, 2011 г., хетчбек, АКП, пр.
30 т. км, отл. сост. 8-927-229-61-21.
– Renault Megane 2, хор. сост., недо-
рого. 8-927-160-55-88.
– Renault Logan, 2010 г., пр. 55 т. км,
дв. 1,6, один хозяин, отл. сост. 8-937-
634-72-62.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, 1 м-н, есть всё, остановка
рядом, 70 т. р. 8-927-105-63-09.
– Гараж, «Автомобилист», 6х3,6,
2-уровн., погреб, яма вылож. кирп.
8-927-627-16-57.
– Гараж, «Агрос», 6х4, погреб. 8-927-
149-58-77.
– Гараж, р-н больничного город-
ка, 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, «Вымпел», 2-уровн. 8-927-
621-67-61.
– Гараж, ГСК «Блок», 11 м-н, 6х4,5,
кап., 2-уров., нов. 8-927-279-11-45.
– Гараж, «Звезда» (1 м-н), 3,6х6, по-
греб, яма. 8-927-163-79-12, 8-927-
051-54-04.
– Гараж, «Зенит» (в энергорайоне).
8-927-051-78-43.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», ка-
пит., 2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-
66-05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», 3,8х6,0. 8-927-629-
06-32.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, р-н кирп. завода, можно без-
нал., рассрочка. 8-927-225-86-66.
– Гараж, «Колос», 4б м-н, за рынком,
4х6, есть всё. 8-903-045-05-07.
– Гаражи, «Колос», 4б м-н, за рынком,
3 и 4 проезд. 8-905-382-80-18 (после
18.00).

КУПЛЮ

– Двигатель к м/ц «ИЖ-Юпитер». 8-927-
158-90-30.
– 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 «Волга», новые, 50% стоимо-
сти. 8-937-257-82-32.
– З/ч: стартеры для «классики», б/у, ге-
нераторы 0,9, карбюратор К-161, фо-
нари задние «ретро», стартеры ЗАЗ,
б/насосы ГАЗ. 8-927-141-83-48.
– З/ч на КамАЗ-5410. 8-937-240-29-50.
– Крылья передние на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– 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.
– Мотор на ИЖ-«Юпитер». 8-927-158-
90-30.
– Подъёмник для ВАЗ-01-06, самодель-
ный. 8-927-278-31-14.
– Радиатор охлаждения Ford Fokus, хор.
сост., 500 т. р. 8-905-388-90-54.
– Радиатор для «Нивы», б/у, расшир.
бачок. 8-927-129-66-20.
– 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, недорого. 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.

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.
– Мотоцикл «Урал», 1995 г., эксплуат.
с 1998 г., цв. чёрный, пр. 8 т. км, 1 хоз.,
35 т. р. 8-937-223-85-92.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

– Коньки муж., р. 43, цв. серый, 1 т. р.
8-927-225-65-59.
– Коньки дет., р. 27-30, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Коньки фигурные, р. 38, цв. белый, 1 т. р.
8-927-225-65-59.
– 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 роликовые, р. 38-41, б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
– Лыжи 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 «Ниву-Бронта» – на «Калину».
8-937-801-86-86.
– Меняю РАФ-2203 – на УАЗ. 8-937-
801-86-86.
– 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.
– 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.
– Приму в дар швейную машинку. 8-927-
132-92-04.

– Дробилку для зерна. 8-937-144-
27-05.
– 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.
– Отруби пшеничные в мешках. Достав-
ка. 8-937-966-87-13.
– Кроликов крупнопородных. 8-927-
102-49-86.
– Отдам попугайчика с клеткой. 8-927-
916-91-22.
– Отдам в добрые руки маленькую со-
бачку (помесь пекинеса с пинчером),
2 года. 8-927-137-14-68.

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.

– Аккумулятор автомобильный, б/у, от
500 до 1,5 т. р. 8-927-149-58-77.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Монеты юбилейные, иностранные.
8-927-165-77-84.
– Монеты, иконы, складни, часы, стату-
этки, фарфоровые, чугунные. 8-937-
260-72-11.
– 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.
– Эл./инструмент: болгарку, перфора-
тор, лобзик и т. д. 8-927-149-58-77.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. приборы,
электронику, контакторы, стар. стир.
машинки, пускатели. 8-927-141-83-48.
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– Гараж, «Колос», 4б м-н, есть всё,
60 т. р. 8-905-388-90-54.
– Гараж-бокс, ГСО «Линёво», 104 кв. м.
8-905-387-35-95.
– Гараж, «Линёво» (СГЭМ), 20 кв. м,
погреб, яма. 8-927-123-08-67.
– Гараж, р-н лодочной станции. 8-919-
834-81-95.
– 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, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, р-н новой пристани. 8-937-
263-01-09.
– Гараж, «Победа», 24 кв. м. 8-908-
541-45-22.
– Гараж «Приволжский». 8-927-160-
28-26.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, «Ремонтник», ж/г, 4,5х6, по-
греб, яма. 8-937-021-71-41.
– Гараж, за ост. РТИ, 3х4, погреб. 8-927-
053-68-67.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сирена», кап., 3,4х6. 8-927-
144-13-69.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н троллейбусного депо,
4х8, 2-уров., охрана, дорого. 8-927-
114-30-20.
– Гараж, ст. «Труд», капит., 3х6. 8-927-
160-96-95.
– Гараж, «Чайка», р-н шлюзов, погреб,
охрана, см. яма, свет, счёт., стеллажи,
верстак. 8-927-229-44-99.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, погреб, метал.
стеллажи, яма, свет. 8-927-151-96-03.

– Резину зим., R-17, 225х65, б/у, отл.
сост. 8-927-131-62-70.
– Резину зим., R-15, 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.
– Резину, 17х225х65, б/у, отл. сост. 8-927-
131-62-70.
– Резину зимнюю, R-14, шип.,
«Nordman» 2 колеса с дисками,
«Cordiant» 2 колеса с дисками, недоро-
го. 8-927-139-13-98.
– Резину летнюю Hankook, на дисках,
225х70, R-16, 4 шт., б/у. 8-937-262-
95-05.
– Ремни вентиляторные на М-412, ГАЗ-
24. 62-18-81.
– Рессоры на «Москвич-412». 8-927-
149-75-48.
– Трамблёр и б/насос к а/м  Opel
Rekord. 8-905-033-90-25.
– Стартер на КамАЗ и ЗИЛ. 8-927-147-
87-52.
– Стартер для BMW 12в, 4 кв, б/у. 8-905-
033-90-25.
– Стойки задние ВАЗ-2109, новые, ре-
зина R-13, 2 шт. 8-927-129-88-65.
– 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.

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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Яркий хор «Лейся, песня» украсит любой
корпоратив, день рождения, поднимет

настроение на любом празднике. Заказы
принимаются по тел. 8-927-131-39-68.



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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ОБРАБОТКА
от тараканов, клопов,

мышей, крыс.
8-905-386-40-46



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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– 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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ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26т. 44-91-69

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

К сожалению, чаще всего
заводская защита от ржавчи-
ны служит всего несколько лет.
Однако опытные водители пре-
красно знают о том, что анти-
коррозийная обработка – про-
веренный и эффективный спо-
соб продления «жизни» как
иномарки, так и отечественно-
го авто.

Более подробно об антикор-
розийной обработке расскажет
мастер установочного цент-
ра «Макси» Евгений Петухов:

– Машина, в зависимости от
погодных условий, времени ис-
пользования и стиля вождения,
может ржаветь с разной степе-
нью интенсивности. Однако к
«болевым точкам» авто я бы от-
нёс  днище, скрытые полости и
сварные швы. Перед началом
работ мы тщательно оцениваем
состояние кузова и других эле-

Дорожные реагенты наравне с дождём и снегом

ускоряют процесс окисления металла, из которо-

го сделан автомобиль. И Балаково в этом плане –

не исключение.

ментов для чёткого подбора ан-
тикоррозийного вещества.

Применение  современ-
ных материалов позволяет:

– существенно увеличить
рабочий ресурс основных сис-
тем автомобиля (тормозная,
топливная, подвеска и т. д.);

– обрабатывать самые
труднодоступные места. Кузов
машины имеет сложную конфи-
гурацию, поэтому таких мест
немало;

– сохранить практически в
первозданном виде пороги и
задние панели автомобиля;

– снизить уровень вибра-
ции и шума в салоне;

– обеспечить нормальную
работу механизма замка и
дверных петель;

– армировать арки колес
(жидкие подкрылки).

Все подробности и консультация в Балакове –
по телефону 8(8453) 353-155.

Извещение об отмене аукциона по лоту № 2,
опубликованного в газете «Балаковские вести»
от 20 октября 2016 г. № 42д (4041), и размещён-
ного на официальном сайте Российской Феде-
рации: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского
муниципального района admbal.ru в разделе
«Конкурсы и аукционы муниципальной собствен-
ности» от 20 октября 2016 г.

Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области настоящим извещает вас о том, что аукци-
он, назначенный на 25 января 2017 г., на 10.00
(время местное) по продаже земельного участка,
государственная собственность на который не
разграничена, расположенный по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. 30 лет Победы,
59/1, Лот № 2, отменён Решением комитета по рас-
поряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами Администрации Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области
от 12 января 2017 г. № 7.

Председатель комитета А.А. Мурнин
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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 ка-
ток. 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.
– Уборщик территории.
39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ

Отдел военного комиссариата Са-
ратовской области по г. Балаково, Ба-
лаковскому и Духовницкому районам
СРОЧНО проводит набор граждан
мужского пола, пребывающих в запа-
се (и не пребывающих в запасе, име-
ющих высшее образование), на воен-
ную службу по контракту (солдат, сер-
жантов, старшин) в различные рода
войск и места дислокации.

Требования, предъявляемые
к кандидатам:

– годные к военной службе по со-
стоянию здоровья;

– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 лет.
Преимущество военной службы:
Обеспечение обмундированием,

бесплатным питанием, жильём, воз-
можность внеконкурсного поступления
в высшее учебное заведение.

Заключив контракт, вы сдела-
ете правильный выбор!

По вопросу набора на контрактную
службу обращаться по адресу: г. Ба-
лаково, ул. Коммунистическая,
93, каб.15, телефон 44-12-12.

Александр КАЛИНИН,
начальник отдела ВКСО

по г. Балаково, Балаковскому
и Духовницкому районам

Вниманию жителей
Балаковского муниципального

района
В рамках исполнения распоряже-

ния Правительства Российской Феде-
рации от 24 апреля 2014 г. № 663-р
«Об утверждении плана мероприятий
по повышению мобильности граждан
Российской Федерации на 2014–2018
годы» в части реализации  комплекса
мер, направленных на развитие ин-
формационно-аналитического порта-
ла «Работа в России» (далее – Портал),
а также в связи с обращением Первого
Заместителя Министра промышленно-
сти и торговли Российской Федерации
Г.С. Никитина от 01.04.2015 года № НГ-
7438/12, ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково» пред-
лагает  работодателям воспользовать-
ся услугами Портала.

Новая версия Портала объединя-
ет в себе наиболее успешный опыт
коммерческих сайтов по поиску и под-
бору работы, возможности государ-
ственной службы занятости населения,
а также наработки в сфере электрон-
ного правительства.

При этом, являясь государствен-
ной информационной системой, Пор-
тал предоставляет все свои сервисы
как работодателю, так и соискателю
бесплатно.

Отличительной чертой Портала
является база вакансий, формируе-
мая сетью из более 2,5 тысяч центров
занятости населения. При этом база
вакансий Портала также может  напол-
няться и самими работодателями.

Государственное казённое учреждение

Центр занятости  населения г. Балаково
приглашает  на работу  на предприятия,

в  организации  города

рабочих и служащих по специальностям:

По вакансиям обращаться в ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково» по адресу:

ул.Трнавская, 6/1 или на сайт WWW.TRUDVSEM.RU



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20, 15.15, 16.15
«Время покажет».
(16+).
15.00, 16.00 Новости.
17.00 «Мужское /
Женское». (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 Х/ф «НОЧЬ
ОДИНОКОГО
ФИЛИНА». (12+).
03.25 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.25 Модный
приговор.
05.25 Контрольная
закупка.

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. РЕАНИ-
МАЦИЯ». (12+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.45 Т/с «БРИГА-
ДА». (18+).
03.50 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.20 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.55 М/с «Забавные
истории». (6+).
08.10 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ». (12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
17.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
19.50 «Афиша» (12+).
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+).
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА
СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА». (12+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
03.00 Х/ф «Я И МОНИКА
ВЕЛЮР». (18+).

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 «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.50 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «МАЧЕТЕ».
(18+).
03.00 «Секретные
территории». (16+).
04.00 «Странное
дело». (16+).

06.00, 07.05, 08.05 Т/с
«АДВОКАТ». (16+).
07.00, 08.00, 09.00,
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.20 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи». (16+).
17.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.00 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
20.40 Т/с «ЧУМА».
(16+).
22.35 Т/с «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ».
(16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Т/с «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА».
(16+).
01.55 «Место
встречи». (16+).
03.40 Д/ф «Грузия:
История одного
разочарования».
(16+).
04.30 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.15 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(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+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).
15.40, 17.00 Т/с «СНАЙПЕР. ТУНГУС». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (16+).
03.40 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 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
13.50 Д/ф «Хранители Мелихова».
14.15 Вспоминая В. Бровкина.
Телетеатр «Классика».
15.15 Д/ф «Центр управления
«Крым».
16.10 «Библиотека приключений».
16.25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ». (16+).
18.15 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж».
18.35 Юрий Башмет и ан-
самбль солистов Московской
филармонии.
19.20 Д/ф «Борис Покровский.
Недосказанное».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная классика.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Монолог в 4-х частях».
23.30 Д/ф «Воображаемые
пиры».
00.45 Худсовет.

