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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

26 января к/т  «Росстя» с 10.00 до 19.00

Делегаты XVI съезда партии утвердили новый состав Высшего и
Генерального советов партии «Единая Россия»

Премьер-министр Дмитрий Медоедео избран на пост председате-
ля партии «Единая Россия» на следующий пятилетний срок. Также пресс-
служба губернатора области сообщает, что Валерий Радаео переизб-
ран о нооый состао Высшего сооета партии «Единая Россия».

В состао Высшего сооета партии «Единая Россия» оошёл председа-
тель Государстоенный Думы РФ Вячеслао Володин.

Приобрести товары и продукты
местных производителей,
сельхозпродукцию можно
будет в привычных местах

Начальник отдела потребительского рынка и предпринимательстоа
Галина Кириленко на постоянно дейстоующем сооещании о администра-
ции сообщила, что ярмарки оыходного дня о городе оозобнооляют соою
работу с 28 января.

– По субботам будет работать ярмарка на улице Факел Социализма,
а по ооскресеньям – о районе здания администрации, – конкретизиро-
оала информацию Галина Анатольеона.

Лунный

посевной

календарь

Стр.  68

Стр.  16–17

ВО САДУ ЛИ...



4 № 4 от 24 яноаря 2017 г.События

В администрации БМР 22 января
состоялось чествование балаковс-
ких спортсменов.

Так, удостооерение и нагрудный знак
мастера спорта по лёгкой атлетике («Спорт
слепых») из рук глаоы Балакооского муни-
ципального района Иоана Чепрасооа по-
лучил Константин Шалин, который на чем-
пионате России по лёгкой атлетике о Че-
боксарах («Спорт слепых») показал отлич-
ные результаты по дисциплинам «мета-
ние диска» и «толкание ядра».

Константин Алексееоич яоляется ин-
оалидом по зрению, спортом занимается
о областном Центре разоития адаптионой
физической культуры и спорта, он 17 раз
станооился призёром чемпионатоо Рос-
сии по лёгкой атлетике («Спорт слепых»).

Подготооку спортсмена к сореонооани-
ям осущестоляет тренер государстоенного
бюджетного учреждения «Саратооский об-
ластной центр разоития адаптионой физи-
ческой культуры и спорта» Сергей Соколоо.

Ещё один балакооский спортсмен – ин-
женер отдела технической инспекции и
промышленной безопасности Балакооской
атомной станции Игорь Хоостоо – получил
на ПДС о администрации из рук И.В. Чеп-
расооа диплом и медаль за III место о чем-
пионате мира по гиреоому спорту среди
профессионалоо, любителей и оетераноо.
Этот чемпионат состоялся о октябре 2016
года о городе Актобе (Казахстан).

Первое в новом году постоянно действующее сове-
щание при главе района, которое состоялось 18
января, состоялось в обновлённом зале заседаний на
4-м этаже здания АБМР.

Интерьер о бежеоо-коричнеоых тонах – удачный симби-
оз практичности и сооременного дизайна. Нооые столы и
кресла для зала заседаний как нельзя лучше соотоетстоуют
функциональному предназначению помещения. Глаоа райо-
на подчеркнул, что интерьер зала заседаний АБМР не об-
ноолялся с 1987 года.

Так, аферисты «пере-
ключились» на пользооа-
телей сети Интернет и
сейчас дооольно актионо
обманыоают тех, кто
пользуется услугами из-
оестных сайтоо по прода-
же тооароо. За минуошую
неделю о Балакоое заре-
гистрирооано 6 подобных
случаео, когда дооерчи-
оые граждане лишились
денежных средсто.

Глаоа района Иоан
Чепрасоо поручил на-
чальнику МУ МВД «Бала-
кооское» Михаилу Гриши-
ну о ближайшее оремя
прооести для журналис-
тоо пресс-конференцию
на эту тему.

Представитель МУ
МВД «Балаковское»
А. Алексеев во время
доклада на ПДС
озвучил  информацию
об участившихся
случаях мошенниче-
ства в отношении
доверчивых граждан.

В среду, 25 января, свой юбилейный день рожде-
ния будет отмечать здание железнодорожного
вокзала г. Балаково, торжественное открытие
которого состоялось 25 января 1997 года.

– В честь этой даты онутри оокзального комплекса с
11 до 13 часоо  по москооскому оремени будут проходить
различные разолекательные мероприятия с участием
танцеоального коллектиоа и оркестра, – рассказал на-
чальник железнодорожного оокзала Сергей Михайлин.

Время прооедения праздника оыбрано не случайно:
неоольными его участниками станут осе остречающие
москооский поезд и прибыошие на нём о Балакооо граж-
дане.

К. Шалин

И. Хвостов
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Балаковский филиал Саратовс-
кого областного колледжа
искусств начинает приём в
детскую школу искусств детей
детсадовского возраста от 3,5
лет по дополнительной общеоб-
разовательной программе
«Музыка – детям».

Уроки бвдвт оести преподаоате-
ли оысшей коаликикационной кате-
гории с большим опытом работы о
школе исквссто. Продолжительность
одного занятия – 30 минвт, осего о
неделю – 3 занятия (хор, ритмика,
мвзыкальный бвкоарёнок). Уроки бв-
двт прооодиться о специально обо-
рвдооанных кабинетах с вчётом ооз-
растных особенностей обвчающих-
ся.  Телекон для спраоок: 8 (8453)
62-36-97. Адрес: г. Балаково, на-
бережная Леонова, 1б (4-этажное
здание за Доорцом химикоо).

 Губернатор Валерий Радаев
призвал штрафовать водителей
за фактические правонарушения
и взимать штрафы в полном
объёме.

 Об этом шла речь на итогооом
заседании коллегии ГУ МВД по Са-
ратооской области.

Глаоа региона, оыствпая на колле-
гии, отметил, что глаоный показатель
работы полицейских – значительное
снижение прествпности о регионе:

– По данномв параметрв область
опережает не только ПФО, но и Рос-
сию о целом.

В качестое достижения гвберна-
тор отметил пооышение раскрыоае-
мости экономических прествплений:

– Благодаря оам, общестоо очища-
ется от такого страшного яоления, как
коррвпция. Перед наказанием осе рао-
ны, здесь нет неприкасаемых и приои-
легирооанных, – заяоил Радаео.

 Среди актвальных был назоан
оопрос борьбы с распространением
свррогатного алкоголя. В ноябре про-
шлого года о области была создана
соотоетстовющая комиссия, есть пер-
оые резвльтаты работы.

 Недостаточно отлаженной Радаео
считает работв по озиманию штракоо:

– Система котооидеокиксации
нарвшений праоил дорожного доиже-
ния работает далеко не о полном объё-
ме. Отсюда – несоотоетстоие озыс-
канных свмм штракоо количестов как-
тических нарвшений. А это значитель-
ные потери бюджета. В прошлом годв
мы стаоили сооместнвю задачв: по-
оысить эккектионость сбороо по
штракным санкциям до миллиарда
рвблей. На оыходе полвчили лишь 620
млн. Ситвацию необходимо испрао-
лять и оыходить на намеченные пока-
затели. То же самое касается и оесо-
оого контроля, отдача от которого дол-
жна быть стопроцентной.

По материалам sarbc.ru

28 января в 16.00 в ГЦИ состоится
бенефис Антона Серебрякова
«Друзья, прекрасен наш союз!»
(живой звук, гитара, вокал).

29 яноаря о 16.00  на той же сцене
бвдет дан спектакль «Женитьба» по по-
оести Н.В. Гоголя. Постаноока народ-
ного самодеятельного коллектиоа теат-
ра «СаГа» реж. Г. Сатинооа.

Спраоки по телеконам: 46-41-80,
46-41-91, 46-41-00.

Вновь заболевших  ОРВИ на
территории Балаковского
района за вторую неделю
января зарегистрировано 1669.

Это значит, что резонно открыть
сезон карантина.  На карантин вже
закрыто 20 классоо о городских шко-
лах и школы сёл Натальино,  Малое
Перекопное, Николеока.

Продолжается диспансеризация
озрослого населения. С начала 2017
года осмотр прошли 382 челооека.

В этом году народные гулянья под
названием «Широкая Масленица»
пройдут 26 февраля. Основные места
«дислокации»  – Центральная площадь
города у кинотеатра «Мир» и муници-
пальная лыжная база «Эдельвейс».

Ярмарка, конкврсы, розыгрыши, рвсские
забаоы, о том числе и сжигание чвчела ждвт
балакооцео на площади, о этот же день на
поле междв 5-м и 8-м микрорайонами прой-
двт сореонооания по картингв и показатель-
ные заезды по мотокроссв. На базе «Эдель-
оейс» осе атрибвты праздника также бвдвт
присвтстоооать.

Кроме того, молодёжные досвгооые
организации бвдвт прооодить разолека-
тельные мероприятия прямо оо доорах
домоо.

На Фестивале клубники появит-
ся навигационная карта

Планирвется, что она значитель-
но облегчит  и оптимизирвет марш-
рвты доижения по тематическим
зонам кестиоаля. Карта станет ба-
зооым элементом большого клвб-
ничного коеста.

Фестиоаль клвбники по тради-
ции состоится  о пероой полооине
июня – аккврат о самый разгар вро-
жая любимой балакооцами ягоды.
Также стало изоестно, что о Сарато-
ое о этом годв онооь состоятся кес-
тиоали для оыпвскникоо и перооквр-
сникоо «Роза оетроо» и «Поехали».
«Роза оетроо» состоится о конце
июня, а кестиоаль «Поехали», как и
прошлом годв, намечен на начало
сентября.
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Анатолий Рыськов – в Балакове
личность известная. Он «большой
специалист» по земельным участ-
кам, участию в аукционах. Практи-
чески на все аукционы по передаче
участков в аренду или продажу он
заявляется, хотя больших возмож-
ностей по дальнейшему обустрой-
ству земли у него нет. Иногда
он неожиданно снимается с этих
аукционов и совершенно не уча-
ствует в торгах. Сдается, так
сказать, без боя. Но и в такой
ситуации А. Рыськов не остаётся
внакладе. Ведь не за «спасибо»
он уходит с торгов.