00.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
02.35 Д/ф «Камиль Коро».
03.40 Д/ф «Испанский
бастион в Карибском море».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Политический детектив». (12+).
10.40, 11.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35, 14.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (16+).
14.40, 15.05, 01.05 Т/с «МЕЧ». (16+).
19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы».
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
05.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
23 января – после 04:27
двадцать пятый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финан-
совой деятельности, судеб-
ных дел.
Здоровье: Для заболев-
шего в этот день очень важ-
но быстро получить по-
мощь. Будьте предельно
внимательны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку
это период одиночества,
сосредоточенности и во-
ображения, посвятите вре-
мя личным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что
люди, родившиеся в этот
день, получат благосклон-
ность Фортуны.
Сны: В этот день может
присниться плохой сон.
Проснувшись, три раза ска-
жите: «Куда ночь, туда и
сон». Утром откройте кран
с холодной водой, шёпотом
проговорите на воду свой
сон (его смоет водой). По-
том почитайте молитву.

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: 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. Итоги
недели (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 Т/с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛ:
СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Ана-
толий, Григорий,
Зиновий, Макар,
Павел, Петр.
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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+).
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
17.00, 02.30 Х/ф «НЕВЕЗУ-
ЧИЕ». (12+).
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 «ПРОФЕССИОНАЛ».
(16+).
00.45 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
04.05 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник:
День ручного
письма (День
почерка).



07.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
09.30 Х/ф «СОБАКА ПАВЛО-
ВА». (16+).
11.10 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
13.05 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
14.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (0+).
16.10 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
18.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
19.50 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
21.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ». (16+).
23.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
01.20 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
03.10 Х/ф «ПОП». (16+).

07.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
08.55 «Дом, где разбиваются
сердца». (12+).
12.00 «Леонид Утесов. Только
для друзей». (12+).
13.00 Дискотека 80-х. (12+).
15.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
17.55 М/ф «Мама для мамон-
тенка». (6+).
18.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». (12+).
19.00 Песня года-93. (12+).
20.10 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
20.30 Д/ф «И это все о ней...» (16+).
22.40 Фил Коллинз: Концерт в
Монтрё. (16+).
01.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
02.10 Д/ф «Автопортрет». (12+).
02.55 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
04.40 «Скорпионз: Момент сла-
вы». (16+).
06.10 «Клоун с осенью в серд-
це». (6+).

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 «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.15 М/ф. (0+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». (16+).
08.30 «Домашняя кух-
ня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.15 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
12.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
15.15 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА». (16+).

17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «Присяжные красоты».
(16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
23.50 «Рублёво-Бирюлёво».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ». (16+).
03.25 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
06.25 «6 кадров». (16+).
06.35 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).

07.00 Т/с «ЗОЯ». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Семейные драмы». (16+).
15.15 «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 «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ». (16+).
01.40 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-
ДУГ». (12+).
04.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
(16+).
06.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).

06.10, 16.10 Х/ф «ПРАВДА О
ЧАРЛИ». (16+).
08.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
12.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
14.10 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).
18.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ». (12+).
20.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
22.10 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
00.15 Х/ф «МАЧЕТЕ».
02.20 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
04.25 Х/ф «СИНИСТЕР-2». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». [12+].
10.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Обложка. Пётр и его ста-
кан». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Городское собрание».
[12+].
17.00 Тайны нашего кино. «Тени
исчезают в полдень». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
18.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Турецкий кульбит». Спе-
циальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Гамбургер
против пиццы». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». [12+].
05.10 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец». [12+].
06.05 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут». [12+].

07.10, 19.25 Х/ф «ЭТИМ УТ-
РОМ В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+).
09.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
11.30 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
13.20 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
15.10 Х/ф «МОНСТР». (18+).
17.10 Х/ф «ОНА». (16+).
21.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
23.10 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
01.30 Х/ф «ПОМНИ». (18+).
03.30 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
05.30 Х/ф «МАНГЛХОРН». (16+).

01.00 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
02.45 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
04.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
06.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
07.55 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
09.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
(18+).
12.25 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
14.25 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
16.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
18.20 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
20.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
21.15 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
00.40 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).

06.10 «В теме. Лучшее». (16+).
06.40 «Фактор страха». (16+).
07.35 «Кот-парад». (6+).
08.30 «В теме. Лучшее». (16+).
09.00 «МастерШеф». (16+).
11.30 «Посольство красоты».
(12+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 «Топ Шеф». (12+).
18.40 «МастерШеф». (16+).
20.20 «Верните мне красоту».
(16+).
22.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.50 «В теме». (16+).
01.15 «Спасите моего ребенка».
(16+).
02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.35 Популярная правда. (16+).
04.00 «Фактор страха». (16+).

07.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
08.00, 08.35, 09.55, 11.25, 13.15,
16.10, 19.40, 23.30 Новости.
08.05 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.40 Все на Матч!
10.00 Д/ф «Africa Race. Итоги
гонки». (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. (0+).
11.30 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. (0+).
13.20 Все на Матч!
13.50 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Ч-т России. 2001 год. (0+).
15.50 «Детский вопрос». (12+).
16.15 Все на Матч!
16.45 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. (0+).
18.40 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
19.45 Континентальный вечер.
20.10 Хоккей. «Спартак» (Моск-
ва) - ЦСКА. КХЛ. Прямая транс-
ляция.
23.10 «Спортивный репортёр».
(12+).
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 Все на Матч!
00.50 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ». (16+).
02.45 Профессиональный бокс.
Р. Проводников - Д. Молина.
А. Хурцидзе - В. Монро. (16+).
05.35 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО
НАША ЖИЗНЬ». (16+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30, 09.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 Пятница News. (16+).
10.10 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.15 #Жаннапожени. (16+).
12.10 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, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
05.45 Сделка. (16+).

07.00 Д/с «Большая вода». (12+).
07.55, 17.30, 01.50 Бильярд.
Чемпионат мира по свободной
пирамиде. Матчевая встреча
Россия - Украина. Трансляция
из Казани. (0+).
09.05 «Твои правила». (12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25, 18.35 Хоккей с мячом. Су-
перкубок России. «Енисей»
(Красноярск) - «СКА-Нефтя-
ник» (Хабаровск). (0+).
12.35, 20.45, 02.50 Баскетбол.
Единая Лига ВТБ. «Енисей»
(Красноярск) - «Локомотив -
Кубань» (Краснодар). (0+).
14.20, 22.30 Волейбол. Женщи-
ны. Ч-т России. «Динамо» (Мос-
ква) - «Заречье-Одинцово»
(Московская область). (0+).
16.10 Д/с «Большая вода». (12+).
17.05 Новости. (0+).
17.10 «Детский вопрос». (12+).
00.20 Новости. (0+).
00.25 «Твои правила». (12+).
01.20 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
04.35 Спортивные танцы. Чем-
пионат Европы по латиноаме-
риканским танцам-2016. (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».
20.20 М/с «Смешарики».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.25 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
01.00 М/с «Маленький принц».
02.35 «Ребятам о зверятах».
02.40 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ
- ДРУГ АПАЧЕЙ». (12+).
03.55 «Ералаш».
04.35 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».

05.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
08.20 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
10.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ».
13.20 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...»
14.35, 00.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
21.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
23.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (12+).
04.00 Х/ф «ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА».

49Понедельник, 23 января№ 3 от 17 января 2017 г.

06.10 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 Календарь. (12+).
08.55 М/ф «Маугли. Ракша».
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. Регио-
нальный акцент». (12+).
14.00 Новости.
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Вспомнить всё. (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. Регио-
нальный акцент». (12+).
01.45 «Основатели». (12+).
02.00 Календарь. (12+).
03.00 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». (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 «Приключения Брат-
ца Кролика». (0+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
00.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
01.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
03.45 М/с «Аладдин». (0+).
05.10 «Музыка». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20, 15.15, 16.15
«Время покажет».
(16+).
15.00, 16.00 Новости.
17.00 «Мужское /
Женское». (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 Х/ф «ПАНИКА В
НИДЛ-ПАРКЕ».
(18+).
03.45 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.45 «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. РЕАНИ-
МАЦИЯ». (12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.45 Т/с «БРИГА-
ДА». (18+).
03.50 Т/с «ДАР». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.20 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.50 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 «Уральские
пельмени». (16+).
11.10 Х/ф «ПРАВИЛА
СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА». (12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
17.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ».
(16+).
22.00 Х/ф «КАРАТЭ-
ПАЦАН». (12+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.40 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
03.00 Х/ф «НЕБО
И ЗЕМЛЯ». (16+).
05.10 Х/ф «ЕВРОПА».
(12+).

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 «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.50 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ГЛАЗА
ЗМЕИ». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «МАЧЕТЕ
УБИВАЕТ». (18+).
03.00 «Секретные
территории». (16+).
03.50 «Странное
дело». (16+).
05.40 «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, 01.55 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.00 «Говорим и
показываем». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЧУМА».
(16+).
22.35 Т/с «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Т/с «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА».
(16+).
03.40 Квартирный
вопрос. (0+).
04.30 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.15 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(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».
11.30, 13.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
(16+).
15.30, 17.00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА». (12+).
02.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». (12+).
04.20 Т/с «ОСА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА».
13.25 Д/ф «Баку. В стране огня».
13.45 «Эрмитаж».
14.15, 00.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
16.10 Д/ф «Воображаемые
пиры».
17.05 Сати. Нескучная классика.
17.50 Д/ф «Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два брата».
18.35 Е. Кисин, А. Кац и оркестр
Новосибирской филармонии в
концерте на фестивале
искусств «Русская зима».
19.10 Д/ф «Запретный город в
Пекине».
19.25 Д/ф «Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Монолог в 4-х частях».
23.30 Д/ф «Одна шпионка и
две бомбы».
00.45 Худсовет.
02.25 Играет Фредерик
Кемпф.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
24 января – после 05:27
двадцать шестой день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убываю-
щая.
Это один из самых крити-
ческих, опасных дней, ког-
да в воздухе витает атмос-
фера конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ниче-
го, что может повлечь серь-
ёзные последствия. А вот
для адвокатов день очень
подходящий, их, вероят-
нее всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному мо-
жет угрожать серьёзная
опасность, если ему вовре-
мя не будет оказана по-
мощь.
Стрижка волос: Стриж-
ка очень благоприятна и
сулит продолжительное
счастье.
Отношения: Контакты в
этот день надо, по воз-
можности, ограничить,
общаться лишь по необхо-
димости или с самыми на-
дёжными людьми.
День рождения: Если
рождённые в этот день
люди смогут победить
гордыню, их ждёт благосо-
стояние и даже богатство.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/ф «О героях былых времен».
09.35, 10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СТАЯ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05, 01.00 Т/с «МЕЧ». (16+).
19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы».
20.35 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (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+).
05.00 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН».

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. (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 «РЭД 2» (12+).
00.10 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Виталий, Владимир,
Иосиф, Михаил, Николай, Сте-
пан, Терентий, Федор.
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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+).
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
17.00, 01.55 Х/ф «ПРИДУРКИ».
(16+).
19.00, 20.30, 21.30 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+).
21.00 КВН. Бенефис. (16+).
22.30, 03.35 Х/ф «ИНКАССА-
ТОР». (16+).
00.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).

Праздник: Международный
день эскимо.



07.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
09.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(16+).
11.20 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
13.20 Х/ф «КАИН XVIII». (6+).
15.05 Х/ф «ПОП». (16+).
17.25 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).
19.25 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(16+).
21.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ».
(16+).
23.20 Х/ф «ДУРАК». (16+).
01.40 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ».
(16+).
03.20 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
05.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78».
(16+).

07.00 Дискотека 80-х.
Rock&Dance. (12+).
09.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
11.55 М/ф «Мама для мамон-
тенка». (6+).
12.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». (12+).
13.00 Песня года-93. (12+).
14.10 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
14.30 Д/ф «И это все о ней...» (16+).
16.40 Фил Коллинз: Концерт в
Монтрё. (16+).
19.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
20.10 Д/ф «Автопортрет». (12+).
20.55 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
22.40 «Скорпионз: Момент сла-
вы». (16+).
00.10 «Клоун с осенью в серд-
це». (6+).
01.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
02.15 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
04.05 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
05.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАР-
ЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+).

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 «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).
02.30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ».
(12+).
04.45 «Психосоматика». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.10 «Давай разведёмся!» (16+).
15.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «Присяжные красоты».
(16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
23.55 «Рублёво-Бирюлёво».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ». (16+).
03.25 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
06.25 «6 кадров». (16+).
06.35 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).

06.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
08.15 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
10.20 Х/ф «МАЧЕТЕ».
12.15 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
14.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ».
(12+).
16.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
18.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
20.20 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
22.10 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
00.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
02.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
04.15 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». [12+].
11.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 БЕЗ ОБМАНА. «Гамбургер
против пиццы». [16+].
17.00 Тайны нашего кино. «Ку-
рьер». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Сайра консерви-
рованная натуральная.
18.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Смешные взятки». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА.»Прощание.
Георгий Жуков». [16+].
Маршала Победы Георгия Жу-
кова хоронили у Кремлевской
стены с государственными по-
честями. Но вопрос, достоин ли
он этого, Политбюро обсужда-
ло 20 дней, пока маршал лежал
в коме. Сам Жуков хотел упоко-
иться вовсе не здесь и совсем
не так... Его бывшие соратники
во время прощания исподтиш-
ка пинали мертвого льва, а до-
чери затеяли возле праха отца
некрасивый скандал…
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
[16+].

07.10 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
09.10 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
11.30 Х/ф «ПОМНИ». (18+).
13.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
15.30 Х/ф «МАНГЛХОРН». (16+).
17.20 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
19.10 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
21.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
22.55 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2».
(16+).
01.10 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).
02.50 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
04.35 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+).

05.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
07.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
08.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (12+).
10.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
11.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
13.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
21.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(12+).
23.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
01.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

02.35 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).
04.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
06.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
08.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
09.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
11.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
13.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
14.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
16.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
18.10 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
20.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
21.35 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
22.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
00.25 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Пятница News. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.10 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.10 Верю - не верю. (16+).
16.10 Орел и решка. (16+).
20.00 Проводник. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
05.45 Сделка. (16+).

07.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
08.00, 08.35, 09.55, 11.30,
15.10, 19.55 Новости.
08.05 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.40, 11.35, 12.35, 20.00, 00.10
Все на Матч!
10.00 Д/с «Деньги большого
спорта». (16+).
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
12.05, 23.50 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
13.05 Профессиональный бокс.
А. Стивенсон - Т. Уильямс-мл.
Бой за титул чемпиона мира в
полутяжелом весе по версии
WBC. (16+).
15.15 «Комментаторы. Чердан-
цев». (12+).
15.35 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Реал». Лига чем-
пионов. 2000 год. (0+).
17.55 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Экзачибаши»
(Турция). Лига чемпионов. Жен-
щины. Прямая трансляция.
20.25 Все на футбол! (12+).
20.55 «Спортивный детектив».
(16+).
21.55 Баскетбол. «Жальгирис»
- ЦСКА. Евролига. Мужчины.
01.00 Д/ф «Самый быстрый».
(16+).
03.05 Д/ф «За кулисами Тур де
Франс». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.35 «Кот-парад». (6+).
08.30, 11.30, 00.25 «В теме». (16+).
09.00 «МастерШеф». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 «Топ Шеф». (12+).
18.50 «МастерШеф». (16+).
20.30 «Верните мне красоту».
(16+).
22.55, 00.55 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.40 «Фактор страха». (16+).

07.00 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
08.05, 01.55 Бильярд. Ч-т мира
по свободной пирамиде. Мат-
чевая встреча Россия - Казах-
стан. (0+).
09.10 Д/с «Большая вода». (12+).
10.05, 17.25, 01.25 Новости. (0+).
10.10 «Зарядка ГТО». (0+).
10.30 Баскетбол. Муж. Лига чем-
пионов ФИБА. «Автодор» (Россия)
- «Умана Рейер» (Италия). (0+).
12.20 Волейбол. Жен. Ч-т Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) - «Динамо-
Казань». (0+).
14.15, 21.15 Хоккей с мячом. Су-
перкубок России. «Енисей»
(Красноярск) - «СКА-Нефтя-
ник» (Хабаровск). (0+).
16.30 «Твои правила». (12+).
17.30, 01.30 «Мини-футбол в
России». (0+).
17.55 Волейбол. Жен. Лига чем-
пионов. «Уралочка-НТМК»
(Россия) - «Экзачибаши» (Тур-
ция). (0+). Прямая трансляция.
19.55 Д/с «Большая вода». (12+).
20.50 Спецрепортаж. (16+).
23.25 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Ле Ман»
(Франция) - «Автодор» (Рос-
сия). (0+). Прямая трансляция.
03.00 Волейбол. Жен. Ч-т Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - «За-
речье-Одинцово» (Московская
область). (0+).
04.50 Латиноамериканские
танцы. Ч-т мира-2016.  (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».
20.20 М/с «Смешарики».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.25 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
01.00 М/с «Маленький принц».
02.35 «Ребятам о зверятах».
02.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
03.55 «Ералаш».
04.35 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
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06.10, 13.05, 23.05 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 Календарь. (12+).
08.55 М/ф «Маугли. Похищение».
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+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Большое интервью». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (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.
14.15 «Семейные драмы». (16+).
15.15 «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 «ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ». (16+).
00.55 Х/ф «КОРОЛЬ БЛЕФА» .
(16+).
03.35 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
(16+).
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
06.45 М/ф. (6+).

06.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». (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 «Приключения Брат-
ца Кролика». (0+).
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, 00.25 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 «Спасатели». (6+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
01.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
03.45 М/с «Геркулес». (12+).
05.10 «Музыка». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (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+).
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 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
05.05 Контрольная
закупка.

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. РЕАНИ-
МАЦИЯ». (12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.45 Т/с «БРИГА-
ДА». (18+).
03.50 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.20 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.50 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+).
10.50 Х/ф «КАРАТЭ-
ПАЦАН». (12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
17.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+).
22.00 Х/ф «МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
(12+).
23.50, 00.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
01.10 «Уральские
пельмени». (16+).
03.00 Х/ф «БАКИ
ЛАРСОН. РОЖДЁН-
НЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (18+).
04.50 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (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 «ГЛАЗА
ЗМЕИ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.50 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ИСКУССТ-
ВО ВОЙНЫ». (16+).
23.15 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ВОЙНА
БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ». (16+).
03.00 «Секретные
территории». (16+).
04.00 «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». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.00 «Говорим и
показываем». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЧУМА».
(16+).
22.35 Т/с «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Т/с «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА».
(16+).
03.40 Дачный ответ.
(0+).
04.30 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.15 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(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».
11.40, 13.40, 03.05 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
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 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...»
13.35 Д/ф «Чарлз Диккенс».
13.45 Д/с «Пешком...»
14.15, 00.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
15.45 Д/с «Сказки из глины
и дерева».
16.10 Д/ф «Одна шпионка
и две бомбы».
17.05 Искусственный отбор.
17.50 «Тринадцать плюс...»
18.35 Д. Китаенко и Академи-
ческий симфонический
оркестр Московской государ-
ственной филармонии.
19.35 Д/ф «Секрет равновесия».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Власть факта».
23.00 «Монолог в 4-х частях».
23.30 Д/ф «Человек, который
спас Лувр».
00.45 Худсовет.
02.20 Концертная симфония

ми бемоль мажор.
Ю. Симонов и Академи-
ческий симфонический
оркестр Московской
филармонии.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.20, 11.05, 14.15 Т/с «ВЕНДЕТТА
ПО-РУССКИ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40 , 15.05, 01.00Т/с «МЕЧ». (16+).
19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы».
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 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 января – после 06:21 двад-
цать седьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших новостей
от друзей и старых знакомых
велика.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди часто живут
в состоянии перемен. Они
призваны воплощать в жизнь
программу исканий, переда-
вать людям духовный опыт, го-
товить учеников, проклады-
вать жизненный путь и указы-
вать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитивные
прозрения.

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, 20.30 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+).
21.00 Т/с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» (16+).
22.00 Х/ф «МОЛО-
ДОЖЕНЫ» (12+).
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+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
17.00, 02.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТУШЁНКА». (16+).
19.00, 21.00 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. Бенефис. (16+).
22.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
00.25 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
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07.20 Х/ф «ДУРАК». (16+).
09.35 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
11.30 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ». (16+).
13.15 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЁЗ».
(16+).
15.20 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
17.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78».
(16+).
19.30 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
21.20 Х/ф «КРАЙ». (16+).
23.40 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+).
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ». (16+).
03.40 Х/ф «СОБАКА ПАВЛО-
ВА». (16+).
05.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).

07.00 Песня года-93. (12+).
08.10 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
08.30 Д/ф «И это все о ней...» (16+).
10.40 Фил Коллинз: Концерт в
Монтрё. (16+).
13.00, 19.00, 01.00 Х/ф «МЕС-
ТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
14.10 Д/ф «Автопортрет». (12+).
14.55 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
16.40 «Скорпионз: Момент сла-
вы». (16+).
18.10 «Клоун с осенью в серд-
це». (6+).
20.15 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
22.05 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАР-
ЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+).
02.10 «Своя колея». (12+).
03.35 «Советские биографии».
(16+).
04.25 Д/с «Дело темное». (16+).
05.10 «Л.И. Брежнев. Смерть
эпохи». (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 «ПОХИТИТЕЛИ
ТЕЛ». (16+).
01.45 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛО-
ВУШКА». (16+).
03.30 Т/с «БАШНЯ». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.10 «Давай разведёмся!» (16+).
15.10, 21.55 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
17.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
19.00 «Присяжные красоты».
(16+).
23.55 «Рублёво-Бирюлёво».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
03.55 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
05.55 «6 кадров». (16+).
06.05 «Домашняя кухня». (16+).
06.35 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Семейные драмы». (16+).
15.15 «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 «ЗОЛУШКА.РУ». (12+).
01.20 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕ-
НОК». (16+).
04.10 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
(16+).
06.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).

06.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
08.10 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
10.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
12.10 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
14.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
16.15 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
18.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
20.20 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
22.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
00.10 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
02.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
04.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА». [12+].
11.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Прощание. Георгий Жу-
ков». [16+].
17.00 Тайны нашего кино. «Бри-
гада». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Ветчина к завтра-
ку. Ветчина традиционно зани-
мает третье место в топе самых
популярных мясных деликате-
сов. В СССР о ее необыкновен-
ном вкусе даже ходили легенды.
Но сегодня ветчина стала другой,
и в её состав могут входить соя,
пищевые добавки, соль...Какой
же продукт безопасно употреб-
лять в пищу? Для чего добавля-
ется каррагинан и опасен ли он
для здоровья? Как определить,
содержит ли ветчина избыток
влаги? Для чего авторы про-
грамма отправились в сауну?
Разбираться в качестве про-
дукты помогут актриса Галина
Данилова и Аника Керимова –
«Миссис Москва-2015».
18.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». [16+].
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. Же-
лезная Белла». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
03.20 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной». [12+].
04.20 Х/ф «КВИРК». [12+].
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
08.55 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2».
(16+).
11.10 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).
12.55 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
14.45 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+).
17.30 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
19.25 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
21.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
23.10 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
01.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
03.20 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ». (18+).
04.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).

05.00 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕ-
НИЯ, ЛОЛА!» (16+).
06.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
08.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(12+).
10.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
11.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
13.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ».
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).
21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ».
23.05 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
00.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

02.25 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).
04.15 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
06.10 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
08.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
10.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
11.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
13.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
15.15 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
17.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
18.10 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
20.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
21.25 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
23.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Пятница News. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.25 Магаззино. (16+).
15.30 На ножах. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
05.45 Сделка. (16+).

07.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
08.00, 08.35, 09.55, 15.45,
18.00, 19.50, 22.55 Новости.
08.05 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.40 Все на Матч!
10.00 Д/с «Деньги большого
спорта». (16+).
10.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
12.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка.
Мужчины.
14.30 Все на футбол! (12+).
15.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. Ко-
роткая программа.
15.50 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка.
Женщины.
18.05 Все на Матч!
19.00, 23.00 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
19.20 Спецрепортаж. (16+).
19.55 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. «Спартак» - СКА.
КХЛ. Прямая трансляция.
23.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Короткая
программа.
00.15 Все на Матч!
01.05 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Динамо»
(Краснодар, Россия). Лига чем-
пионов. Женщины. (0+).
03.00 Фигурное катание. Ч-т
Европы. Короткая программа.
Трансляция из Чехии. (0+).
05.00 Все на футбол! (12+).
05.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.35 «Кот-парад». (6+).
08.30 «В теме». (16+).
09.00 «МастерШеф». (16+).
11.30 «В теме». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 «Топ Шеф». (12+).
18.40 «МастерШеф». (16+).
20.20 «Верните мне красоту».
(16+).
22.50 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.25 «В теме». (16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.20 Популярная правда. (16+).
03.50 «Фактор страха». (16+).

07.00, 15.55 Парусный спорт.
I этап. (0+).
08.00, 02.05 Бильярд. Ч-т мира
по свободной пирамиде. Жен-
щины. Финал. (0+).
08.50 «Твои правила». (12+).
09.45, 00.05 «Мини-футбол в
России». (0+).
10.10, 17.20, 00.00 Новости. (0+).
10.15 «Зарядка ГТО». (0+).
10.35 Волейбол. Жен. Ч-т Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - «За-
речье-Одинцово» (Московская
область). (0+).
12.25 Баскетбол. Муж. Лига чем-
пионов ФИБА. «Ле Ман» (Фран-
ция) - «Автодор» (Россия). (0+).
14.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Енисей» (Красноярск) -
«Локомотив - Кубань» (Красно-
дар). (0+).
16.55 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
17.25, 23.30 «Вид сверху». (0+).
17.55, 00.30 Баскетбол. Жен.
Евролига. УГМК (Россия) - «Ха-
тай» (Турция). (0+).
19.55 Волейбол. Жен. Лига чем-
пионов. «Динамо» (Москва) -
«Динамо» (Краснодар). (0+).
21.55 Баскетбол. Жен. Евроли-
га. «Динамо» (Курск, Россия) -
БЛМА (Франция). (0+).
02.55 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
03.25 Волейбол. Жен. Ч-т Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) - «Динамо-
Казань». (0+).
05.20 Плавание. Международ-
ный турнир «Кубок Сальникова».
(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 «Сердитые птички.
Стелла».
13.50 М/с «Лео и Тиг».
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».
20.20 М/с «Смешарики».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.25 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
01.00 М/с «Маленький принц».
02.35 «Ребятам о зверятах».
02.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ».
03.55 «Ералаш».
04.35 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
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06.10, 13.05, 23.05 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00, 12.05, 15.05, 02.00 Кален-
дарь. (12+).
08.55 М/ф «Маугли. Последняя
охота Акелы».
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+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
18.00, 03.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.45 «Основатели». (12+).