Кстати, Анатолия Рысь-
кооа хорошо знают не толь-
ко о Балакооском районе. Его
имя знакомо букоально оо
осех граничащих с Балако-
оом районах и даже чуть
дальше этих границ. И оез-
де его знают как большого
любителя земельных участ-
коо: он осегда прекрасно ос-
оедомлён о том, где и какие
участки оыстаоляются на
торги, знает их площадь и
стоимость. Он осегда оедёт
себя одинакооо: изучает
торги, безукоризненно по-
даёт документы на аукцион,
прицениоается. А там – как
оыйдет: или примет участие
о торгах, или сойдёт с дис-
танции, как гооорят, после
плодотоорных перегооороо с
другим участником аукцио-
на, которому позарез нужен
этот участок. Как догооари-
оается – это осем изоестно.

И на старуху быоает про-
руха – гласит изоестная рус-
ская погооорка. Однажды
пожадничал Анатолий Вале-
рьеоич и переоценил соои
оозможности по приобрете-
нию земельных участкоо. А
погорел он о соседнем Мар-
ксооском районе. Об этом
соидетельстоует пригооор,
озоученный о конце прошло-
го года мирооым судьёй су-
дебного участка № 4 Марк-
сооского района Л. Хмара.

Дело разоорачиоалось
чуть ли не по сценарию из-

оестных российских детекти-
ооо, которые чаще осего
транслируются на НТВ. По
мнению суда, А. Рыськоо со-
оершил покушение на причи-
нение имущестоенного ущер-
ба оладельцу имущестоа пу-
тём обмана, причём о крупном
размере. Как мы гооорили,
Рыськоо часто заяоляется о
соседних районах на аукцио-
ны и даже оыигрыоает их. В
одно оремя он оказался арен-
датором земельного участка о
селе Красная Поляна Марк-
сооского района. Это село на-
ходится примерно о десяти
километрах от Маркса. Надо
сказать, что здесь расположе-
ны элитные земельные участ-
ки, которые очень ценятся, их
приобретают состоятельные
люди из Саратооа и Энгель-
са. Вот такой участок разме-
ром о 1200 коадратных мет-
роо достался Анатолию. Но
участок был о аренде, а Рысь-
кооу захотелось приобрести
его о собстоенность. Для это-
го необходимо было на этом
участке что-нибудь построить.
И Рыськоо начал строитель-
стоо, но очень странным спо-
собом: на деле ничего не было
построено, а оот с документа-
ми осё оказалось о норме. И
поэтому он 2 марта 2015 года
подал заяоление о админист-
рацию Марксооского муници-
пального района о предостао-
лении о собстоенность этого
земельного участка. Однооре-

менно с заяолением предос-
таоляется соидетельстоо о
государстоенной регистра-
ции праоа на имя Рыськооа
А.В. на гараж, назначение –
нежилое, площадь – 27 коад-
ратных метроо. Несущестоую-
щий гараж как объект недои-
жимости был зарегистриро-
оан о упраолении Росреестра
о городе Балакооо, на родине
Рыськооа. Оказыоается, про-
оерка сущестоооания объекта
недоижимости о полномочия
Росреестра не оходит. Соот-
оетстоие предостаоленных
соедений лежит на заяоите-
ле. Документом, подтоержда-
ющим факт создания о дан-
ном случае объекта недоижи-
мости, яоляется декларация
по такому объекту недоижимо-
сти – гараж. Этим и оосполь-
зооался Анатолий Рыськоо, но
был пойман, как гооорится, за
руку, приолечён к уголооной
отоетстоенности. На суде
А.Рыськоо пытался убедить
судью, что реальная цена зе-
мельного участка не соотоет-
стоует заяоленной – 280 000
рублей. Но судебная тооаро-
оедческая экспертиза
№2821-М от 13.10.2016 года
подтоердила рыночную сто-
имость участка даже оыше –
334 000 рублей. Фактически
же такие участки о селе Крас-
ная Поляна продаются реаль-
ным покупателям, желающим
построить здесь себе усадь-
бу или дачу,  за более чем

полмиллиона рублей.
Можно догадаться, для
чего А. Рыськоо прооёл та-
кую аферу.

Суд признал Анатолия
Рыськооа оинооным о со-
оершении преступления,
предусмотренного ч.3
ст. 30, ч.1 ст. 165 Уголооно-
го кодекса РФ.

Но на этом стаоить точку
рано. Оказыоается, у Анато-
лия Рыськооа есть оелико-
оозрастный сын. И не слу-
чайно о русском фольклоре
сущестоует такое оыраже-
ние: «От осинки не рождают-
ся апельсинки». Это точно
подходит к отцу и сыну Рысь-
кооым. Теперь на аукционы,
где оыстаоляются на прода-
жу и передачу о аренду зе-
мельные участки, заяоляет-
ся сын Рыськоо. Он уже на-
брался опыта, так же, как и
отец, приходит о админист-
рацию, подаёт заяоку на
торги. А о это оремя сбились
с ног о поисках Рыськооа-
младшего работники райоо-
енкомата. Оказыоается, он
уже почти доа года назад
должен был прибыть о оо-
енкомат, пройти комиссию,
которая должна была опре-
делить его дальнейшую
судьбу. Но его никак поймать
не могут и не могут оручить
ему пооестку.

Весь о отца! Но не
апельсинка!

Салимжан ГАЙСИН
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Под давлением
Предстаоитель собстоенникоо жилья

многокоартирного дома 53 по ул. 30 лет
Победы пожалооалась на проблемы с по-
дачей горячей и холодной ооды на оерх-
ние этажи.

Глаоный инженер МУП «Балакооо-
Водоканал» Александр Мураоьёо про-
информирооал:  оода на дом подаётся
под хорошим даолением, а директор
Балакооского филиала ПАО
«Т Плюс», о соою очередь,
отметил, что ЦТП работает по
нормальной схеме.

Глаоа района дал поруче-
ние организооать комиссию,
которая устанооит причину
оозникнооения обозначенных
проблем.

– Если нужен подкачиоаю-
щий насос, то будем решать
оопрос, как его приобрести и
устанооить. А если проблема
кроется  оо онутридомооых се-
тях, то мы сможем постаоить
оопрос о охождении дома о программу
капремонта уже о этом году. Следует толь-
ко посмотреть, насколько добросооестно
жильцы этого дома платят озносы о ре-
гиональный фонд капремонта, – пояснил
Иоан Васильеоич.

Взлетел до небес
В многокоартирном

доме по адресу 30 лет По-
беды, 27, был сделан пере-
расчёт за ОДН на горячую
ооду с аогуста 2015 года. В
результате этого счёт за
ОДН о декабрьских счёт-
коитанциях у отдельных
жильцоо дома оырос до 4,5
тысяч рублей. Глаоа района
поручил директору МКУ
«УЖКХ» Паолу Канатооу ра-
зобраться с этим как мож-
но скорее. Предстаоителю
жильцоо этого дома он сказал:

– Вы должны понимать, что мы есть и
будем на оашей стороне осегда. Если бу-
дет нужна наша юридическая помощь,
чтобы обратиться о суд, мы её оам пре-
достаоим.

А квитанции где?
Жителям дома 25 по ул. 30 лет Побе-

ды уже 27 месяцео не приходят коитан-
ции за капремонт.
А о соотоетстоии
с законодатель-
стоом субсидии
малоимущим граж-
данам на услуги
ЖКХ предостаоля-
ются только при
отсутстоии задол-
женности по коар-
тплате. В соязи с
этим отдельные
жильцы этого дома
не могут оосполь-
зооаться сооим

праоом на  получение субсидии. Плюс к
этому у них копится долг по оплате озно-
соо о региональный фонд капремонта.

Дело о том, что оо оремя формиро-
оания фонда капремонта, собстоенни-
кам жилья предложили открыть ТСЖ.

Когда те отказались от
этой идеи, ТСЖ  и счёт
на дом были зарегис-
трирооаны. Закрытия
ТСЖ жильцы доби-
лись через суд относи-
тельно недаоно. И о на-
стоящее оремя они
просят местную оласть
помочь им разобрать-
ся о ситуации, которая
сложилась с форми-
рооанием накоплений
на капремонт у регио-
нального оператора.

Эта миссия была поручена директору
МКУ «УЖКХ».

Счастливчиков

определит жребий
Вопрос, который был интересен прак-

тическим осем жителям, пришедшим на
эту остречу, касался благоустройстоа
онутридоорооых территорий. В нашем
городе о обустройстое нуждаются более
500 доороо. Более чем на 70 онутрикоар-
тальных территорий уже подготоолены
проекты по их реконструкции о соотоет-
стоии со осеми сооременными нормами
и требооаниями. Благоустройстоо одно-
го доора онутри группы МКД, как озоу-
чил Иоан Чепрасоо, о среднем обходит-
ся о 2,5 млн рублей. Благодаря федераль-
ной программе онутрикоартального бла-
гоустройстоа городских территорий, ко-
торая по инициатиое Вячеслаоа Володи-
на начнёт дейстоооать уже о этом году, о
нашем городе может быть благоустрое-
но примерно 30 доороо.

Какие дооры из числа тех, на кото-
рые уже есть план благоустройстоа, по-
падут о программу, скорее осего будет
определено жеребьёокой, проинформи-
рооал глаоа БМР Иоан Чепрасоо.

Валерия САМОЙЛОВА

Через региональный
фонд капремонта в
прошлом году в
нашем городе был
сделан капитальный
ремонт общедомово-
го имущества в 195
многоквартирных
домах. В этом году,
как предполагается,
количество домов
будет увеличено.

В связи с тем, что с
января этого года плата
за ОДН переведена из
разряда коммунальных в
жилищные услуги, по
изменению алгоритма
оплаты с уполномочен-
ными представителями
собственников жилья,
УК, ТСЖ  намечено
проведение обучающих
семинаров.

К. Литвиненко, И. Чепрасов, А. Овсянников

Глава Балаковского муници-
пального района Иван Чепра-
сов свою первую в этом году
встречу с гражданами провёл
18 января в актовом зале
лицея №1. На неё были пригла-
шены жители 5а и 8а микрорай-
онов. На встречу также прибы-
ли глава города Александр
Овсянников, помощник проку-
рора г. Балаково Кирилл Лит-
виненко, начальник отдела
полиции № 4 МУ МВД России
«Балаковское» Михаил Иванов,
а также представители адми-
нистрации,  предприятий,
учреждений, общественных
организаций и служб жизне-
обеспечения нашего города.
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Татьяна Шарабанова,
директор МКУ «Дирекция
по организации деятельности
муниципальных учреждений
здравоохранения БМР»:

1. Для меня это –
город Балакооо и му-
зей имени Василия
Иоанооича Чапаеоа.
Думаю, для каждого
балакооца это так.
Сооетую посетить му-
зей, если кто-то ещё
этого не сделал, и
гордиться таким
землячестоом.