06.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». (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 «Спасатели». (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, 00.25 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 «Спасатели в Авст-
ралии». (6+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
01.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
03.45 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
05.10 «Музыка». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (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+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Давай
поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (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 Д/ф Премьера.
«Ян Карский.
Праведник мира».
(16+).
03.00 «Наедине со
всеми». (16+).
04.00 Новости.
04.05 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+).
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. РЕАНИ-
МАЦИЯ». (12+).
00.15 «Поединок».
Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+).
02.15 Т/с «БРИГА-
ДА». (18+).
04.25 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.20 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.50 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». (16+).
11.40 Х/ф «МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». (12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+).
22.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ
ЯРДОВ». (16+).
23.55, 00.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
01.10 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
03.00 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+).
06.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (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+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ИСКУССТ-
ВО ВОЙНЫ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПАССА-
ЖИР 57». (16+).
22.40 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ». (12+).
03.00 «Минтранс».
(16+).
03.45 «Ремонт по-
честному». (16+).
05.20 «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. Чрезвы-
чайное происшествие.
15.00, 01.55 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.00 «Говорим и
показываем». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЧУМА».
(16+).
22.35 Т/с «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Т/с «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА».
(16+).
03.40 Д/ф «Холокост -
клей для обоев?» (12+).
04.40 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 Авиаторы. (12+).
05.15 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(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».
11.30, 13.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». (12+).
13.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (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 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (12+).
02.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА». (12+).
04.25 Т/с «ОСА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ
54 ГОДА».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15, 00.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
15.50, 00.20 Цвет времени.
16.10 Д/с «Человек, который
спас Лувр».
17.05 «Абсолютный слух».
17.50 «Острова».
18.35 И. Архипова, Г. Отс,
М. Лиепа, М. Плисецкая в Гала-
концерте на фестивале
искусств «Русская зима».
19.45 Д/ф «Сергей Боткин.
Человек судьбы».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Монолог в 4-х частях».
23.30 Д/ф «Список Киселёва.
Спасённые из ада».
00.45 Худсовет.
02.20 С. Прокофьев. Симфония
№2. Валерий Гергиев и
симфонический оркестр
Мариинского театра.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.20, 11.05, 14.15 Т/с «ВЕНДЕТТА
ПО-РУССКИ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05, 01.00 Т/с «МЕЧ». (16+).
19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы».
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 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 января – после 07:10
двадцать восьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и энер-
гичный день, когда превос-
ходно удаются все насущные
дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для ра-
боты и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение де-
нежных вопросов, а также
хорошо покупать землю и
недвижимость.
Здоровье: Проявляющиеся
болезни окажутся неопас-
ными и непродолжительны-
ми. Рекомендуется соковый
голод. Очень важно беречь
зрение, голову, следить за
артериальным давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить
о возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший
день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы мо-
жете увидеть своё будущее.

07.00, 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 «ЛЕЗВИЯ
СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ
НА ЛЬДУ» (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+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.10 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
17.00, 01.55 Х/ф «ЯГУАР». (12+).
19.00 КВН. Бенефис. (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 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ».
(16+).
00.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
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07.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+).
09.20 Х/ф «КРАЙ». (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ». (16+).
13.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (6+).
15.45 Х/ф «СОБАКА ПАВЛО-
ВА». (16+).
17.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
19.30 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
21.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
23.30 Х/ф «ПАПА». (16+).
01.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДОЧЕ-
РИ». (18+).
03.45 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(16+).
05.35 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
08.10 Д/ф «Автопортрет». (12+).
08.55 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
10.40 «Скорпионз: Момент сла-
вы». (16+).
12.10 «Клоун с осенью в серд-
це». (6+).
14.15 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
16.05 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
17.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАР-
ЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+).
20.10 «Своя колея». (12+).
21.35 «Советские биографии».
(16+).
22.25 Д/с «Дело темное». (16+).
23.10 «Л.И. Брежнев. Смерть
эпохи». (12+).
23.55 «Кабачок «13 стульев». (12+).
02.15 «Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко». (6+).
02.50 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
04.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
05.25 «Утренняя почта». (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 «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (16+).
02.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00, 00.55 «6 кадров». (16+).
09.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.10 «Давай разведёмся!» (16+).
15.10, 21.55 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
17.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
19.00 «Присяжные красоты».
(16+).
23.55 «Рублёво-Бирюлёво».
(16+).
01.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (16+).
03.00 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Семейные драмы». (16+).
15.15 «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 «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ». (16+).
01.10 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(16+).
03.50 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
(16+).
06.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).

06.10 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
08.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
10.10 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
12.10 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
14.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
16.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
18.15 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
20.15 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
22.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
00.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ».
(18+).
02.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
04.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».
11.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ. (22.59).
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Советские мафии. Же-
лезная Белла». [16+].
17.00 Тайны нашего кино. «Дев-
чата». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
18.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Обложка. Женщины
Трампа». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Жизнь
без любимого». [12+].
Им будто предначертано было
идти по жизни рука об руку – в
горе и в радости, в болезни и в
здравии, в богатстве и в бедно-
сти. Но судьба распорядилась
иначе. Один – ушел. А жизнь
другого надолго утратила
смысл. Как собрать по оскол-
кам мир,  в одночасье разбитый
уходом самого близкого чело-
века?  Найти силы продолжить
жить по-другому, одной, без
любимого... Участвуют: Миха-
ил Полицеймако, Вероника Бо-
ровик-Хильчевская, Тамара
Синявская, Елена Санаева, На-
талья Каратаева, Марина Поли-
цеймако, Левон Оганезов, Еле-
на Папанова, Дмитрий Якушкин.
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
03.20 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом». [12+].
04.25 Х/ф «КВИРК». [12+].
06.15 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
09.00 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
11.00 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
13.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
15.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
17.35 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
19.20 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
21.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
23.05 Х/ф «ДЖО». (16+).
01.10 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
03.15 Х/ф «ПОМНИ». (18+).
05.05 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).

05.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).
06.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ».
08.15 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
10.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
11.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА».
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
22.00 Х/ф «ПОПСА». (16+).
00.10 Х/ф «ЖАРА». (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
02.35 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
04.00 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
06.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
(18+).
08.45 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
10.25 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
12.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
14.10 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
15.35 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
17.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА». (6+).
19.05 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПТУНА». (0+).
20.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
21.30 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
23.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).

07.30, 23.25 Д/с «Вся правда
про...» (12+).
08.00, 08.35, 09.55, 12.15,
14.35, 16.00, 17.55, 20.00, 21.55
Новости.
08.05 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.40 Все на Матч!
10.00 Д/с «Деньги большого
спорта». (16+).
10.30 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка.
Мужчины. (0+).
12.20 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка.
Женщины. (0+).
14.40 Смешанные единоборства.
Женские бои. Портреты. (16+).
15.40, 23.40 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
16.05 Все на Матч!
16.35 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду.
Короткая программа.
18.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
20.05 Все на Матч!
20.35 «Десятка!» (16+).
20.55 Реальный спорт.
22.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Произ-
вольная программа.
00.00 Все на Матч!
00.45 Баскетбол. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) - УНИКС (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. (0+).
02.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду.
Короткая программа. Пары.
Произвольная программа. (0+).
04.45 Д/с «Достать до верши-
ны». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.35 «Кот-парад». (6+).
08.30, 11.30, 00.30 «В теме». (16+).
09.00 «МастерШеф». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 «Топ Шеф». (12+).
18.40 «МастерШеф». (16+).
20.20 «Верните мне красоту».
(16+).
22.50, 01.00 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.25 «Фактор страха». (16+).
04.50 «Europa plus чарт». (16+).

07.00, 16.25 Парусный спорт.
II этап. (0+).
08.00, 17.30, 02.10 Бильярд. Ч-т
мира по свободной пирамиде.
Мужчины. Финал. (0+).
09.40, 03.50 Бильярд. Ч-т мира по
свободной пирамиде. Итоги. (0+).
10.10, 17.25, 01.00 Новости. (0+).
10.15 «Зарядка ГТО». (0+).
10.35, 04.20 «Десятка!» (16+).
10.55 Баскетбол. Жен. Евроли-
га. «Динамо» (Курск, Россия) -
БЛМА (Франция). (0+).
12.30 Хоккей с мячом. Суперку-
бок России. «Енисей» (Красно-
ярск) - «СКА-Нефтяник» (Хаба-
ровск). (0+).
14.40 Баскетбол. Муж. Лига чем-
пионов ФИБА. «Ле Ман» (Фран-
ция) - «Автодор» (Россия). (0+).
19.05 Волейбол. Жен. Ч-т Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - «За-
речье-Одинцово» (Московская
область). (0+).
20.55 Баскетбол. Жен. Евроли-
га. УГМК (Россия) - «Хатай»
(Турция). (0+).
22.30 «Вид сверху». (0+).
23.00 Баскетбол. Муж. Евроли-
га. «Маккаби» (Тель-Авив, Из-
раиль) - УНИКС (Россия). (0+).
01.05 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
04.40 Плавание. Международ-
ный турнир «Кубок Сальникова».
(0+).

06.10, 13.05, 23.05 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 Календарь. (12+).
08.55 М/ф «Маугли. Битва».
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ». (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+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Фигура речи». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (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 «Сердитые птички.
Стелла».
13.50 М/с «Лео и Тиг».
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».
20.20 М/с «Смешарики».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.25 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
01.00 М/с «Маленький принц».
02.35 «Ребятам о зверятах».
02.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
03.50 «Ералаш».
04.35 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
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07.00, 09.00, 01.45 Пятница
News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.10 М/с «Смешарики». (12+).
10.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.30 Орел и решка. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).

06.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Ка-
питан Джейк и пираты Нетлан-
дии». «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 «Спасатели в Авст-
ралии». (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, 00.25 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 «Братец медвежо-
нок». (0+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
00.00 «Правила стиля». (6+).
01.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
03.45 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20, 15.15, 16.15
«Время покажет».
(16+).
15.00, 16.00 Новости.
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние
новости .
19.45 «Человек и
закон». (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера.
Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммо-
фон». (16+).
00.20 Т/с «БЮРО».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
01.25 Х/ф «МОРС-
КОЙ ПЕХОТИНЕЦ».
(16+).
03.00 Х/ф «ОФИС-
НОЕ ПРОСТРАН-
СТВО». (16+).
04.35 Модный
приговор.
05.35 «Мужское /
Женское». (16+).

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 «Петросян-
шоу». (16+).
01.00 XV Торжествен-
ная церемония
вручения Националь-
ной кинематографи-
ческой премии
«Золотой Орёл».
Прямая трансляция.
03.50 Х/ф «КАК Я
ПРОВЁЛ ЭТИМ
ЛЕТОМ». (16+).
Начальник полярной
станции Сергей и молодой
стажер Павел - одни на
острове в Северном ледо-
витом океане. Подходит к
концу их вахта.  Впервые за
много лет Сергей окажет-
ся на материке, где его
дожидается семья...

07.00 «Ералаш». (0+).
07.20 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.50 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». (16+).
11.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ
ЯРДОВ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «МОРС-
КОЙ БОЙ». (12+).
00.35 Х/ф «НОЧНОЙ
ДОЗОР». (12+).
03.00 Х/ф «ПОХОРО-
НИТЕ МЕНЯ ЗАЖИ-
ВО». (16+).
04.55 Х/ф «ОСТРОВ
ВЕЗЕНИЯ». (12+).
06.30 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+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ВОЙНА
БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.50 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «БЛЭЙД».
(18+).
02.00 Х/ф «БЛЭЙД-
2». (18+).
03.50 «Документаль-
ный проект». (16+).
05.40 «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, 01.50 «Место
встречи». (16+).
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+).
22.00 Т/с «ЧУМА».
(16+).
03.30 Д/с «Живые
легенды». (12+).
04.20 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(16+).

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

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ДЕВОЧКА».
12.35 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».
12.50 Д/ф «Радиоволна».
13.45 «Письма из провинции».
14.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
15.45 Цвет времени.
16.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель».
18.15 «Ленинградцы. 900 дней
во имя жизни». Концерт
в Большом зале Санкт-
Петербургской филармонии
им. Д. Д. Шостаковича.
19.45 Д/ф «Моя великая война.
Галина Короткевич».
20.45 Х/ф «СЕРАФИМ
ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ
ЗЕМЛИ».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Слепой герой.
Любовь Отто Вайдта».
00.55 Худсовет.
01.00 Х/ф «УЖАСНЫЕ
РОДИТЕЛИ».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

07.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.15 «Специальный репортаж». (12+).
07.40 Д/с «Теория заговора». (12+).
08.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 Д/ф «Живая Ладога». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Д/ф «Живая Ладога». (12+).
12.20, 14.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+).
14.35, 15.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». (16+).
17.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». (12+).
19.40, 00.15 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
03.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...».
04.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
27 января – после 07:52
двадцать девятый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех
сложных дней лунного ме-
сяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые сдел-
ки. Деньги не нужно брать в
долг, и давать в долг тоже не
стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стриж-
ки не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте мыс-
ли о мести – это дурное чув-
ство, оно опустошает душу
и иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рождён-
ных в этот день людей жизнь
проходит в постоянной
борьбе и поиске. Чтобы
выйти на счастливую доро-
гу судьбы, им нужно набить
не одну шишку.

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 в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 , 20.30Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
21.00 «Импровиза-
ция» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 ПРЕМЬЕРА!
«Открытый микро-
фон» (16+) 1 серия.
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 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
12.30 Х/ф «СКЛОКА». (0+).
14.30 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ».
(0+).
16.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (0+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.15 «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).
22.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
00.25 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
01.25 «Голые приколы». (18+).
02.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». (12+).
04.05 Х/ф «ВЗОРВИТЕ БАНК».
(12+).
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Именины: Агния, Адам, Анд-
рей, Аристарх, Вениамин, Да-
вид, Иван, Илья, Иосиф, Исаа-
кий, Макар, Марк, Моисей,
Нина, Павел, Сергей, Степан.

Праздники:  День воинской
славы России – День полно-
го освобождения города Ле-
нинграда от блокады (1944
год), Международный день
памяти жертв Холокоста.