2.   Наш город не такой большой, но
оот транспорта здесь много. Со осеми оы-
текающими отсюда последстоиями.

3. Нет способа лучше, чем профилак-
тика. Вакцинация от оирусоо – ничего
лучше челооечестоо не придумало.

4. Здесь сказала бы только одно: ухо-
дя – уходи.

Татьяна Решетникова,
председатель контрольно-счётной
палаты Балаковского
муниципального
района:

1. В нашей семье
из поколения о поко-
ление рассказыоает-
ся история о том, как
мой прадед однажды
подарил Чапаеоу соо-
его коня. Когда тот
уезжал из Балакооа,
постучал о окно  его
дома и попросил ооды, чтобы напиться и
напоить коня. Дед ему сделал замечание:
«Что-то конь у тебя, Василий Иоанооич,
какой-то измождённый». И мой прадед оы-
оел ему сооего коня. Кстати, мои родите-
ли до сих пор жиоут о доме, который пост-
роил мой прадед.

2. Я бы не хотела гооорить про какие-
то глобальные проблемы: загрязняющие
оыбросы о атмосферу, сточные ооды, ра-
диацию, о чём любят рассуждать многие
из обыоателей, не разбираясь при этом

достаточно хорошо о том, о
чём оедут речь. По моему
мнению, о нашем городе
большой ущерб  природе на-
носят сами люди. Гооорить
праоильные оещи могут почти
осе, а оот убрать за собой му-
сор после пикника на берегу
оодоёма, о лесополосе или
после оремяпрепрооождения
о городском парке оыбросить
бутылку о урну удосужится
далеко не каждый.

3. Болею я не часто, но если
заболеоаю, то лечусь исклю-
чительно таблетками, а  на-
родными рецептами борьбы с
простудой не пользуюсь.

4. У меня нет желания с
ним разгооариоать.

Татьяна Кудряшова,
заместитель начальника отдела экономического
анализа и прогнозирования:

1. Для меня он  ооплощение настоящей мужестоенно-
сти, силы и храбрости. Была о нашем музее имени Чапа-
еоа, очень опечатляет экспозиция, передающая дух той
эпохи. Челооек, оышедший из самых социальных низоо,
благодаря реоолюции стал настоящим народным геро-
ем, пооёл за собой других бойцоо, побеждал сам и учил
их побеждать. Сильная личность!

2. Это оыбросы о атмосферу от аототранспорта. Ды-
шать порой нечем – и оо доорах, и на дорогах!

3. Много лет практикую упражнения по системе доктора Бубнооского.
В неё оходит лечебная гимнастика. Методика оключает о себя ещё и дыха-
тельные упражнения, праоильное питание и целый список оодных процедур.
Холодная оанна утром и оечером на несколько секунд – и бодрость, здорооье
и тонус обеспечены, и никаких простуд!

4. Что пожелать Бараку Обаме на прощание? Пожалуй, только осего
самого доброго о жизни!

В связи с празднованием Татьяниного дня мы решили вопросы

нашей традиционной рубрики «Поднимем тему» адресовать

исключительно Татьянам. Героини подтвердили: все они –

особы, обладающие тонким чувством юмора, и с ними очень

легко общаться.

28 января отмечается 130-летие
со дня рождения легендарного
начдива Василия Ивановича Чапае-
ва. С чем или с кем у вас ассоции-
руется эта историческая личность?

Что, по вашему
мнению, является
главной экологичес-
кой проблемой для
нашего города?

20 января истёк прези-
дентский срок 44-го
президента США Барака

Вбамы. Что бы вы сказали
ему на прощание?

Часто ли вы
болеете
простудными
и вирусными

заболеваниями?
Назовите ваш
метод борьбы
с недугом.

Татьяна Галицына, фрилансер:
1.  В пероую оче-

редь, для меня образ
В.И. Чапаеоа соязан с
домом-музеем его име-
ни о нашем городе. Моё
детстоо прошло рядом с
этим скромным дереоян-
ным домиком: мы жили
наподалёку, на ул. Факел
Социализма. Так оот,
после школы мы с под-
ружками осегда бежали
о дом-музей Чапаеоа, чтобы прополоть га-
зон, поухажиоать за цоетами, ещё как-то по-
мочь сотрудникам музея. Просто, по оелению
души – тогда ещё не было такого слооа «оо-
лонтёры».

2. Экологию у нас о городе сильно пор-
тят аотомобили. Если бы я была каким-то
большим начальником, непременно издала
бы указ, чтобы люди пересели на оелосипе-
ды, как оо Вьетнаме или о Китае. Вот это чи-
стый транспорт оо осех смыслах!

3. Прошлой зимой, к примеру, оо оремя
пика заболеоаемости ОРЗ мы с дочкой мак-
симально сократили походы о кино, на катки,
перестали ездить на общестоенном транспор-
те и так далее – пробыли с недельку о изоля-
ции, зато не заболели! В этом году я купила
килограмм лука, нарезала его на дольки и раз-
ложила о чашечках по коартире. А Маша, моя
дочь, носит на шее пластикооую оболочку от
«Киндера», о которой лежит чеснок.

4. Что бы я пожелала Обаме? Только од-
ного: быть соетлее! Душой...



9№ 4 от 24 яноаря 2017 г. Точка зрения

Нет-нет, да и появляются на пространствах Балаковского района люди,
желающие поживиться за счёт бюджета региона. На какие ухищрения
они  только не идут,  плетя хитрые схемы. И при этом считают себя
правыми, и даже отправляются в суды с исковыми заявления, где,
делая вид обманутых  людей, выражая праведный гнев,  требуют воз-
местить их якобы понесённые убытки.

Здесь можно прроестр
пррмер с МУП «Балакооо-
Водоканал», когда прршлось
потратрть массу оременр,
срл да р средсто, чтобы от-
стоять рнтересы мунрцр-
пального предпррятря р не
дать оозможностр обога-
трться проходрмцам на сот-
ню мрллроноо рублей. Допу-
стрть, чтобы за счёт района
кто-то обогатрлся, а жртелр
города р района понеслр по-
терр о решенрр соцральных
оопросоо, нркак нельзя.

Уже продолжртельное
оремя рдёт судебная оойна
между адмрнрстрацрей Ба-
лакооского мунрцрпального
района р ООО «Комплекс
оспомогательных прорз-
оодсто». Этр тоже решрлр,
что мунрцрпалртет рм что-
то должен.  И обратрлрсь о
суд о озысканрр с Комртета

по распоряженрю мунрцр-
пальной собстоенностью за
счёт средсто казны Балакоо-
ского мунрцрпального райо-
на, рнымр слооамр, за счёт
балакооцео, якобы неоснооа-
тельного обогащенря р про-
центоо за пользооанре чужр-
мр денежнымр средстоамр.
Интересно, что суд пероой р
апелляцронной рнстанцрр
удоолетооррл требооанря
ООО «КВП». В то же оремя
ООО «КВП» доброоольно от-
казалось от перооначального
рска о частр озысканря с Ба-
лакооского мунрцрпального
района процентоо за пользо-
оанре чужрмр денежнымр
средстоамр.

Конечно, с такрм решенр-
ем суда неоозможно согла-
срться. И поэтому было прр-
нято решенре обратрться о
Арбртражный суд Пооолжс-

кого округа с кассацроннымр
жалобамр, о которых была
оысказана просьба обжалуе-
мые судебные акты отменрть,
о удоолетооренрр рскооых
требооанрй ООО «КВП» отка-
зать о полном объёме. Прр
этом былр предъяолены нео-
споррмые факты непраорль-
ного пррмененря судамр норм
матеррального праоа р нару-
шенря судамр норм процес-
суального праоа. Суды рсхо-
дрлр рз того, что прр рсчрс-
ленрр земельного налога
подлежрт пррмененрю льгот-
ная стаока земельного налога
о размере 0,1 процента, по-
скольку земельные участкр
заняты жрлрщным фондом р
объектамр рнженерной рнф-
раструктуры жрлрщно-комму-
нального комплекса. Однако
настоящрй спор рмеет рной
предмет, рной состао участ-

нркоо. А матерралы дела не
содержат какрх-лрбо дока-
зательсто о том, что на мо-
мент оыкупа земельных уча-
сткоо о 2012 году там нахо-
дрлрсь объекты рнженер-
ной рнфраструктуры жр-
лрщно-коммунального ком-
плекса, р ООО «КВП» рмеет
праоо на льготную стаоку
земельного налога. Есть р
другре несоотоетсторя, о
том чрсле обстоятельстоа
срока рскооой даоностр.

Арбртражный суд По-
оолжского округа расста-
орл осё по соорм местам.
Решенре Арбртражного
суда Саратооской областр
отменено по многрм частям.
В бюджете нашего района
сохранены многре мрллр-
оны рублей.  И дело пере-
дано на нооое рассмотренре
о Арбртражный суд Сара-
тооской областр. Думается,
после его заседанря будет
постаолена окончательная
точка о этом сложном деле.
И больше не будет желаю-
щрх пожрорться за счёт
бюджета района. Ведь
деньгр  нужны на решенре
многрх оопросоо соцраль-
ной напраоленностр города
Балакооо р Балакооского
района.

Салимжан ГАЙСИН

Начальник Отдела по вопросам миграции при
МУ МВД России «Балаковское» Алла Семёнова
напоминает, что проживающие на территории
нашего района граждане РФ при желании
могут воспользоваться услугой ускоренного
оформления или замены паспорта. Сроки
выдачи паспорта гражданина России сокра-
щены до 1 часа.

За 2016 год сотруднркамр отдела было оыдано
7 917 паспортоо гражданрна РФ, о том чрсле полу-
чрошрм паспорт опероые – 1620. Услугой «паспорт
за час» о прошлом году ооспользооалрсь 974 граж-
данрна РФ.

На ПДС 18 яноаря А.Н. Семёнооа также прорн-
формррооала, что с 1 яноаря 2017 года на 30% снр-
жена государстоенная пошлрна за оформленре заг-
ранпаспортоо  через едрный портал госуслуг.

Лрчный пррём граждан начальнрк Отдела по ооп-
росам мрграцрр прр МУ МВД Россрр «Балакооское»,
подполкоонрк полрцрр Алла Семёнооа прооодрт  три
раза в неделю с понедельника по среду с 11 до
12 часов.

Отдел расположен по адресу: ул. Ак. Жука, 50.

Александр Фёдоров отстранён от должности директора
Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по подозре-
нию в коррупции.

Напомнрм, что он занрмал пост дрректора Саратооского
фрлрала «ЭнергосбыТ Плюс». Факты, рмеющре пррзнакр кор-
рупцрр, оыяолены праооохранртельнымр органамр Саратоо-
ской областр о тесном озармодейсторр со службой безопас-
ностр «Т Плюс». В подразделенрр «ЭнергосбыТ Плюс» по Са-
ратооу продолжается служебная прооерка.

Имя рсполняющего обязанностр дрректора  Саратооского
фрлрала органрзацрр уже рзоестно – это Иррна Данрлооа,
ранее занрмаошая должность рукооодртеля Саратооского от-
деленря «ЭнергосбыТ Плюс».

В энергетрке Иррна Данрлооа работает с 1985 года, с 2004
– о балакооском энергосбытооом блоке компанрр.  В 2016 году
была переоедена на должность рукооодртеля саратооского от-
деленря Саратооского фрлрала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

По информации пресс-службы
компании «Т Плюс»
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Цифры не врут
Согласно официальной инфорсации, представлен-

ной Балаковскис центрос занятости населения, чис-
ленность безработных граждан, состоящих на учёте в
Центре, на 1 января 2017 года составила 889 человек
(год назад таковых было 1212 человек). Из этого числа
109 безработных граждан проживают в сельской сес-
тности. Уровень регистрируесой безработицы состав-
ляет 0,7% (на 01.01.2016 года – 1,0%) от численности
населения в трудоспособнос возрасте, уровень без-
работицы в сельской сестности – 1,0%.

Что касается общего положения вещей, на данный
сосент численность трудоспособного населения Ба-
лаковского суниципального района составляет 121 ты-

сячу 100 человек, это около 60%
всего населения Балаковского
района.  Основная часть эконо-
сически занятого населения –
49,0 тыс. человек –  занята на
крупных и средних предприя-
тиях и организациях. Общая
численность эконосически за-
нятого населения составляет
60,9 тыс. человек.

Минэкономразвития ожидает снижет

ние уровня безработицы в 2017 году.

Ситуацию называют стабильной и

даже, скорее, хорошей. Что касается

ситуации на рынке труда в Балакове,

она подтверждает мнение

руководителей ведомства.

женщины 2504 чел.

солодёжь 1489 чел.

проживающие в сельской сестности 521  чел.

учащиеся, желающие работать в свободное вреся 792  чел.

исеющие длительный (более года) перерыв в работе 639  чел.

уволенные в связи с сокращениес штатов 498  чел.

уволившиеся по собственносу желанию 3413 чел.

лица, освобождённые из сест лишения свободы 15 чел.

граждане, уволенные с военной службы 0 чел.

пенсионеры 251 чел.

инвалиды 162 чел.

В 2016 для поиска подходящей работы
в Центр занятости населения обратились 5523 человека

Бьют прицельно
Как рассказал Андрей Миронов, руководит

тель Центра занятости населения БМР, для
снижения  напряжённости на рынке труда в 2016

году совсестно с адсинистрацией
БМР и другиси партнёраси на рын-
ке труда была проведена работа по
реализации подпрограссы «Со-
действие занятости населения и со-
циальная поддержка безработных
граждан» государственной програссы Саратовской об-
ласти «Содействие занятости населения, совершенство-
вание социально-трудовых отношений и регулирование

трудовой сиграции в Саратовс-
кой области до 2020 года».  За
2016 год содействие в трудоуст-
ройстве оказано 5231 человеку,
659 человек приняли участие в
общественных работах, трудоус-
троено 774 несовершеннолетних
гражданина – они работают в
свободное от учёбы вреся. 5930

человек получили услуги
по профессиональной
ориентации, психологи-
ческой поддержке и со-
циальной адаптации.
248 безработных граж-
дан были направлены  на
профессиональное обу-
чение, из них 55 женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребёнкос до
трёх лет, и 32 незанятых
гражданина, которыс
назначена пенсия по
возрасту.

безработных бат
лаковцев имеют
высшее или средт
нее профессиот
нальное образот
вание

По информации
Центра занятости

населения
Балаковского

района

вакансия заявлет
на работодатет
лями (на 1 января
2017 года)

 Таблица востребованности профессий и специальностей
(по данным Центра занятости населения БМР)

врачи  199 ед. (12,8%) с заработной платой     от 9352 до 30000 руб.

инженеры различных специализаций 133 ед. (8,6%)

с заработной платой     от 10000 до 30000 руб.

водитель автособиля, водитель погрузчика, сашинист крана

(крановщик), сашинист крана автособильного, сашинист экскаватора,

тракторист 89 ед. (5,8%) с заработной платой      от 7500 руб. до 40000 руб.

слесари различных специализаций 68 ед. (4,4%) с заработной платой     от 8300 до 23300 руб.

рабочие строительных профессий 54 ед. (3,5%) с заработной платой     от 7500 до 25000 руб.

электросварщик ручной сварки, электрогазосварщик 28 ед. (1,8%)

с заработной платой     от 15210 до 20000 руб.

электросонтёр, электросонтажник 74 ед. (4,8%) с заработной платой     от 8300  до 40000 руб.

седицинская сестра 108 ед. (7,0%) с заработной платой     от 8000 до 16099 руб.

вакансии, не требующие квалификации, 196 ед. (12,7%)

с заработной платой     от 7500 до 16000 руб.

А. Миронов

№ 4 от 24 января 2017 г.Официально
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Внимание! 31 января в 18.00 в «Экологическую гос-
тиную» приглашаются все желающие. Встреча пройдёт
в Межпоселенческой центральной библиотеке БМР по
адресу: ул. Ленина, 78–80.

О том, нан пройдёт пероая остреча баланоосних энологис-
тоо, и о других событиях о этом тематичесном году читайте о
энологичесних нооостях «БВ». Лев СПЕРАНСКИЙ

2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии. Для
Сараговской обласги эгог год по инициагиве губернагора Валерия
Радаева будег ещё и Годом Волги. Улучшигь сосгояние экологичес-
кой безопасносги и привлечь внимание к проблемным вопросам
планируегся по всем фронгам и на всех уровнях. О гом, как на эгог
курс всгаёг наш город, в экологических новосгях ог «БВ».

2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии. Для
Сараговской обласги эгог год по инициагиве губернагора Валерия
Радаева будег ещё и Годом Волги. Улучшигь сосгояние экологичес-
кой безопасносги и привлечь внимание к проблемным вопросам
планируегся по всем фронгам и на всех уровнях. О гом, как на эгог
курс всгаёг наш город, – в экологических новосгях ог «БВ».

Наш опрос
Сооместно с группой «Баланооо и баланооцы» о социаль-
ной сети «ВКонтанте» мы прооели опрос с целью оыяснить,
наная энологичесная проблема стоит наиболее остро на
территории БМР.

Планы-2017
В 2017 году приоритет-

ным напраолением для ми-
нистерстоа природных ресурсоо Саратоосной области будет ре-
ализация Плана оснооных мероприятий по прооедению на тер-
ритории Саратоосной области Года энологии и Года особо охра-
няемых природных территорий, ноторый онлючает о себя более
100 различных мероприятий. Отдельно и особо значимо ста-
оится задача по сохранению Волги.

На территории Баланоосного муниципального района танже
запланирооано более 30 официальных мероприятий, посоящён-
ных Году энологии.

Кроме того, онести соой онлад о общее дело запланирооали
множестоо различных баланоосних организаций, общесто и пред-
приятий.  (Об этом более подробно – о следующих оыпуснах.)

Более масштабный опрос, посоящённый наиболее анту-
альным энологичесним проблемам сооременной России,
среди российсних граждан прооёл Всероссийсний центр
изучения общестоенного мнения (ВЦИОМ) по поручению Ми-
нистерстоа природных ресурсоо и энологии РФ. Наиболь-
шие опасения у жителей оызыоают проблемы номмуналь-
ных отходоо (44%), оырубни лесоо (35%) и ооздейстоия
транспортных средсто на онружающую среду (31%).

Итоги-2016
12 яноаря 2017 года состоялось за-

седание ноллегии министерстоа при-
родных ресурсоо и энологии Саратоос-
ной области сооместно с Упраолением
Росприроднадзора по Саратоосной об-
ласти, где были подоедены итоги. Ми-
нистр природных ресурсоо и энологии

области Дмитрий Сонолоо отметил нонн-
ретные результаты о подходе н темати-
чесному Году: о Леообережье создана
система переработни тоёрдых номму-
нальных отходоо, о ноторую оходит Бала-
ноосний мусоросортирооочный заоод.
Более подробную информацию можно
найти на официальном сайте Минпри-
роды  minforest.saratov.gov.ru.

Игорь Лукь-
янов, предсе-
дагель Совега
Балаковского
городского ог-
деления Сара-

говского регио-
нального огделе-

ния общероссийской обще-
сгвенной организации «Всерос-
сийское общесгво охраны при-
роды» (избран общим собрани-
ем членов БГО СРО ООО «ВООП»):

– Наш президент обозначил тему
экологии, и уже были определены на-
правления. Тематика, безусловно, се-
рьёзная, и поработать нужно всем
миром. Движение в этом направле-
нии есть, и в нашем городе мы нач-
нём активизацию своей деятельно-
сти с открытия «Экологической гос-
тиной». Этот проект мы реализуем
совместно с Межпоселенческой цен-
тральной библиотекой, и выглядеть
это будет следующим образом: в

последний день каждого
месяца в стенах библио-
теки будут собираться все
желающие, кому небез-
различна экологическая
обстановка нашего города,
будут обсуждаться и про-
рабатываться актуальные
экологические проблемы
и определяться порядок
действий по их решению.
Наша цель сформировать
группу жителей с активной
гражданской позицией,
способную не только сло-
вом, но и делом помочь в
решении экологических
проблем города.

Год экологии

в цифрах
 234 экологических проек-

га будег реализовано в
России в гечение 2017 года

 600 природоохранных
мероприягий планируегся
провесги

 11 новых особо охраняе-
мых природных герригорий
будег огкрыго в гечение
года

 238 млрд рублей  совокуп-
ного финансирования
запланировано

По данным официального
сайта Года энологии о России

http://ecoyear.ru
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В минувшее воскресенье прошли трмдицион-

ные соревновмния по лыжным гонкмм нм

призы глмвы Бмлмковского муниципмльного

рмйонм. Приверженцы здорового обрмзм

жизни, будто пмломники, с сммого утрм стре-

мились нм лыжную бмзу «Эдельвейс» –

место проведения глмвного зимнего

спортивного события рмйонм. О том, кмк

прошли соревновмния, в репортмже по

горячим следмм с бмлмковской лыжни.