07.20 Х/ф «ПАПА». (16+).
09.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
11.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДОЧЕ-
РИ». (18+).
13.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ».
15.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(16+).
17.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
19.20 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
21.20 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
23.10 Х/ф «ИВАН». (6+).
01.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
03.30 Х/ф «ДУРАК». (16+).
05.45 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
08.15 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
10.05 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАР-
ЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+).
14.10 «Своя колея». (12+).
15.35 «Советские биографии».
(16+).
16.25 Д/с «Дело темное». (16+).
17.10 «Л.И. Брежнев. Смерть
эпохи». (12+).
17.55 «Кабачок «13 стульев». (12+).
20.15 «Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко». (6+).
20.50 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
22.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
23.25 «Утренняя почта». (12+).
00.00 «Дорз: Концерт в Европе».
(16+).
02.25 «Встречи для Вас». (12+).
03.05 «Ревизор». (12+).
06.10 «Бенефис Веры Василье-
вой». (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 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». (16+).
23.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ».
(16+).
01.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
03.15 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛО-
ВУШКА». (16+).
05.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ». (16+).
19.00 «Присяжные красоты». (16+).
20.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ». (16+).
23.45, 04.40 «Рублёво-Бирюлё-
во». (16+).
00.45, 05.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (16+).
03.40 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).

06.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
08.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
10.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
12.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
14.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
16.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
19.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛА-
ВА». (16+).
22.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
00.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
02.10 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГ-
РИМ ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
04.20 Х/ф «МАЧЕТЕ».

07.00 «Настроение».
09.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». [12+].
10.05, 12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
12.30 СОБЫТИЯ.
14.30 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Обложка. Женщины
Трампа». [16+].
16.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
[12+].
18.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ». [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комедиантов».
[12+].
01.25 Д/ф «Сергей Юрский. Че-
ловек не отсюда». [12+].
02.15 «Петровка, 38». [16+].
02.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
04.20 Х/ф «КВИРК». [12+].
06.05 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+].

07.10, 19.15 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
09.05 Х/ф «ДЖО». (16+).
11.10 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
13.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
15.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
17.15 Х/ф «ПОМНИ». (18+).
21.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
01.30 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙС-
КИ». (18+).
03.25 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).
05.05 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2».
(16+).

05.00 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
06.25 Х/ф «ДУХlESS». (18+).
08.15 Х/ф «ЖАРА». (12+).
10.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
11.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).
13.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».
14.45, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (12+).
21.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».

01.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
03.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
05.25 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
07.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
09.10 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
11.05 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
12.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
14.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
16.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
17.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
22.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
00.40 Х/ф «ДОРОГА». (12+).

07.00, 09.00, 02.05 Пятница
News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.25 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.25, 16.05 Орел и решка. (16+).
15.10 Проводник. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 На ножах. (16+).
00.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (16+).
02.35 Опасные гастроли. (16+).
04.35 Сверхъестественные. (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 «Семейные драмы». (16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Х/ф «ПОДСТАВА». (16+).
00.25 Т/с «ВЕСЕЛОЕ СНОВИ-
ДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ СКВОЗЬ
СЛЕЗЫ». (0+).
02.45 «Держись, шоубиз!» (16+).
03.10 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.35 «Кот-парад». (6+).
08.30, 11.30, 23.40 «В теме». (16+).
09.00 «МастерШеф». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.55 «Дорогая, мы убиваем де-
тей». (16+).
15.25 «Суперняня». (12+).
17.05 «Топ Шеф». (12+).
18.50 «МастерШеф». (16+).
20.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
22.00, 00.10 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.45 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА».
(18+).
04.05 «Фактор страха». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельника, 23 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 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ» (16+).
11.00 «Неизвестная версия.
Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» (12+).
12.15, 18.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00, 23.10 «Осведомленный
источник в Москве» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 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 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ» (18+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 24 января
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.45, 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, 23.30 «Осведомленный
источник в Москве» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «БОБЕР» (16+).
01.15 Ночное вещание.

07.00, 16.00 Парусный спорт.
Национальная парусная лига.
III этап. (0+).
08.05, 21.05 Баскетбол. Мужчи-
ны. Лига чемпионов ФИБА. «Ле
Ман» (Франция) - «Автодор»
(Россия). (0+).
09.50 «Спорт за гранью». (16+).
10.20 Новости. (0+).
10.25 «Зарядка ГТО». (0+).
10.45, 19.15 Волейбол. Женщи-
ны. Чемпионат России. «Уралоч-
ка-НТМК» (Свердловская об-
ласть) - «Динамо-Казань». (0+).
12.35, 02.15 Баскетбол. Женщи-
ны. Евролига. «Динамо» (Курск,
Россия) - БЛМА (Франция). (0+).
14.10 Баскетбол. Женщины.
Евролига. УГМК (Россия) - «Ха-
тай» (Турция). (0+).
15.45 «Десятка!» (16+).
17.00 Новости. (0+).
17.05, 04.50 Хоккей с мячом. Су-
перкубок России. «Енисей»
(Красноярск) - «СКА-Нефтя-
ник» (Хабаровск). (0+).
22.50 Д/с «Большая вода». (12+).
23.45 «Спорт за гранью». (16+).
00.15 Новости. (0+).
00.20 Волейбол. Женщины.
Чемпионат России. «Динамо»
(Москва) - «Заречье-Одинцо-
во» (Московская область). (0+).
03.55 «Мини-футбол в России».
(0+).
04.20 Спецрепортаж «Точка.
Диагноз - болельщик». (16+).
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06.10, 13.05 Д/ф «Украденное
детство. Малолетние узники
концлагерей». (12+).
06.50, 10.45 Занимательная на-
ука. «Светлая голова». (12+).
07.05, 11.05, 22.05 «Культурный
обмен». (12+).
07.50 М/ф «Мороз Иванович».
08.00, 12.05, 15.05 Календарь.
(12+).
08.55 М/ф «Маугли. Возвраще-
ние к людям».
09.10, 16.15, 22.55 Х/ф «ПО-
ДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 22.50 Новости.
11.50 М/ф «Мороз Иванович».
13.45 «Основатели». (12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 Д/ф «Противостояние
«Белой розы». (12+).
17.50 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
18.00, 03.00 ОТРажение. (12+).
00.25 «За дело!» (12+).
01.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРО-
ДРОМ». (12+).
02.45 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса».

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 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.10, 13.20, 15.15 М/с «Фиксики».
13.00 «В мире животных».
15.00 «Универсум».
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
20.20 М/с «Смешарики».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «ТракТаун».
01.00 М/с «Маленький принц».
02.35 «Ребятам о зверятах».
02.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ БЫТЬ
ВЗРОСЛЫМ».
03.50 «Ералаш».
04.35 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».

06.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Ка-
питан 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/с «Аладдин». (0+).
14.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
18.30 М/ф «Хортон». (6+).
20.30 М/ф «Братец медвежо-
нок-2». (0+).
22.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.15 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЕ
МЛАДЕНЦЫ». (12+).
02.00 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).
03.45 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 08.35, 09.55, 11.50,
14.10, 15.50, 17.40, 19.25, 20.00
Новости.
08.05 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.40, 11.55, 15.55, 17.45,
20.05, 01.50 Все на Матч!
10.00 Д/с «Деньги большого
спорта». (16+).
10.30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги
гонки». (12+).
11.30, 23.00 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
12.25 Спецрепортаж. (16+).
12.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины.
14.15, 18.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Короткая программа.
16.25 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины.
18.15 Все на футбол. (12+).
19.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
20.40 Баскетбол. ЦСКА  (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины.
23.20 Все на футбол! (12+).
23.50 Футбол. «Дерби Каунти» -
«Лестер». Кубок Англии.
02.35 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
03.10 «Высшая лига». (12+).
03.40 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
04.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ
ЧАВЕСА». (16+).
05.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ч. Нжокуани -
М. Гиллард. Прямая трансляция.



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
НАЛАЖИВАЕТСЯ».
(16+).
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешари-
ки. Спорт».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера.
«Валерий Ободзинс-
кий. «Вот и свела
судьба...» (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный
ремонт».
14.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 Х/ф «ВСЕ
СНАЧАЛА». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.10 Премьера.
Концерт Наташи
Королевой.
21.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
00.00 «Подмосковные
вечера». (16+).
00.55 Х/ф «ПРОМЕ-
ТЕЙ». (16+).
03.10 Х/ф «НА
ПАУЗЕ». (16+).
04.45 Х/ф «СЛАД-
КИЙ ЯД». (16+).

06.40 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
08.10 «Живые
истории».
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 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «БЕЖАТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОГИБ-
НУТЬ». (12+).
Алла практически впер-
вые увидела свою стар-
шую сестру Аду на похоро-
нах отца – родители при
разводе разлучили дево-
чек. Ада теперь преуспе-
вающий модельер, а Алла
хоть и многообещающий,
но никому неизвестный
художник... Внезапно
вновь обретенная сестра
предлагает Алле работу в
своем доме моделей. Но
для того, чтобы получить
эту работу, нужно оказать
Аде услугу...

19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «КЛЮЧИ».
(12+).
01.50 Х/ф «АЛИБИ-
НАДЕЖДА, АЛИБИ-
ЛЮБОВЬ». (12+).
03.55 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с «Фиксики».
(0+).
07.55 М/с «Забавные
истории». (6+).
08.10 М/ф «Монстры
против овощей».
(6+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Смеша-
рики».
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ». (0+).
14.35 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРА-
МИ». (12+).
16.45 «Уральские
пельмени». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.40 Х/ф «МОРС-
КОЙ БОЙ». (12+).
20.10 М/ф «Семейка
монстров». (6+).
22.00 Х/ф «ХЕЛ-
ЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
00.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ДОЗОР». (12+).
03.15 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ». (0+).
05.20 М/ф «Тор.
Легенда викингов».
(6+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.50 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ». (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 «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ».
(16+).
22.30 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (16+).
00.40 Х/ф «БЛЭЙД-
3: ТРОИЦА». (18+).
02.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ». (16+).
04.10 «Документаль-
ный проект». (16+).
05.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.55 Их нравы. (0+).
06.35 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
09.45 «Устами
младенца». (0+).
10.30 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 «МАФИЯ:
ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (16+).
23.50 «Международ-
ная пилорама». (16+).
00.45 Т/с «ИЗ
ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА». (16+).
04.25 Авиаторы.
(12+).
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «СЕРАФИМ
ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ
ЗЕМЛИ».
13.00 «Острова».
13.45 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.15 Х/ф «УЖАСНЫЕ
РОДИТЕЛИ».
16.00 Вера Васильева в
спектакле Театра сатиры
«Роковое влечение».
18.00 Новости культуры.
18.30 «Линия жизни».
19.25, 02.55 Д/с «История моды».
20.20 Х/ф «С ВЕЧЕРА
ДО ПОЛУДНЯ».
Все смешалось в доме Андрея Кон-
стантиновича. Его сын Ким тоскует по
ушедшей от него и уехавшей за грани-
цу жене, внук Альберт ждет встречи с
матерью, параллельно решая пробле-
мы первой любви. Дочь Нина много
лет назад пыталась покончить с собой
из-за несчастной любви к Леве. И вот
возвращается жена Кима, желая заб-
рать сына с собой за кордон. Одновре-
менно появляется и Лева, приехавший
погостить на несколько дней...

22.35 «Романтика романса».
23.35 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ».
01.40 Жак Лусье. Сольный
концерт в Кёльне.
02.30 М/ф для взрослых.
03.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

07.00 М/ф.
08.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». (12+).
10.00, 14.00,19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (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 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
(6+).
17.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ».
19.10 Задело!
19.25, 23.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (6+).
03.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
04.55 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
28 января – в 03:08 новолу-
ние, первый день лунного
цикла, с 08:27 второй день
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в
любой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и реше-
ния финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших
для общения. Предпочти-
тельнее ограничить вне-
шние контакты.
Здоровье: Хороший день
для того, чтобы позаботить-
ся о здоровье и провести
очистку организма. Забо-
левший в этот день быстро
поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта
лунная фаза неблагоприят-
на для заключения браков.
День рождения: Люди,
родившиеся во вторые сут-
ки Луны, имеют хороший
потенциал физического
здоровья, не нуждаются в
строгой диете и редко
страдают избыточным ве-
сом. Как правило, они об-
ладают житейской мудро-
стью и бывают очень при-
вязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте
сны, они несерьёзны, и ве-
рить им не надо.

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 «ТНТ. MIX»
(16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2.
Свадьба на миллион»
(16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 «STAND UP»
(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 «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+).
23.20 «Однажды в
России» (16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/ф. (0+).
10.30 Х/ф «СКЛОКА». (0+).
12.25 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ».
(0+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+).
15.30 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).
17.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА». (0+).
22.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
00.00 КВН на бис. (16+).
01.00 «Голые приколы». (18+).
02.05 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». (18+).
04.15 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИ-
ЧИЯ». (0+).
06.25 Д/с «100 великих». (16+).
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07.15 М/ф. (0+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ». (16+).
03.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).

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

Праздник:  Международ-
ный день защиты персо-
нальных данных.



07.20 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
09.05 Х/ф «ИВАН». (6+).
11.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
13.20 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
15.15 Х/ф «ДУРАК». (16+).
17.35 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ». (16+).
19.25 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
21.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ».
(12+).
23.20 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
01.10 Х/ф «РОДИНА». (18+).
03.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+).
05.10 Х/ф «КРАЙ». (16+).