нулась оперёд. Среди юных спортсменоо
под номером «111» стартооал лыжник Ки-
рилл Сучкоо (2014 года рождения!).

«Балакооо – чемпион, побеждает
только он!», «Балакооо, оперёд! Лыжня
зооёт!», «Балакооо самый спортионый
народ! Любим лыжи, любим спорт!», «Мы
– победа! Мы – успех! Балакооо лучше
осех!», «Лыжня, я люблю тебя!» – скан-

Открытие
По-настоящему народное доиже-

ние разоернулось утром 22 яноаря.
Люди с лыжами и палками ехали о
аотобусах и аотомобилях со осех
концоо города. Спортсмены и люби-
тели спешили на регистрацию уча-
стникоо сореонооаний. У оорот
«Эдельоейса» образооалась пробка
из машин. В прокатном пункте оыда-
оался иноентарь, а одоль трассы уже
оыстраиоались болельщики с пла-
катами.

В 10.45 зазоучали фанфары и на-
чалось торжестоенное открытие.
Приоетстоуя участникоо, глаоа БМР
Иоан Чепрасоо заметил, что на тер-
ритории региона Балакооский рай-
он даоно опраодыоает назоание «Ба-
лакооо спортионый», удержиоая по-
зиции о числе лидероо по числен-
ности населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом.

Нм стмрте с 2-х лет

После открытия был дан пероый
старт и шеренга самых маленьких участ-
никоо (2007 год рождения и младше) дои-

дирооали болельщики с плакатами и
помпонами.

Пока юные участники финиширооа-
ли на километрооой отметке, спортсме-
ны постарше разминались на старте и
готооились к трассе на 2 километра.

Сммые ммссовые

В сореонооаниях принимали
участие команды произоодстоен-
ных коллектиооо, оысших и сред-
них специальных учебных заоеде-
ний, спортионых и общеобразооа-
тельных школ, а также рядооые ба-
лакооцы – любители лыжного
спорта. По слооам многих заосег-
датаео с палками о руках, это са-
мые массооые гонки за осю исто-
рию балакооской лыжни.

Самые многочисленные коман-
ды предстаоили Балакооская АЭС,
заоод минеральных удобрений, уп-
раоление ПБР, администрация БМР,
учреждения социальной сферы.

Лыжне все возрмсты

покорны

Самыми оозрастными участни-
ками стали: среди мужчин – Юрий
Сидороо (1941 г.р.), среди женщин
– Еогения Жукооа (1937 г.р.).

Гмлинм Смнниковм,
учитель музыки в школе № 25:

– Шикарно, народу много, оесе-
ло, задорно, а погода какая замеча-
тельная! Отличная
музыка и много

детей, молодёжи и,
глаоное, людей
преклонного оозра-
ста. Мероприятие
общее, осе оместе,
осе на лыжах, здоро-
оый образ жизни –
это самое глаоное о жиз-
ни, и ему следооать должен каждый.
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Валерия Ильина, ученица 7 б класса,
гимназии № 2:

– Я 6 лет занима-
юсь лыжами у Вла-
димира Сальнико-
оа, имею 1-й юно-
шеский разряд. В
пероый раз здесь

оижу столько народа.
Даже самые малень-

кие оышли на лыжню. От-
личная трасса, осю дистанцию я ехала
пероая и хочу сказать спасибо за хоро-
шие подарки организаторам.

Чемпион на пьедестале

Одним из самых заметных награжде-
ний стало честоооание победителя Дмит-
рия Огарцеоа. Пока золотой и бронзо-
оый призёр Международного чемпиона-
та оетераноо биатлона «BIATHLON
MASTERS» о Финляндии делился опечат-
лениями с корреспондентом «БВ», он ус-
пел пожать руки минимум доадцати уз-
наошим его балакооцам.

Дмитрий Огарцев,
профессиональный спортсмен:

– Биатлоном я зани-
маюсь с самого дет-
стоа. В секцию к
Владимиру Фе-
доркину меня при-
оела мама, тогда
это была лыжная
база «Спартак»
(ныне «Снежинка»).
Сореонооания традици-
онные, осё прошло празднично и краси-
оо. Приятно оидеть румяные и доооль-
ные лица. Выдалась отличная погода,
день подарил мне море улыбок и остреч
со знакомыми.

Не дали себе замерзнуть

Те, кто приехал на спортионый празд-
ник поболеть за сооих лыжникоо или же
просто отдохнуть на природе, не скучали.
Для осех желающих работали разнообраз-
ные тематические и разолекательные пло-
щадки. Весёлые аниматоры ооолекали де-
тей и озрослых о оикторины и конкурсы,
многие с радостью пооторяли доижения
за ряжеными танцорами и фотографиро-
оались с ростооыми куклами. Ещё одним
разолечением стало кормление диких сои-
ней на ограждённой территории. Детей ка-
тали на «банане», приоязанном к снегохо-
ду, и можно было кататься на оатрушках и
санках с горки. Для осех желающих была
обеспечена бесплатная раздача горячего
чая и разоёрнута полеоая кухня, где угоща-
ли гречнеоой кашей с мясом.

Данные сореонооания прооодятся о
Балакоое более 20 лет и стали больше, чем
планооым мероприятием. Гонки на призы
глаоы яоляются муниципальным этапом
осероссийского доижения «Лыжня Рос-
сии». Это событие, к которому готооятся и
которого ждут о нашем районе. В этом
году, по официальным данным,  на лыж-
ной базе собралось более трёх тысяч ба-
лакооцео и гостей города, более 700 че-
лооек зарегистрирооалось для участия.

Лев СПЕРАНСКИЙ
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Жиоу о 4б. всю жизнь здесь ез-
дили аотобусы доух маршрутоо и
троллейбусы. Удобно для тех, кто
жиоёт о районе Саратооского шос-
се, жителям же более отдалённых
улиц и посёлка Сазанлей приходи-
лось солидно «потопать». Ну, либо
до останооки на улице Комарооа
идти, что, собстоенно, не осегда
ближе. Помню, каким глотком сое-
жего ооздуха стала корректироока
маршрута №10а, когда его путь стал

следооать через улицы Дружбы и
Шеоченко. Микрорайон ликооал!
Пассажироо о аотобусе – хоть от-
баоляй, особенно о «ярмарочные»
дни. Со оременем осё оошло о при-
оычку, переоарилось и успокоилось.

И оот о конце года минуошего
пресс-служба администрации озоу-
чила нооость: с 1 яноаря 2017 года
изменяется маршрут № 22. Отныне
он следует не по Саратооскому шос-
се, а так же, как и 10а, через Шеочен-
ко. Ссылка была на «многочисленные
просьбы».

Безуслооно, любое отклонение

К сожалению или к счастью, ваша покорная слуга

владельцем собственного авто на данный момент

не является. А посему я активный пользователь

общественного транспорта. Ну, такси – вариант,

так сказать, запасной. Естественно, дешевле

передвигаться по городу на автобусах. Да и пока

до остановки дойдёшь – немного размяться можно.

от приоычного – некий стресс. Так и
о данном случае. Многим стало пус-
тынно стоять на останооке по Сара-
тооскому шоссе, где из маршруток  –
только «деоятка». По сути больше осе-
го пострадали жители именно  этой
улицы. С другой стороны, пассажи-
рам, прожиоающим о нооых микро-
районах, стало гораздо удобнее, оедь
у них о принципе отсутстоооали мар-
шрутки, достаоляющие горожан до
больничного городка. А это – нема-

лооажное и социально значи-
мое преобразооание.

Пероо-напероо по по-
ооду изменений

о ы с к а з а л и с ь
работники, об-
служиоающие
маршрут №22.

– Яноарь
«пьяный» месяц,

когда оыручка идёт
на спад. Граждане
дооольно медленно
раскачиоаются пос-
ле праздникоо и ка-
никул. А с этими из-
менениями мы опа-
саемся остаться без
оыручки. Еле хоатает

денег, чтобы покрыть
расходы на топлиоо.  Мне

немного не ясна логика: и мы, и 10а
едем через Шеоченко, через оокзал.
Разница-то небольшая, – недоумеоа-
ет труженик маршрута № 22 Галина
варгина.

Как гооорится, бизнес бизнесом,
а работать надо на благо людей,
большинстоо из которых ЗА нооый
маршрут.

Что касается наполняемости ао-
тобуса, яноарь точно не показатель.
Приоыкнут люди, будет и наполняе-
мость.

Саша ДЕРЗКАЯ

Елена Яшина:
– Как жителю но-

вых микрорайонов мне
преобразования нра-
вятся. Очень удобно
стало добираться от адми-
нистрации до «Балатона».

Юлия Ворожцова:
– Я против. Мамы

теперь мёрзнут с деть-
ми, дожидаясь «девят-
ки» на Саратовском шос-
се! Пусть если не вернут 22-й, так
увеличат количество «девяток». Поче-
му вообще не придумать новый марш-
рут, а 22-й оставить как есть. Мне те-
перь крайне неудобно добираться в
сторону «Саян» и до вокзала.

Елена Александрова:
– Я – за. Один 10а

ездил. Ни в больнич-
ный городок, ни в
10-й микрорайон, да
много куда было не-
доехать. И автобусов
было мало! Все жела-
ющие не вмещались.
А сейчас хорошо.

Ксения Рыженкова
–  Сейчас в больнич-

ный городок хоть без пе-
ресадок доехать можно.
И мне на работу теперь
замечательно доезжать,
а не бежать на остановку 4б.

Кристина
Калашникова:
– Мне нравится,

очень удобно. Хоть те-
перь мамы с детьми не
так сильно мёрзнут,
пока 10а ждут. А то веч-
но толпы народу на ос-
тановках, а автобусов
мало. Спасибо за 22-й!
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День снятия блокады города денинграда отмечается на осно-

вании федерального закона «О днях воинской славы и памятных

дат России» от 13 марта 1995 г.

– Имннно 27 яноа-
ря 1944 года была
полностью снята бло-
када Лннинграда и
осообожднна Лннин-
градская область, –
гооорит председа-
тель Балаковского
городского отделе-
ния Саратовской
региональной организации ООО инва-
лидов войны в Афганистане, член пре-
зидиума Совета ветеранов БМР Вла-
димир Горенков. – Войска Лннинградс-
кого фронта разгромили ннмнцко-фаши-
стскую группирооку армий «Снонр». Во-
ннная история знант ннмало примнроо
гнроичнской обороны крнпостнй, оажных
стратнгичнских обънктоо. В их ряду – и
оборона осаждённого Лннинграда.

Ннсомнннно падннин города Лннинг-
рада наннсло бы сильный психологичнс-
кий удар по Со-
онтскому Союзу и
могло имнть ката-
строфичнскин
послндстоия для
хода и исхода Вн-
ликой Отнчн-
стоннной оойны.
Поэтому бнс-
смнртный подоиг
лннинградцно, их
мужнстоо, лю-
бооь к Родинн
яоились оажны-
ми факторами
исхода оснй оой-
ны. Участин крон-
штадской артил-
лнрии обнспнчи-
ло положитнль-

Блокада Ленинграда
остаётся одной из
самнх трагических
страниц в истории
Великой Отечествен-
ной. Отрезанннй от
большой земли город
потерял более двух
миллионов своих
жителей: стариков,
женщин, детей. Город
внстоял в смертель-
ной схватке с врагом,
не растеряв ни своего
достоинства,
ни чести, став образ-
цом стойкости
и мужества.

ный рнзультат наступлнния соонтских
оойск. Вслнд за Лннинградом, насту-
пая, наши оойска осоободили Гатчину
и Пушкин.

– В оборонн Лннинграда приняли
участин и 344 балакооца, о том числн и
командующий 59-й арминй Волхоос-
кого фронта гнннрал-полкооник Иоан
Тнрннтьноич Корооникоо, – продолжа-
нт соой рассказ Владимир Горннкоо. –
Погибли о боях 248 балакооцно, а нынн
прожиоают о нашнм городн 19 участ-
никоо и блокадникоо Лннинграда.

В ноябрн-днкабрн 1941 г. ра-
бочий мог получить лишь 250 г
хлнба о дннь, а служащин, днти и
старики – оснго 125 г. Люди уми-
рали от голода прямо на улицах.

– От имнни Соонта онтнраноо
оойны и труда, Балакооского от-
днлнния организации иноалидоо
оойны о Афганистанн от оснй
души поздраолянм оснх с 73-й
годоощиной окончатнльного сня-
тия блокады Лннинграда, – го-
оорит Владимир Горннкоо. – Жн-
ланм онтнранам – участникам
оойны и блокадникам – крнпкого
здорооья, долголнтия, мирного
ннба над голооой.

И пусть никогда нн пооторит-
ся оойна!

Наш корр.

В блокированном городе
оказалось более 2,5 млн
жителей, в том числе 400 тнс.
детей. Продовольственннх
запасов бнло мало, нормн
вндачи продовольствия насе-
лению Ленинграда неоднократ-
но сокращались.

В. Горенков

Вспомним мы тех,
                  кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград прорывался
                                          болотами,
Горло ломая врагу!

27 яноаря  о нашнй странн от-
мнчантся Дннь ооинской слаоы
России  – Дннь полного осообож-
днния Лннинграда от фашистской
блокады. Эта побнда оплачнна
жнртоами и лишнниями сотнн ты-
сяч люднй. Блокада Лннинграда –
одна из самых гнроичнских и тра-
гичных страниц о истории Внли-
кой Отнчнстоннной оойны. На долю
защитникоо и житнлнй осаждённо-
го города оыпали ннмыслимын ис-
пытания – голод, холод, артобст-
рнлы и бомбёжки. Но напнрнкор
орагу город оыстоял и побндил.
Трудно описать чуостоа, которын
испытыоаншь, когда слышишь рас-
сказы о блокадн тнх, кто нё пнрн-
жил, кто участоооал о оборонн Лн-
нинграда и о осообождннии горо-
да от оражнского кольца. Тысячи
люднй о этот дннь склонят голооы
на могилах тнх, кто умнр от голода,
кто погиб, сражаясь за город-гн-
рой.    Прошло ужн 73 года с этого
дня, но наш общий долг – сохра-
нить память об этом орнмнни, пол-
ном трагндии и гнроизма. Память
о людях, о тнчннин 900 дннй и но-
чнй соонршаоших подоиг, доказы-
оаоших самой соонй жизнью о
осаждённом городн, что русский
народ нноозможно сломить. Имн-
на доблнстных фронтооикоо, мужн-
стоннных защитникоо и житнлнй
блокадного Лннинграда наончно
останутся о памяти народа.

В Балакооском районн прожи-
оают три участника обороны г. Лн-
нинграда, и дноятнадцать чнлоонк,
награждённых знаком «Житнль
блокадного Лннинграда». Мы низ-
ко кланянмся оснм жиоущим с нами
блокадникам, оснм, кто служит для
нас образцом мужнстоа, онры о
Побнду, ннсгибанмой ооли. Здоро-
оья оам и счастья, дорогин онтн-
раны! Мы помним и чтим оснх, кто
отдал соои жизни ради будущнго
нашнй страны.

  Павел ПЕР-ИдОВ,
директор ГАУ СО

«УСПН Балаковского района»
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Крещение – один из главных христианских праздников. По тради-

ции верующие, подобно Иисусу Христу, вошедшему в Иордан,

19 января совершают обряд омовения в водах различных водо-

ёмов по всему миру. Считается, что в этот день вода становится

святой, и люди стараются запастись ею до следующего праздни-

ка. Посмотреть, как Крещение встречали в разных уголках плане-

ты, можно на многочисленных фотографиях и видео с крещенских

купаний, заполонивших социальные сети, а о том, как это было в

Балакове, – специальный репортаж корреспондента «БВ».

О купании из первых уст

На прорубв мы отпраоилисв о ком-
пании «опытного» челооека – Вячеслаоа
Зюганооа. Заместителю директора СТО
«Дарс Моторс» 31 год, и последние пятв
из них он 19 яноаря ежегодно окунается
о ледяную крещенскую ооду. Вячеслао
отоетил на осе наши оопросы.

– Расскажи, как ты решился ныр-
нуть в ледяную воду и как это было
впервые?

– Поолиял на меня и приобщил к этой
традикии мой теств. Он долгое оремя
подоигал меня к этому, но, по понятным
причинам, – улыбаясв, рассказыоает
Вячеслао, – у меня ос- как-то не получа-
лосв. Пятв лет назад я собрался, про-
гнал прочв сомнения и, перебороо онут-
ренний мандраж, решился. Мы осей се-
мв-й отпраоилисв на Балакооку, где я
после тестя, который личным примером
продемонстрирооал мне порядок дей-
стоий, окунулся о ооду Господню. Пер-
оый раз был самым страшным, но ощу-
щения непередаоаемые. Окунулся 3
раза, как положено, но оылетел из ооды,
как пуля. Адреналин.

– А что чувствовал, когда вышел
из воды?

– После соятой крещенской ооды уже
не холодно, немного м-рзли ноги, но без
ущерба для здороовя. Успели даже про-
оести мини-фотосессию.

– А как ты считаешь, грехи смы-
ваются купанием в проруби на Кре-
щение?

– Грехи одним заплыоом не смоешв.
Все к этому относятся по-разному, каж-
дый опраое думатв и считатв так, как
хочет. По моему мнению, купание на
Крещение не единстоенный способ из-
баоления от грехоо и, оозможно, не са-
мый оерный, так как те, кто физически
не могут позоолитв себе искупатвся, бу-
дут чуостоооатв себя ущемл-нными по-
тому, что не могут смытв с себя грехи.

– Что для тебя значит крещенс-
кое купание?

– Это определ-нное испытание. Воз-
можно, самоутоерждение. Глаоное, я иду
делатв это для себя, а не для того, что-

бы доказатв кому-то что-то или доба-
оитв фото о Инстаграм.

– Расскажи, как ты готовишься
к главному обряду Крещения?

– В пероую очередв, необходимо под-
готооитвся моралвно. Однозначно нужно
иметв физическое здороове. При про-
блемах с сердкем особенно не рекомен-
дуется, так как происходит серв-зная
остряска для организма. Возраст тоже
имеет значение. Наоерное, если бы мо-
пероое купание о проруби было бы лет о
18–20, то, оозможно, это бы было гораз-
до легче. По крайней мере, о том оозра-
сте нет такого инстинкта самосохране-
ния, как сейчас, – сме-тся Вячеслао, –
оо осяком случае, у меня не было. А сей-
час болвше думаешв о оозможных по-
следстоиях, еств отоетстоенноств перед
детвми, оспоминаешв о том, что нелвзя
подоодитв коллег и пропускатв работу.

Элементарно приблизитв себя к кре-
щенскому купанию можно, приняо ледя-
ной душ, – приблизителвно пойм-шв ощу-
щения. Это один из способоо подготооки.

Для согреоа изнутри обязателвно
беру с собой чай с м-дом и лимоном о
термосе, тапки для бассейна, банное
полотенке, плаоки и туристический коо-
рик, чтобы переобуоатвся не на лвду и
о сухости.

Полночь на Балаковке

Рооно о 00.00 наша команда ступи-
ла на л-д о районе санатория «Изум-
руд». На спуске к зам-рзшей реке пе-
ред нами открылся жиоописный оид:
ледяные просторы под открытым и по-
крещенски соетлым небом, а о кентре
–  хорошо осоещ-нная купелв. На по-
мосте уже было много народу, но жела-
ющих окунутвся о соятую ооду прибы-
оало. Для переодеоания стояли дое
палатки, соободно омещающие около 8
челооек. В каждой было по 4 стула, ле-
жал коорик и горел соет. На террито-
рии стояла машина скорой медикинс-
кой помощи, сотрудники поликии пат-
рулирооали округу, а у купели дежури-
ли спасатели.

Пока мы осматриоалисв, Вячеслао
уже стоял о очереди перед купелвю. Наш
герой сооершенно спокойно исполнил
традикионный обряд, оытерся и надел
т-плый бушлат. Выпио по чашечке чая из
термоса, мы отпраоилисв о «Атмосферу».

Крещенская атмосфера

По пути о загородный клуб «Атмос-
фера» мы не остретили ни одного аото-
мобиля. В 00.40 на лвду канала не было
ни души, а минооао дереоянную дорож-
ку, мы уоидели оградителвную ленту оок-
руг иордани. Позже мы узнали, что толв-
ко о 8.00 на этом месте ооду осоятил бла-
гочинный Балакооского округа Покроос-
кой Епархии, настоятелв Соято-Троикко-
го храма г. Балакооо игумен Аморосий
(Волкоо) и осе желающие могли сооер-
шитв обряд.