07.00, 13.00, 19.00 Х/ф «МЕС-
ТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
08.10 «Своя колея». (12+).
09.35 «Советские биографии».
(16+).
10.25 Д/с «Дело темное». (16+).
11.10 «Л.И. Брежнев. Смерть
эпохи». (12+).
11.55 «Кабачок «13 стульев». (12+).
14.15 «Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко». (6+).
14.50 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
16.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
17.25 «Утренняя почта». (12+).
18.00 «Дорз: Концерт в Европе».
(16+).
20.25 «Встречи для Вас». (12+).
21.05 «Ревизор». (12+).
00.10 «Бенефис Веры Василье-
вой». (12+).
01.00 «Дискотека 80-х». (12+).
03.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
03.40 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
04.25 Джазовый концерт «Аме-
риканский биг-бэнд». (12+).

07.00, 11.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
12.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ОБЛИВИОН». (12+).
22.30 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
01.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-
ТЁРА». (16+).
11.05 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ». (16+).
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». (16+).
18.30 «Домашняя кухня». (16+).
19.00 Д/с «2017: Предсказа-
ния». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.10 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «АДЕЛЬ». (16+).
03.35 «Свадебный размер». (16+).
05.35 «6 кадров». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

07.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ». (16+).
08.10 М/ф. (6+).
09.00 «Союзники». (12+).
09.25 «Я - волонтер». (12+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 «Медицинская правда».
(12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.45 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
13.40 «Любимые актеры». (12+).
14.10 «Бремя обеда». (12+).
14.40 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ». (16+).
17.15 Т/с «НИНА». (16+).
00.30 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ». (12+).
02.25 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ». (16+).

06.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
08.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
10.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛА-
ВА». (16+).
12.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
14.25 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
16.20 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
18.15 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
20.20 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
22.10 Х/ф «МЕСТЬ».
00.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
02.10 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
04.15 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).

07.05 «Марш-бросок». [12+].
07.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД».
08.45 Д/ф «Просто Клара Луч-
ко». [12+].
09.40 «АБВГДейка».
10.10 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ». [12+].
14.30, 15.45 Х/ф «КРАСАВ-
ЧИК». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ». [12+].
Соня чувствует, что в 28 лет ее
жизнь стала слишком однооб-
разной и предсказуемой. Она
знакомится с бодрой и жизне-
радостной старушкой Ренатой,
которая становится для нее луч-
шим другом. Но неожиданно Ре-
ната пропадает. Это вполне в ее
духе, но Соню обуревает беспо-
койство, и девушка начинает
расследование. (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса».
04.00 «Турецкий кульбит». Спе-
циальный репортаж. [16+].
04.35 Х/ф «ВЕРА». [16+].
06.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+].

07.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
09.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
11.15 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙС-
КИ». (18+).
13.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
15.10 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2». (16+).
17.25 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).
19.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
21.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
23.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
01.25 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
03.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
05.25 Х/ф «ЛОФТ». (18+).

05.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (12+).
06.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
08.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
10.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
11.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
13.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
14.45, 01.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «КАРНАВАЛ».
22.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
00.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».

02.10 Х/ф: «КИДАЛЫ. КИДА-
ЛЫ В ИГРЕ. КИДАЛЫ В БЕ-
ГАХ». (0+).
07.25 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
09.00 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
10.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
12.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
13.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
15.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
17.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
18.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
20.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
21.40 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
23.55 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).

07.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Ч. Нжокуани - М. Гил-
лард. Прямая трансляция.
08.00, 09.05, 10.25, 12.50, 13.40,
15.45, 19.50, 23.25 Новости.
08.05 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
08.35 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.10 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. (0+).
10.30 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. (0+).
11.50 Все на футбол! (12+).
12.55 Биатлон. Ч-т Европы. Гон-
ка преследования. Мужчины.
13.45 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
15.50 Биатлон. Ч-т Европы. Гон-
ка преследования. Женщины.
16.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. (0+).
18.40 Все на Матч!
19.10 Фигурное катание. Ч-т
Европы. Танцы на льду. Произ-
вольная программа.
19.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
20.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
20.50 Все на Матч!
21.25, 04.40 Футбол. Кубок Анг-
лии. 1/16 финала.
23.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
02.40 Фигурное катание. Ч-т
Европы. Произвольная про-
грамма. (0+).

06.00 Популярная правда. (16+).
06.20, 09.35 «В теме». (16+).
06.50 «Europa plus чарт». (16+).
07.50 «Топ Шеф». (12+).
10.00, 05.25 Starbook. (16+).
11.00 «Посольство красоты». (12+).
11.25 Популярная правда. (16+).
12.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
00.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ». (16+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «В теме. Лучшее». (16+).
04.40 «Соблазны». (16+).

07.00, 15.50 Парусный спорт.
V этап. (0+).
08.05 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
«Енисей» (Красноярск) - «Локомо-
тив - Кубань» (Краснодар). (0+).
09.50, 14.55 «Вид сверху». (0+).
10.20, 16.50, 00.05 Новости. (0+).
10.25 Баскетбол. Муж. Лига чем-
пионов ФИБА. «Ле Ман» (Фран-
ция) - «Автодор» (Россия). (0+).
12.10 «Твои правила». (12+).
13.05 Волейбол. Жен. Ч-т Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - «За-
речье-Одинцово» (Московская
область). (0+).
15.25, 04.55 «Мини-футбол в
России». (0+).
16.55, 00.10 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Нижний Новгород» -
«Автодор» (Саратов). (0+).
18.55, 02.00 Волейбол. Муж. Ч-т
России. «Белогорье» (Белгород) -
«Локомотив» (Новосибирск). (0+).
20.55 Акробатический рок-н-
ролл. Международные соревно-
вания серии «Мировой Мас-
терс» в Санкт-Петербурге. (12+).
21.45 «Твои правила». (12+).
22.40, 04.40 «Десятка!» (16+).
23.00 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу-2016». (0+).
03.50 Д/с «Большая вода». (12+).
05.20 Баскетбол. Жен. Евроли-
га. УГМК - «Хатай». (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 25 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 «Город героев» (12+).
09.40, 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, 23.10 «Осведомленный
источник в Москве» (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 «ВОЙНА КРАСА-
ВИЦ» (12+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 26 января
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.45, 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, 23.30 «Осведомленный
источник в Москве» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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07.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». (12+).
10.30, 13.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.30 Х/ф «БЭТМЕН». (16+).
18.05 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (16+).
20.35 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА». (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН». (16+).
02.30 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА». (16+).
04.35 Сверхъестественные. (16+).

По местному времени.

06.10, 13.00 «Новости Совета
Федерации». (12+).
06.25, 04.05 Д/ф «Я местный.
Ростов-на-Дону». (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 «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ».
(12+).
11.10 М/ф.
11.20 «За дело!» (12+).
12.00 «Гамбургский счет». (12+).
13.15, 14.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
БАБА». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.40 «От первого лица» (12+)
15.00, 14.55, 02.20 «Культурный
обмен». (12+).
15.45, 16.05 Д/ф «В. Гаврилин.
Всё в жизни - музыка». (12+).
16.50, 23.45 IV Церемония вруче-
ния Национальной премии «Граж-
данская инициатива». (12+).
18.20 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕ-
ЛЕФОНУ». (12+).
20.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРО-
ДРОМ». (12+).
22.20 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКА-
МИ». (12+).
01.20 «Гамбургский счет». (12+).
01.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
03.10 «Большая наука». (12+).

06.00 М/с». (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 «Финес и Ферб». (6+).
17.20 М/ф «Братец медвежонок
1, 2». (0+).
20.30 М/ф «Вольт». (6+).
22.20 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ». (6+).
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОККИ И БУЛЛВИНКЛЯ». (12+).
02.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ:
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИ-
ДЕНТА. ГОЛЛИВУДСКАЯ ИС-
ТОРИЯ». (12+).

06.00 М/с «Грузовичок Пик».
07.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
07.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30, 09.30, 11.00, 19.10 М/с.
09.00 «Горячая десяточка».
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.30 «Битва фамилий».
13.00 М/с: «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». «Элвин и
бурундуки». «Маша и Медведь».
18.00 М/ф «Барби: Приключе-
ния Русалочки-2».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Маленькое коро-
левство Бена и Холли». «Нинд-
зяго». «Тайна Сухаревой баш-
ни». «Тайны страны эльфов»...



06.35 «Наедине со
всеми». (16+).
07.00 Новости.
07.10 «Наедине со
всеми». (16+).
07.30 Х/ф «ВЕРТИ-
КАЛЬ».
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.
13.15 Д/ф «Открытие
Китая».
13.45 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.40 Х/ф «ПЕРЕ-
ХВАТ». (12+).
16.20 Д/ф «Владимир
Высоцкий. «Я не верю
судьбе...» (16+).
17.15 Х/ф «СТРЯ-
ПУХА».
18.40 Музыкальный
фестиваль «Голося-
щий КиВиН». (16+).
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 К дню рожде-
ния Владимира
Высоцкого «Своя
колея». (16+).
01.20 Х/ф «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ». (16+).
03.20 Х/ф «СКАЖИ
ЧТО-НИБУДЬ». (12+).
05.10 Контрольная
закупка.

06.15 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
08.00 Мультутро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20, 04.30 «Смехо-
панорама» Евгения
Петросяна.
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 «СОНАТА
ДЛЯ ВЕРЫ». (12+).
19.05 Х/ф «КИТАЙС-
КИЙ НОВЫЙ ГОД».
(12+).
Бойкая и деловая Светла-
на работает помощником
мэра и привыкла всё дер-
жать под контролем.
Женщина разведена, и на
личную жизнь у нее со-
всем нет времени — она
занята делами и воспита-
нием маленького сына
Вовки. Но однажды, нака-
нуне важной конферен-
ции, налаженный ритм
даёт сбой...

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Д/ф «Перевал
Дятлова. Конец
истории». (16+).
03.30 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).

07.00 Х/ф «ОСТРОВ
ВЕЗЕНИЯ». (12+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Смеша-
рики».
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
12.30 М/с «Забавные
истории». (6+).
12.50 М/ф «Монстры
против овощей». (6+).
13.15 М/ф «Семейка
монстров». (6+).
15.05 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-
2». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 «Уральские
пельмени». (16+).
17.45 Х/ф «ХЕЛ-
ЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
20.05 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ».
(16+).
22.00 Х/ф «ХЕЛ-
ЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». (16+).
00.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ
МИР». (16+).
02.20 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРА-
МИ». (12+).
04.30 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-
2». (16+).
06.25 «Ералаш». (0+).
06.45 Музыка. (16+).

06.05 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
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».
21.30 Х/ф «Я -
АНГИНА!» (16+).
Отправив мужа Ваську на
заработки в город, Мару-
ся по прозвищу Ангина
осталась ждать его в де-
ревне. Вскоре она получи-
ла подозрительно радос-
тное письмо, в котором
супруг сообщил, что доб-
рался до города, устроил-
ся на работу и скоро ста-
нет богатым...

01.20 Т/с «ИЗ
ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА». (16+).
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ...»
12.50 Легенды кино.
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Кто там...».
14.10 Д/ф «Дельфины -
гепарды морских глубин».
15.05 «Что делать?»
15.50 «Музыка нашего кино».
Юрий Симонов и Академичес-
кий симфонический оркестр
Московской филармонии.
17.10 «Гении и злодеи».
17.40, 02.55 «Искатели».
18.25 Д/с «Пешком...»
18.55 Центральный военный
оркестр Министерства
обороны Российской Феде-
рации.
19.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
21.25 Мой серебряный шар.
22.10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ
МОРДАШКА».
23.55 «Ближний круг» Всеволо-
да Шиловского.
00.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ...»
02.00 Д/ф «Дельфины -
гепарды морских глубин».
03.40 Д/ф «Тайны нурагов

и «канто-а-
теноре»
на острове
Сардиния».

07.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». (12+).
08.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ».
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
12.35 «Специальный репортаж». (12+).
13.00, 14.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+).
14.00, 23.00 Новости дня.
14.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (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 «ДУРАКИ УМИРАЮТ
ПО ПЯТНИЦАМ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
29 января – после 08:57 тре-
тий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически день
очень сильный, сегодня мож-
но многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая
деятельность, могут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания, начав-
шиеся в этот лунный день, и по-
лученные травмы требуют при-
нятия немедленных мер. Сегод-
ня чрезвычайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отноше-
ния не рекомендуется. Актив-
ные энергии дня включают эмо-
циональную битву за лидер-
ство. Целесообразно сдержать
агрессию и проявить диплома-
тичность и мягкость, оставаясь
при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекоменду-
ется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.
Сны: Редко сбываются.

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 «Открытый
микрофон» (16+).
15.00 «Однажды в
России. Лучшее» (16+).
15.40 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+).
18.00 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (12+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» (16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

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 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (12+).
13.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА». (16+).
15.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (12+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 Главное.
20.30 Х/ф «ОТСТАВНИК 1, 2, 3». (16+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.45 М/ф. (0+).
09.15 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИ-
ЧИЯ». (0+).
11.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (0+).
14.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
14.45 «Коробейник». (12+).
14.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
15.30 КВН на бис. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
00.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». (18+).
Окружной прокурор пошёл на сделку
с преступниками и освободил их из
тюрьмы. Тогда человек, чья жена и
ребёнок погибли от рук убийц, решает
отомстить прокурору, совершив пра-
восудие самостоятельно. Его ловят
и сажают в тюрьму, но он неожидан-
но ставит ультиматум: он будет уби-
вать,не выходя из-за решетки, если
его требования не будут выполнены.
Смешное заявление, но вскоре люди
правда начинают гибнуть..

02.05 «Голые приколы». (18+).
03.00 Х/ф «МАШИНА
ДЛЯ УБИЙСТВ». (18+).
04.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». (12+).
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06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
08.20 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (16+).
75-ые Голодные игры из-
менили все. Китнисс на-
рушила правила, и непо-
колебимое до той поры
деспотичное правление
Капитолия пошатнулось.
У людей появилась надеж-
да, и ее символ – Сойка-
пересмешница. Теперь,
чтобы освободить захва-
ченного в плен Пита и за-
щитить своих близких,
Китнисс придется сра-
жаться в настоящих бит-
вах и стать еще сильнее,
чем на арене игр.