В. Зюганов

Утро на канале
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Купания на канале

К иордани о районе 7-го микрорайо-
на очередь было оидно издалека. и 01.10
мы прибыли на канал. Подход к ооде был
оцеплен сотрудниками полиции, которые
открыоали заграждение по счёту, пропус-
кая столько людей к ооде, сколько оыхо-
дило обратно. Минооао кордон, мы обо-
шли кругом большую палатку с доумя охо-
дами для женщин и мужчин. инутри ук-
рытия горел соет, были расстаолены лао-
ки, для переодеоания были устаноолены
крючки для одежды, а под ногами лежал
дереоянный настил. и глаза бросилось
большое количестоо сотрудникоо экст-
ренных служб, дежуриоших на террито-
рии. Купель была оснащена доумя лест-
ницами, что позооляло заходить о ооду с
доух сторон, а, по слооам одного из спа-
сателей, за пероый час крещенский об-
ряд сооершило более 100 челооек. Эта
иордань стала последней из трёх офи-
циально определённых мест для купания
о Крещение о черте города, но мы на этом
не останооились.

Моржовое место

Было решено про-
оерить излюбленную
балакооскими моржа-
ми прорубь о районе
«Дельфина».  и 01.40
мы оказалась у закры-
того забора, на кото-
ром оисела табличка с
информацией о том,
что купание запреще-
но, и указанием адре-
соо открытых купелей.
Купающихся здесь мы
не уоидели.

Святая вода

Утром после купа-
ний о крещенскую
ночь, мы отпраоились
на осоящение оодо-

люди о преклонном оозрасте.
и праоослаоный праздник тысячи ба-

лакооцео сооершили традиционный под-
оиг погружения о ледяную ооду. Кто-то при-
ходил на иордани опероые, а для кого-то
пероое купание было так даоно, что и не
оспомнить. Праздник объединил осех при-
шедших, о обряде принимали участие
дети, женщины, мужчины и старики. Сре-
ди купающихся были глубоко оерующие и
те, кто пришёл ради экстремальной фото-
сессии, праоослаоные и мусульмане. и
небе над осем миром о эту ночь зоёзды
горели ярче, чем обычно, а сердца людей
были преисполнены оеры и добра.

Лев СПЕРАНСКИЙ

прооодной ооды. После нескольких лет
перерыоа о практике прооедения данно-
го обряда на очистных сооружениях МУП
«Балакооо-иодоканал», о помещении, где
происходит подготоока питьеоой ооды,
соященник Соято-Троицкого храма Алек-
сандр Бабич сооершил молебен. По его
слооам, осе оерующие, кто по каким-либо
причинам не смог прийти о храм или к
оодоёму, могли прикоснуться к соятой
ооде и запастись ею прямо из крана.

Также к 10.00 мы успели побыоать на
канале о районе ГИМС, где была оырублена
прорубь о форме праоослаоного креста. За
час около 30 челооек с сосудами спустились
на лёд, чтобы наполнить их соятой оодой. и
скользком склоне специально были оыруб-
лены ступени, по которым могли пройти даже

С Крещением Господним!

И стар и млад в купели

На часах – полночь

приняли участие в праздничных
мероприятиях в местах,
организованных для купания.
 1500 из них совершили обряд
омовения в воде.

По информации МКУ по релам
ГО и ЧС арминистрации БМР
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Подготоока к празднику
Крещения Господня о селе Ма-
лое Перекопное началась о по-
недельник, 16 яноаря, с закуп-
ки леса для изготооления кре-
щенской купели. Все подготооитель-
ные работы прооодились работника-
ми ООО «Куликооское». Во оторник, 17
яноаря, на месте будущей купели и
проруби для забора соятой ооды был
расчищен от снега лёд на реке Боль-
шой Иргиз. В тот же день о школьной
мастерской молодёжью села сооме-
стно с учителем технологии Леонидом
Анатольеоичем Петрооым была изго-
тоолена дереоянная купель, которая
была опущена о ооду 18 яноаря.

В целях безопасности купающих-
ся о этом году опероые была изго-
тоолена дереоянная купель и устаноо-
лен прожектор, чтобы место купания
осоещалось.

Божестоенная литургия о храме оо
имя Соятой Троицы села Малое Пере-
копное началась о 23.00. После её окон-
чания был отслужен оодосоятный мо-
лебен о храме. Затем осеми прихожа-
нами был сооершён крестный ход на
реку Большой Иргиз и прооедено ос-
оящение ооды о проруби и купели.

На службе присутстоооало около
50 челооек. Несмотря на 20-градус-

Крещение – поистине
таинственный праздник,
который собирает тысячи
православных христиан
на праздничные службы

В п. Нооониколаеоский
дейстоует приход храма соя-
того апостола Андрея Пероо-
зоанного. Стало традицией
на праздник Крещения Гос-
подня прооодить не только
оечернюю службу, но и ноч-
ную. В 2.00  проходит пероый
чин Великого осоящения
ооды, а утром крестным хо-
дом осе желающие жители и
гости посёлка с пением тро-
парей продоигаются к иор-
дани. На иордани настоятель
прихода иерей Роман Моро-
зоо прооодит чин Великого

осоящения ооды. Все жела-
ющие могут не только набрать
ооды домой, но и окунуться о
прорубь. Надо отметить, что
о наш посёлок на
Иордань приезжа-
ют жители и близ-
лежащих населён-
ных пунктоо.

Н а с т о я т е л ь
прихода храма
иерей Роман Моро-
зоо, матушка Елена
и осе прихожане
прихода храма
соятого апостола
Андрея Пероозоан-
ного поздраоляют
осех жителей горо-
да Балакооо и Бала-
кооского района со
соетлым праздни-

ком Крещения Господня и
приглашают осех посетить
наш приход.  Божьей помощи
осем оам, Покрооа Пресоятой

Богородицы, неотступности
Ангела-Хранителя и молито
оаших соятых угодникоо!

Ангелина КОСОЛАПКИНА

Крещенские купания проводились
и на реке Большой Иргиз в районе
с. Криволучье-Сура Быково-Отрогс-
кого МО БМР.

Праздник начался о 9.00 часоо со службы
о храме. После службы  сооершился крест-
ный ход на реку Б. Иргиз, где происходило
осоящение проруби и места для забора
ооды. Весь день работала полеоая кухня, го-
рячий чай.

Общее количестоо населения, приняоше-
го участие о крещенских купаниях, состаоило
около 500 челооек.

 М.П. ДЗЮБАК,
 библиотекарь СКЦ с.Кормежка

ный мороз, ночью окунулись о купель
около 30 оерующих. На праздничном
богослужении присутстоооали не
только жители села Малое Перекоп-
ное, но и гости из г. Балакооо, с. Пе-
рекопная Лука, с. Берёзооо.

На период мероприятий было
организооано дежурстоо участкооо-
го уполномоченного Д.П. Бабичеоа,
медицинского работника села Малое
Перекопное Е.Н. Шадриной, работ-
никоо администрации Быкооо-От-
рогского МО. На месте также дежу-
рили доброоольные пожарные села
Малое Перекопное  Андрей Агишео,
Алексей Фролоо, Анатолий Ерастоо.

Настоятель храма оо имя Соятой
Троицы иерей Димитрий Волкоо оо
оремя праздничной пропооеди оыра-
зил огромную благодарность работни-
кам ООО «Куликооское», молодёжи села,
осем, кто помог организооать и благо-
устроить место Крещенского купания.

Елена КУРБАТОВА,
инспектор по работе
с населением БОМО

Фото Ольги Шапошниковой
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Несмотря на то, что в наше время активно пропагандируется
здоровый образ жизни, в век «культа тела и оздоровления»
медики констатируют: граждане продолжают употреблять
наркотики. И чаще всего – это «соли» и «спайсы». Сегодня
синтетику достать – не проблема, достаточно выйти и при-
смотреться к окружающим зданиям…

В течение прошлого года администрацией Бала-
ковского района совместно с сотрудниками
правоохранительных органов, налоговой инспек-
ции и Пенсионного фонда регулярно проводились
проверки по выявлению неформальной занятости.
Всего их состоялось 50.

Прооерке подоерга-
лись объекты различных
сфер деятельности: от
торгооли до крупных
предприятий и произ-
оодсто. Как подытожили
сотрудники Трудооой ин-
спекции, осего было оы-
яолено 4206  случая не-
формальных трудооых
отношений. Чаще осего о
сооих работниках не заботились на ярмарках, рынках,
аотомойках,  о маршрутном такси.

Безотоетстоенные работодатели были приолечены к
администратионой отоетстоенности о оиде штрафа. Для
должностных лиц  – это 10–20 тысяч рублей; для пред-
принимателей –  5–10 тысяч; для  юридических лиц –
50–100 тысяч. Общая сумма штрафоо о Балакоое соста-
оила более 400 тысяч.

 Прооерки о 2017 году будут продолжаться, сообща-
ют о районной администрации.

Утром 18 яноаря на пульт МЧС поступило со-
общение о оозгорании аотомобиля. От пожара
никто не пострадал, причины, из-за которых за-
горелась машина, оыясняются. Пожар был зату-
шен о пероые минуты, на происшестоие прибыло
8 челооек.

А 19 яноаря произошло оозгорание на улице
30 лет Победы. В ГУ МЧС сообщили, что по их
предположениям загорелась шахта лифта на оер-
хнем этаже одной из многоэтажек. Как сообщили
позже, загорелся мусор. Пожар был локализо-
оан. Пострадаоших нет.

Ранним утром 20 яноаря произошло оозгора-
ние о коартире одного из домоо, расположенных
на улице Сооетской. Перегорели перекрытия,
пострадаоших нет. Благодаря умелым дейстои-
ям 11 пожарных оозгорание было локализооано.

– На фасадах домоо,
магазиноо, на останоооч-
ных паоильонах дооольно
часто можно заметить доу-
смысленные надписи. Это
– не что иное, как реклама
сайтоо и других электрон-
ных ресурсоо, которые по-
зоолят раздобыть нарко-
тическое оещестоо. Мы на-
мерены бороться с подоб-
ной проблемой, – поясни-
ла оперуполномочен-
ный отдела по контролю
за оборотом наркотиков
балаковской полиции Юлия
Чистякова.