10.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5». (16+).
Каждый новый день - но-
вое преступление. За
каждым углом поджидает
опасность. Главный ко-
зырь бандитов в беском-
промиссной криминаль-
ной бойне - страх обыва-
телей. Единственные, кто
может бросить вызов пре-
ступникам - лишенные
страха менты. Безупреч-
ная четверка вновь оказы-
вается на грани. Каждый
новый день - новый бой
против бандитов..

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

Именины:
Иван, Максим,
Неонила,
Петр.

Праздники: День мобилиза-
ции против угрозы ядерной
войны, Международный
день БЕЗ интернета.



07.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ».
(12+).
09.15 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
10.50 Х/ф «РОДИНА». (18+).
13.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
15.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
17.15 Х/ф «КРАЙ». (16+).
19.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ». (16+).
21.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
23.10 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИС-
ПОВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).
01.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
03.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
05.35 Х/ф «ПАПА». (16+).

07.00, 13.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
08.15 «Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко». (6+).
08.50 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
10.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
11.25 «Утренняя почта». (12+).
12.00 «Дорз: Концерт в Евро-
пе». (16+).
14.25 «Встречи для Вас». (12+).
15.05 «Ревизор». (12+).
18.10 «Бенефис Веры Василь-
евой». (12+).
19.00 «Дискотека 80-х». (12+).
21.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
21.40 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ» (16+).
22.25 Джазовый концерт «Аме-
риканский биг-бэнд». (12+).
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
03.55 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
05.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 М/ф. (0+).
09.30, 02.30 Х/ф «ВОСХОД
ТЬМЫ». (12+).
11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
15.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
17.30 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ». (16+).
22.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
00.00 Х/ф «ОБЛИВИОН». (12+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30, 00.45 «6 кадров». (16+).
08.40 Д/ф «Жанна». (16+).
09.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (16+).
11.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». (16+).
15.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ». (16+).
19.00 Д/с «2017: Предсказа-
ния». (16+).
20.00 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА». (16+).
23.45 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
01.30 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.15 «Такие странные». (16+).
07.45 М/ф. (6+).
09.00 «КультТуризм». (12+).
09.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.55 М/ф. (6+).
10.30 «Почему я?» (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ПОДСТАВА». (16+).
14.35 «Звезда в подарок». (12+).
15.05 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ». (12+).
17.00 Новости.
17.15, 23.00 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ-2». (16+).
22.00 «Вместе».
01.45 Т/с «НИНА». (16+).

06.10 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
08.10 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
09.45 Х/ф «МЕСТЬ».
11.20 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
13.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
14.45 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
16.35 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
18.25 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
20.25 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
22.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
00.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
02.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
04.20 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).

07.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
09.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
10.55 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
12.55 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
15.10 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
17.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
19.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
21.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
23.10 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).
01.30 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
03.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
05.10 Х/ф «ДЖО». (16+).

05.00 Х/ф «КРАСНОЕ, СИНЕЕ,
ЗЕЛЁНОЕ».
06.00 Х/ф «КАРНАВАЛ».
08.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
10.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
11.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
13.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
15.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
16.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
18.35 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
20.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
22.30 Х/ф «МИМИНО». (12+).
00.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
02.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
03.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».

01.45 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
03.55 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
05.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
07.10 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
09.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
10.45 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
12.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
14.20 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
15.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
18.10 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
20.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
22.10 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
23.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Проводник. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Х/ф «БЭТМЕН». (16+).
15.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (16+).
18.05 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА». (16+).
20.30 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН». (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (16+).
01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА». (16+).
04.00 Большой чемодан. (16+).
05.45 Сделка. (16+).

06.15 «Служу Отчизне». (12+).
06.40, 22.03 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ». (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.25, 01.45 «Основатели». (12+).
09.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». (12+).
11.00, 17.05 М/ф.
11.40 «Культурный обмен». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.00 «Доктор Ледина». (12+).
13.15, 14.05 Х/ф «ЧЕРТИК ПОД
ЛОБОВЫМ СТЕКЛОМ». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.50, 01.00 Д/ф «Я местный.
Ростов-на-Дону». (12+).
15.35, 16.05 Х/ф «КОСОЛА-
ПЫЙ ДРУГ». (12+).
17.55 «Вспомнить всё». (12+).
18.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРО-
ДРОМ». (12+).
20.00, 00.20 ОТРажение недели.
20.40 «Киноправда?!»
20.50 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМ-
КЕ». (12+).
23.25 Д/ф «Валерий Гаврилин.
Всё в жизни - музыка». (12+).
02.00 Календарь. (12+).
03.00 Д/ф «У нас одна Земля». (12+).
03.55 «Медосмотр». (12+).
04.05 «Фигура речи». (12+).
04.40 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКА-
МИ». (12+).

06.25 «Топ Шеф». (12+).
09.00 «Europa plus чарт». (16+).
10.00 «В теме. Лучшее». (16+).
10.25 Популярная правда. (16+).
11.00 «Папа попал». (12+).
00.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ». (16+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.00 Starbook. (12+).

06.55 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
[12+].
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ». [12+].
11.05 ПРЕМЬЕРА .»Короли
эпизода. Иван Лапиков». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». [12+].
14.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [16+].
17.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ». [16+].
21.45 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ». [12+].
01.20 СОБЫТИЯ.
01.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА».
05.30 «Линия защиты». [16+].
06.00 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 27 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 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 «Вера» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗ-
КА» (12+).
18.45 «Что делать?» (12+).
19.30, 23.10, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА» (16+).
23.35 «Медем» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 28 января
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗ-
КА» (12+).
08.00, 12.00, 15.00 «Прямая
речь. Итоги» (12+).
08.30, 14.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Гора самоцветов» (0+).
11.00 «Неизвестная версия.
Москва слезам не верит» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
13.20 Х/ф «МИРГОРОД И ЕГО
ОБИТАТЕЛИ» (1 серия) (12+).
15.30 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА» (16+).
17.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОШЕК 2: КОТ АПОКАЛИП-
СИСА» (12+).
18.30 Исторический телепро-
ект «Какие наши годы» (12+).
20.30 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» (16+).
22.45 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ»
(16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 29 января
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «МИРГОРОД
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Город героев» (12+).
10.00 «Гора самоцветов» (0+).
10.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОШЕК 2: КОТ АПОКАЛИП-
СИСА» (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 «РАЗРУШЕНИЕ»
(18+).
22.50 Х/ф «КУКА» (12+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30, 13.55 Д/с «Вся правда
про...» (12+).
08.00, 08.35, 09.30, 10.20, 15.40,
18.05, 21.55, 22.30 Новости.
08.05, 18.10, 19.35, 22.40, 01.40
Все на Матч! (12+).
08.40 Биатлон. Ч-т Европы. Гон-
ка преследования. Муж. (0+).
09.35 Биатлон. Ч-т Европы. Гон-
ка преследования. Жен. (0+).
10.25 Зимняя Универсиада-2017.
Россия - США. Хоккей. Жен.
12.55, 15.50 Биатлон. Ч-т Европы.
14.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Муж. 30 км.
17.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Жен. 15 км.
18.40 Бобслей и скелетон. Конь-
кобежный спорт. Кубок мира. (0+).
19.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Уиган». 1/16 финала.
22.00 Д/ф «Кубок Конфедера-
ций. Путь Португалии». (12+).
23.10 Д/с «Хулиганы». (12+).
23.40 Футбол. «Наполи» - «Па-
лермо». Чемпионат Италии.
02.25 Фигурное катание. Ч-т
Европы. (0+).

По местному времени.

07.00, 15.45 Парусный спорт.
Гранд-финал. (0+).
08.00 Хоккей с мячом. Суперку-
бок России. «Енисей» - «СКА-
Нефтяник». (0+).
10.10, 16.50, 00.10 Новости. (0+).
10.15 Д/с «Большая вода». (12+).
11.10, 22.25 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Нижний Новгород» -
«Автодор» (Саратов). (0+).
13.00, 00.15 Волейбол. Муж. Ч-т
России. «Белогорье» - «Локо-
мотив». (0+).
14.55 Акробатический рок-н-
ролл в Санкт-Петербурге. (12+).
16.55, 02.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА - «Астана». (0+).
19.00 «Твои правила». (12+).
19.55, 03.50 Волейбол. Жен. Ч-т
России. «Заречье-Одинцово» -
«Уралочка-НТМК». (0+).
21.55 «Вид сверху». (0+).

06.00 М/с. (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/с «Гравити Фолз». (12+).
16.50 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ». (6+).
18.40 М/ф «Вольт». (6+).
20.30 М/ф «Хортон». (6+).
22.10 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ:
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИ-
ДЕНТА. ГОЛЛИВУДСКАЯ ИС-
ТОРИЯ». (12+).
01.35 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЕ
МЛАДЕНЦЫ». (12+).
03.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОККИ И БУЛЛВИНКЛЯ». (12+).

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 Сёстры в
поисках щенков».
14.15 М/с: «Свинка Пеппа». «Тима
и Тома». «Лунтик и его друзья».
«Лео и Тиг». «Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Щенячий патруль».
«Зиг и Шарко». «Тайна Сухаревой
башни». «Тайны страны эльфов».
«Путешествия Жюля Верна».



Улыбнитесь!
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 Я очень люблю путе-
шествовать. Недавно по-
сетил кухню – столицу
квартиры.

 – Зай, я беремен-
на... Не знаю от кого, но
тошнит от тебя...  

 В одном роддоме
родилась как-то девочка.
Врач, принимавший роды,
сразу же заметил две
странности. Во-первых,
девочка беспрерывно хо-
хотала. Во-вторых, кулачок
её правой ручки был плот-
но сжат. Когда врач с тру-
дом разжал его, то обна-
ружил... противозачаточ-
ную таблетку!

 Звонит телефон.
Жена подходит, чтобы под-
нять трубку, а муж ей быс-
тро говорит:

– Скажи, что меня
дома нет.

Жена берёт трубку:
– Да. Нет. Нет, муж

дома...
Муж:
– Ну я ж тебя просил...
Жена:
– Да это не тебя...  

 – Отчего ты унылая
такая?

– Чуть ребёнку утрен-
ник не сорвала.

– ?
– Накануне позвонила

воспитательница, велела
всем родителям быть в
масках...

– И в чём проблема?
Они ж в каждой аптеке...

– Вот все такие же ум-
ные были! Одна я как дура:
в маске крокодила!  

 – Мне, пожалуйста,
двойной виски.

– Девочка! Это школь-
ная столовая!

– Ой, извините, заду-
малась. Компот, пожа-
луйста...  

 Гаишник водителю:
– Почему вы за рулём

в пьяном виде?
– А у меня жена ро-

дила!
– А почему труп в ба-

гажнике?
– Она от него родила!

 На первом свидании
надо проявить себя с са-
мой лучшей стороны, по-
этому Зинаида взяла с со-
бой термос с борщом.

 – Мне чай с лимоном.
– Лимон порезать?
– Да. И чай заварить.

 Признаки надвигаю-
щейся депрессии – посте-
пенно пустеющий кошелек.

 Собираюсь на испо-
ведь. Столько грехов нако-
пилось — приятно вспом-
нить.

 Приходит английс-
кий лорд домой. Ему от-
крывает дворецкий и го-
ворит:

– Ну что, старый дурак,
опять бухал и шлялся по
девкам?

– Нет, Джон, ходил по-
купать слуховой аппарат...

 Фотографу на кор-
поративе заплатили
дважды: за то, чтобы сни-
мал, и за то, чтобы потом
всё стёр.  

 – А я обновил свой
айфон до седьмой мо-
дели!

– Дмитрий Анатолье-
вич, у вас есть ещё что ска-
зать про успехи модерни-
зации в России?  

 
 Актуальное напоми-

нание: чем дороже Новый
год встретишь, тем беднее
проживёшь январь.  

 Испытал сильный
стресс: много пил все но-
вогодние каникулы, а в
последний выходной
включил телевизор с по-
хмелья. Чуть с дивана не
упал, когда на Первом ка-
нале увидел, как белочки
прыгают!

 Утро. Тёща выходит
из своей комнаты прово-
дить зятя на работу и жа-
луется:

– Всю ночь комар ку-
сал, утром проснулась,
а подушка в крови.

Зять:
– Так это его после

рвало!

ПЕРЛЫ
спортивных
комментаторов

– Я помню этот тяжелейший дождливый матч

в Киеве. Футболисты мочились на каждом шагу.

– Травму оказывают лежащему на газоне иг-

року.
– Армейцы Москвы играют в красных трусах с синими рука-

вами.
– Клейменов просит товарищей пойти подальше.

– Особый интерес зрителей вызовет матч динамовцев Ки-

ева с «Баварией». Матч пройдёт в Баварии – столице Украины.

– Хули Лопес бьет по воротам... Хули – это имя такое.

– Местная женская футбольная команда называется «Маль-

вина» – в честь героини сказки про Чебурашку.

– Этот судья был нашим талисманом: неслучайно у него та-

кая особенная, милая русскому сердцу фамилия – Дуркин.

Одесситы шутят
– Семён Маркович, говорят, вы побывали на стриптизе?– Ой, Яша, таки да! 50 долларов девочке в бикини положил,100 долларов вытащил. И развлёкся, и заработал!

Бабушке Циле очень понравился скайп.
– Ну надо же! Вроде и гости в доме, и кормить не надо!

Одесса. Загс. Церемония бракосочетания.– Согласны ли вы, Дора Абрамовна, взять Соломона Мои-сеевича в мужья?
– Нет, я тут в фате и платье просто так к вам пришла постоять!

Не морочьте мне то место, где спина заканчивает своё бла-городное название!

Встречаются два одессита.
– Изя, вы играете на скрипке?
– Нет.
– А ваш брат Беня?
– Да.
– Что, таки да?
– Тоже нет.
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СКАНВОРД
30r.biz

Ответы на сканворд в № 2:
По горизонтали: Пикколо. Стриж. Пророк. Лорд. Кол. Авила.
Бука. Оракул. Откат. Раздор. Тахо. Уют. Аапа. Подсолнух. Акка. Го-
сударь. Дикари. Диво. Краков. Тара. Вата. Забава. Зло. Вади.
Гном. Удав. Благо. Идол. Горе. Оплот.
Сити. Арарат. Клад. Абрек. Янус. Чека.
По вертикали: Илот. Сандал. Кора.
Крах. Развод. Подкоп. Овод. Вобла. Док-
лад. Сима. Лоб. Стук. Театр. Слово. Дата.
Луар. Воск. Дракон. Рикша. Ива. Дитя.
Житуха. Данидин. Клик. Спартак. Воз-
глас. Айован. Кобза. Богач. Руда. Мамо-
ре. Окоп. Рак. Кара. Ракета.

Ответы
на сканворд в № 2:

Ответы к кроссворду в № 2:
По горизонтали: 2. Покос. 4. Рытьё. 5. Пух. 6. Пёс. 8. Опрос.
9. Жест. 10. Идол. 11. Аванс. 14. Веер. 15. Кола. 17. Акела.
20. Сговор. 21. Лопата. 22. Будни. 23. Хватка. 24. Солдат.
25. Такса. 28. Управа. 32. Мантия. 35. Рэкетир. 36. Улитка.
37. Аммиак. 38. Ботаник. 42. Банкир. 43. Атеизм. 44. Пас-
каль. 45. Чад.
По вертикали: 1. Штукатурка. 2. Перхота. 3. Скепсис. 5. Пре-
зерватив. 7. Скороспелка. 12. Век. 13. Нал. 14. Выговор.
16. Антракт. 17. Арбат. 18. Ездок. 19. Алиса. 26. Аскет. 27. Са-
тин. 29. Полено. 30. Артрит. 31. Араб. 32. Мрак. 33. Немота.
34. Италия. 39. Опал. 40. Анкета. 41. Игла.

О
тв

е
ты

 н
а

 с
у

д
о

к
у

 в
 №

  
2

По горизонтали:
Шарада. Авила.
Цена. Канон. Раут.
Темп. Макак. Запас.
Сидр. Хата. Офис.
Паразит. Акка.
Блесна. Баба. Ужин.
Укор. Неваляшка.
Наст. Колпак. Эхо.
Собрат.
По вертикали:
Черепаха. Лгун. Око.
Парфе. Жезл.
Зарплата. Слив.
Пэр. Сазан. Наваха.
Каракумы. Кот.
Вата. Сота. Буян.
Камин. Клиф.
Квакша. Ложа. Диск.
Бокс. Пахан. Курс.
Арарат.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корабельное жилище радиста. 6. Производитель «не-
натуральной» музыки. 8. Остап Бендер был самый знаменитый из них.
10. Допинг для «мук совести». 11. Математический термин, с которым
борются секс-меньшинства. 16. Лучшая защита от вора. 17. Пиво без
водки – деньги на ветер, а пиво с водкой – что будет? 18. Педаль
устремления. 20. «Ручной» вид спорта. 21. Поэти-
ческий рот. 23. Дон Жуан с точки зрения христи-
анской морали. 24. Судовой стопор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Память, «завязанная» на носовом платке. 3. Что за
машина: шея как у гуся, сила как у слона? 4. «Детская» болезнь взрос-
лых. 5. «Хорошая штука – лежачий ...: и скорость регулирует, и переехать прият-
но». 6. Автомобильный прибор не для лихача. 7. Уменьшитель ландшафта до
размеров бумажного листа. 8. Шипящая ассистентка факира. 9. Мадемуазель после
первой брачной ночи. 11. «Заменитель» характера. 12. Зелень, закрывающая купаль-
ный сезон на прудах. 13. Танец, который хорошо танцуют те, кто умеет считать до трёх. 14. Человеческая «струна», на которой часто
играют. 15. Чешский брат КАМАЗа. 19. «Если уж вас нагнули, то делайте вид, что завязываете ...». 22. Газ из зубной пасты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. До сих пор наука не может
установить, куда он не гонял телят. 6. Плод пустынно-
го воображения. 8. Рокер. 13. Медовый напиток.
14. В эту эру жили динозавры. 15. Какого органичес-
кого газа больше всего на нашей планете? 18. Холо-
дильник в холодильнике. 19. Занятие йоги. 20. Ак-

тёр, участвующий в пантомимах.
21. ... величия. 26. Пацанёнок. 27. Ак-

тивное состояние мозговых
структур. 29. Дитя двух рас.
30. «Солнечный» из областных
центров России. 31. Возлюб-
ленная из русских частушек.
34. Какому полководцу при-
надлежал шлем, похищенный
джентльменами удачи в одно-

имённом фильме? 35. Танина поте-
ря. 36. Собачий столовый сервиз.

КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Радостный лад.
2. Неподсудный по возрасту (разг.).

3. И мистер Твистер, и граж-
данин Корейко. 4. Что надо по-
множить на скорость, чтобы по-
лучить импульс? 7. Музыкальный
пессимизм. 9. «Смазка» для
бильярдного кия. 10. Моро-
зильная камера. 11. Замена
ручных средств труда маши-

нами. 12. Имя актрисы Порошиной.
16. Совокупность экзаменов, которые
должен сдать диссертант. 17. Защит-

ный рефлекс в ответ на раздражение глаза. 22. Мел-
кая рыбёшка. 23. Лидер группы «Машина време-
ни». 24. Русский исследователь и изобретатель,
создавший первый самолёт в России в 1882 г.
25. Косолапый из крыловского квартета. 28. Воен-
ный, который хочет поскорее стать подполковни-
ком. 32. Рабочий с валиком. 33. ... Маус.

Все ответы
в этом
кроссвор-
де начина-
ются
на букву
«М».
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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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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1162 от 15. 01. 2017 г.

1 – 57, 03, 48, 74, 40, 61– 210000 руб.
2 –  11, 71, 06, 72, 24, 79, 20, 87, 62, 52, 28, 58, 01, 46, 60, 41, 89, 77, 12, 09, 51, 34,
47, 59, 29, 19, 81, 02, 63, 55, 70, 64, 22 – заг. дом.
3 – 37, 85, 15, 14, 73, 45, 08, 49, 80, 90, 32, 76, 53, 83, 44, 75, 66, 43, 30, 82, 68, 33,
36, 21, 35 – заг. дом.
4 – 04 – заг. дом.
5 – 50 – 466500 руб.
6 – 38 – 30000 руб.
7 – 84 – 10000 руб.
8 – 31 – 5000 руб.
9 – 23 – 2001 руб.
10 – 10 – 1500 руб.

11 – 26 – 1001 руб.
12 – 65 – 701 руб.
13 – 86 – 501 руб.
14 – 18 – 300 руб.
15 – 05 – 258 руб.
16 – 42 – 225 руб.

23 – 13 – 130 руб.
24 – 69 – 127 руб.
25 – 56 – 126 руб.

Невыпавшие числа: 17, 25, 67, 88.

«Жилищная лотерея» тираж № 216 от 15. 01. 2017 г.

1 – 50, 84, 09, 17, 65 – 9336876 руб.
2 – 56, 12, 04, 38, 27, 06, 90, 57, 46, 69, 85, 29, 55, 16, 59, 49, 48, 31, 80, 05,
41, 01, 23, 15, 52, 33, 86, 60, 03, 78, 63, 51, 89, 68, 66, 18, 21, 08 – квартира.
3 – 47, 39, 71, 88, 58, 30, 77, 43, 20, 35, 26, 11, 36, 74, 70, 40, 02, 81, 61  –
квартира.
4 –83, 10, 34 – квартира.
5 – 75 – квартира.
6 – 79 – 666500 руб.
7 – 73 – 10000 руб.
8 – 07 – 2000 руб.
9 – 62 – 1500 руб.
10 – 44 – 1000 руб.

11 – 72 – 700 руб.
12 – 14 – 500 руб.
13 – 45 – 400 руб.
14 – 64 – 300 руб.
15 – 22 – 256 руб.

16 – 25 – 222 руб.
17 – 32 – 196 руб.
18 – 24 – 175 руб.
19 – 67 – 159 руб.
20 – 82 – 146 руб.

Невыпавшие числа: 28, 37, 42, 54.

17 – 78 – 200 руб.
18 – 27 – 180 руб.
19 – 39 – 163 руб.
20 – 54 – 152 руб.
21 – 16 – 141 руб.
22 – 07 – 135 руб.

21 – 87 – 137 руб.
22 – 19 – 130 руб.
23 – 13 – 125 руб.
24 – 53 – 122 руб.
25 – 76 – 121 руб.

«Кубышка» – 2000 руб.

ОВЕН
На этой неделе не исключены

осложнения с деловыми партнё-
рами. Будьте осторожны при об-

щении с коллегами и начальством, не все
ваши планы и высказывания придутся им
по душе. В четверг можете рассчитывать
на поддержку друзей. В пятницу будут
благоприятны поездки и путешествия. Не
переносите намеченный отдых.

ТЕЛЕЦ
Вероятно нарушение обяза-

тельств и, как следствие, конф-
ликт с партнёрами.  Вам удастся

помочь родственникам, но для этого
придётся приложить немало усилий. В
четверг вероятны осложнения во взаи-
моотношениях с вашим руководством.
На этой неделе дети будут радовать вас
своими успехами и достижениями. В вос-
кресенье избегайте поездок, не нужных
вам лично.

БЛИЗНЕЦЫ
Чем оптимистичнее будет

ваш настрой, тем легче вы достиг-
нете желанного успеха и обще-

ственного признания. Однако во вторник
или в среду некоторые важные организа-
ционные вопросы будут решаться с трудом
и то лишь в том случае, если вы приложите
максимум усилий. Желательно сохранять
в секрете свои планы и начинания, чтобы
воплотить задуманное в жизнь. В  среду
не забывайте о личной жизни.

РАК
Не отказывайтесь от пригла-

шения друзей. Ваша добросовес-
тная работа имеет все шансы

быть отмеченной похвалой или повыше-
нием. Во вторник много интересного и
приятного сулят знакомства с новыми
людьми. Вас могут пригласить в очень ин-
тересный проект. Важные дела желатель-
но намечать на четверг, возможны перс-
пективные предложения. В выходные
найдите время для загородной прогулки.

СТРЕЛЕЦ
Есть вероятность, что ваши

планы войдут в противоречие с
планами вашего начальства.

Стоит найти разумный компромисс. В чет-
верг и субботу не увлекайтесь походами
по распродажам. В воскресенье не мучай-
те себя домашними хлопотами – лучше
найдите время для отдыха, поленитесь.

КОЗЕРОГ
Желательно не отклады-

вать завершение важных дел и,
наконец, принять окончатель-

ное решение в профессиональной сфе-
ре. Вам пригодится такое качество как
коммуникабельность, оно поможет вам
добиться успеха. Постарайтесь реально
оценивать свои возможности. Суббота –
удачный день, вы многое успеете.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя –  время укреп-

ления вашего авторитета. Вы
почувствуете некую силу, кото-

рая позволит вам браться за дела, ранее
вызывавшие неуверенность, быть общи-
тельным и раскрепощённым в любой си-
туации. Во вторник вы сможете случайно
обнаружить ранее скрытую, но очень важ-
ную для вас информацию. В пятницу вы
можете обрести долгожданный ответ на
давно волнующий вас вопрос.

РЫБЫ
На этой неделе многим

представителям этого знака
птица удачи может прилететь

прямо в руки. Теперь важно не испугать-
ся внезапной радости и не начать из-
лишне суетиться. Постарайтесь отка-
заться от любых поездок и не пускать в
дом посторонних людей. Важно избе-
гать перегрузок на работе, излишняя
занятость не только не оставит време-
ни, чтобы радоваться жизни, но может
негативно отразиться на здоровье. Вы-
ходные стоит посвятить решению се-
мейных проблем.

ЛЕВ
На этой неделе звёзды обе-

щают, что ваша собранность и
остроумие будут мобилизующе

действовать на окружающих. Если вы не
растеряетесь в необычной ситуации, то
вам грозит романтическое знакомство.
Если вы довольны жизнью и не хотите её
менять, можно расслабиться и наслаж-
даться тем, что имеете.  В воскресенье
только активный отдых позволит восста-
новить силы.

ДЕВА
На этой неделе, возможно,

вам поступит предложение, ко-
торое позволит вам прилично

заработать. Только лучше не раскачи-
ваться слишком долго, иначе можно по-
терять благосклонность Фортуны.   В
середине недели возможны претензии
начальника и коллег по работе из-за
мелких просчётов. В выходные дни от-
правляйтесь на лыжную прогулку или на
каток.

ВЕСЫ
Эта неделя может открыть

перед вами блестящие перс-
пективы, стоит только быть вни-

мательным и не лениться. В делах ищи-
те для себя пользу, но не забывайте учи-
тывать интересы партнёров. Девиз этой
недели: «Движение вперёд!». Иначе вас
ждёт застой и разлад с собой, потому что
работа или отношения вам просто на-
скучат.

СКОРПИОН
Вы можете осуществить

практически все замыслы в сфе-
ре бизнеса, заключайте необхо-

димые договоры и контракты. Вас ждёт
прибыль и премия. Вы будете полны оп-
тимизма, новых идей и планов. Боритесь
с унынием, и ваши усилия будут вознаг-
раждены. В личной жизни вас ждут весь-
ма приятные события и романтические
встречи.