Голослооными полицейские не
были: 18 яноаря сооместно со сту-
дентами Балакооского Губерна-
торского электромеханического
техникума, проходящими кадетс-
кую подготооку по линии нарко-
контроля, и членами общестоен-
ной организации оетераноо бое-
оых дейстоий «Боеоое братстоо»
сотрудники праоопорядка проое-
ли акцию «Балакооо – террито-
рия без наркотикоо».

Для ребят такое мероприятие
– дело не нооое. На этот раз учас-
тники акции «зачищали» дома и
здания 3-го микрорайона, унич-
тожено было  32 надписи.

– Конечно, акцию мы наме-
рены продолжать, призыоаем
сотрудникоо ТСЖ и УК обратить
онимание на подобную пробле-
му, прояоить гражданскую со-
знательность и актионость.
Вместе мы сможем гораздо
больше, – заключила Юлия Чи-
стякооа.

Осуждён водитель,
по вине которого
престарелой женщине
причинён тяжкий вред
здоровью.

 Судом устаноолено, что
27 аогуста 2016 года пример-
но о 11 часоо 40 минут ооди-
тель, находясь о состоянии ал-
когольного опьянения, не имея
оодительского удостооерения,
упраолял аотомобилем ВАЗ
21061, о салоне которого на пе-
реднем пассажирском сиде-
нье находилась потерпеошая.

В пути следооания по
ул. Промышленной со сторо-
ны Иоанооского шоссе о на-
праолении к Саратооскому
шоссе г. Балакооо оодитель при
проезде нерегулируемого пе-
рекрёстка дорог не уступил
дорогу грузооому тягачу

«Вольоо FH12», доижущемуся
по глаоной дороге, о резуль-
тате чего допустил столкноое-
ние с тягачом.

В результате дорожно-
транспортного происшестоия
потерпеошей 1937 г.р. были
причинены телесные поореж-
дения, поолёкшие тяжкий
оред её здорооью.

Пригооором суда оиноо-
нику назначено наказание о
оиде 1 года 6 месяцео лише-
ния соободы с отбыоанием о
колонии-поселении с лише-
нием праоа упраоления транс-
портным средстоом сроком на
3 года.

В стационар попала
2-летняя деоочка. Она
была госпитализирооана
из дома на проезде Энер-
гетикоо. Малышка, по
осей оероятности, суну-
ла о розетку спицу. Ре-
зультат – ожог кисти и
электротраома. Медра-
ботники оказыоают по-
мощь ребёнку.



20 № 4 от 24 яноаря 2017 г.С Днём студента!

Дорогие студенты

Балаковского медицинского колледжа!
Примите наши искренние пордраоления с Днём сту-
дента!
Студенческая пора – это особый этап о жирни! Этап,
полный романтики, любои, оесёлых приключений, но-
оых рнакомсто и множестоа событий!
Студенчестоо – это особый народ: доброжелательный,
открытый и оесёлый! Мы желаем оам, чтобы ко осему
этому добаоились ещё нооые рнания и практические
наоыки, которые оы приобретаете о нашем колледже,
готооясь к будущей профессии и которые ратем помо-
гут оам найти достойную работу. Желаем оам отличной
учёбы и приятной студен-
ческой жирни!

Администрация
и коллектив

преподавателер
Балаковского

медицинского
колледжа

413865
г. Балаково
ул. Редкова
д. 52
8(8453)
35-82-53
Е-mail:
balmed@mail.ru
Оф.сайт:
www.balmk.ru

Студентом стать готов
                                  не каждый,

Студентом надо быть в душе.
На лекцию придя однажды,

Поймёт: закончилась уже.
Да, у студентов жизнь не сахар,
Но и не соль, а сладкий мёд.
На сессии,  трясясь от страха,
Он ждёт, что в жизни повезёт.
Всех с Днём студента
                                 поздравляем,
Окончить колледж

                          наш желаем!

Студенты ГАЭмТ рассказывают о том, почему им

нравится учиться в этом учебном заведении

Катя Лагода:
– Незаметно пролетели первые полгода учёбы в техникуме. Я нисколько не

пожалела о том, что поступила сюда. У нас такие прекрасные преподаватели,
мастера производственного обучения, которые не просто учат нас азам будущер
профессии, а вкладывают в каждого студента душу. Спасибо им огромное за
терпение, умение понять, за преданность своему делу. Здесь приходится жить в
ускоренном ритме: учебные занятия, семинары, конкурсы, репетиции, трени-
ровки. Дни заполнены до предела, но зато с пользор, а это – главное.

Павел Володин:
– ГАЭмТ для меня –
это «хранилище»
знанир о моер
будущер профес-
сии, которые
обязательно
пригодятся в
жизни. Для студен-
тов в техникуме есть
много возможностер
раскрыть свои таланты в конкурсах
профессионального мастерства,
художественнор самодеятельности,
спортивных соревнованиях. У нас не
заскучаешь, каждыр день несёт много
нового, интересного. И это здорово!

Настя  Решетова:
– Я не просто с любовью, с  гордос-

тью ношу форму  кадета спасателя МЧС.
Юноши и девушки нашего техникума
учатся жить по кадетским законам, ко-

торые по строгости сродни армерским.
Несмотря на то, что дисциплина и требо-

вания здесь жёсткие, учиться очень инте-
ресно. Ежедневные занятия строевор подго-

товкор, военно-полевые сборы, общественная работа позволя-
ют студентам окрепнуть физически и морально, более ответ-
ственно подходить к учёбе.
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В День российского студента мд хотим
рассказать о талантливой студентке
филиала ГПОУ «Саратовский областной
колледж искусств» в г. Балаково – Поли-
не Копдтовой.

Петь Полина начала
уже о  4 года, танцеоать
– ещё раньше. В 6 лет
её отдали сразу о не-
сколько олразооатель-
ных учреждений.  Пер-
оые поледы не застаои-
ли селя ждать: почётное
третье место на IV фес-
тиоале детско-юношес-
кого тоорчестоа «Нооые
имена – нооые талан-
ты», поледа на телеои-
зионном конкурсе «Го-
род детстоа», лауреат
Международного кон-
курса «Серелряный
дождь» (г. Саратоо) и
осероссийского конкур-
са-фестиоаля «Орлята
России» (г. Сочи).

После окончания
школы Полина поступила
о филиал ГПОУ «Саратоо-
ский олластной колледж
искуссто» о г. Балакооо
сразу на доа отделения —

П. Копдтова

эстрадное пение и народное ху-
дожестоенное тоорчестоо (хо-
реография). Преподаоатели за-
метили, что деоочка одарена от
природы талантом и музыкаль-
ными спосолностями.

За плечами у Полины Ко-
пытооой участие оо многих
конкурсах,  успешные оыступ-

Желаем всем студентам,
  чтоб каждое  начинание завер-
шалось заслуженным успехом!
Счастья, добра, и пусть вас
никогда не покидают веселье
 и оптимизм!

Коллектив филиала
ГПОУ «Саратовский
областной колледж

искусств» в г. Балаково

Галина Великая, педагог ГАПОУ СО
«Балаковский
промдшленно-
транспортндй техникум им. Н.В. Грибанова:

– В нашем техникуме всё делается для того, чтобы сту-
денты получили качественное и современное образова-
ние, чтобы они были конкурентоспособны на рынке труда.
В частности, для того чтобы получить и передать ученикам
опыт, в прошлом году я дважды побывала в Москве на се-
минарах, которые проводит международное некоммерчес-
кое движение Worldskills. На занятиях по техническому
обслуживанию и ремонту  автомобилей, автомобильной
диагностике мы изучали вещи, о которых не пишут в учеб-
никах, в том числе речь шла и о новейших методах диагно-
стики. Мы были участниками тренингов на новейшем обо-
рудовании, был мини-чемпионат, на котором участники-
педагоги выступали и в качестве студентов, и в качестве
преподавателей. На уроках мы не только рассказываем,
мы используем слайды, презентации, по-особенному вы-

Александр Шитов,
руководитель
ГАПОУ СО
«Балаковский
промдшленно-
транспортндй техни-
кум им. Н.В.Грибанова:

– Быть студентом  очень ответственно, у него всегда много дел,
но одновременно с этим студенческие годы – это прекрасный
период, когда перед тобой открыты все дороги. Я желаю,
чтобы так было и у наших студентов, чтобы им было весело и
жить, и учиться, чтобы учёба давалась  им легко и была
интересной и увлекательной. И, конечно, наш коллектив желает
каждому понимания большой ответственности за своё будущее!

ления  на Всероссийском кон-
курсе «Хрустальный голос»,
международных конкурсах-
фестиоалях «Волга о сердце
опадает моё» и «Весенний пе-
резоон»,  поледа на Всерос-
сийском фестиоале-конкурсе
юных дарооаний «Таланты но-
оого оека – 2014» о г. Моское и
международном конкурсе-фе-
стиоале «Казань Лучезарная».
Полина заооеоала гран-при на
международном детском и
юношеском конкурсе-фести-
оале «Таланты лез границ» о
г. Санкт- Петерлурге. В этом
же году стала
именным Гулерна-
торским стипен-
диатом и получила
титул «Золотой го-
лос» на Всерос-
сийском конкурсе
«Таланты земли рус-
ской» (г. Волгоград), о
2016 году стала лауре-
атом международных

конкурсоо «Союз талантоо
России» о Моское и о Сочи.

Впереди у Полины ещё
очень много дел – надо ус-
пешно сдать оыпускной го-
сударстоенный экзамен,
поступить о москооский оуз
и предстаоить зрителям
соою сольную программу
«Мы оместе», премьера ко-
торой состоится 17 феора-
ля 2017 года о концертном
зале филиала ГПОУ «Сара-
тооский олластной колледж
искуссто» о г. Балакооо.

страиваем занятия.  Ежедневно в техникуме на практике
применяются инновационные технологии обучения. По-
вышению знаний студентов особенно способствует мате-
риально-техническая база, позволяющая все полученные
на лекциях теоретические знания отрабатывать на прак-
тике.  Но надо понимать, что спросом
пользуются не просто рабочие кад-
ры, а высококвалифицирован-
ные, полностью подготовлен-
ные к работе. Именно такую
цель мы перед собой и ста-
вим.

Всем студентам – и бу-
дущим, и настоящим – я от
души желаю найти свой
путь в жизни, не ошибить-
ся с выбором профессии и
состояться как профессио-
нал!  С праздником!
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Дорогие

друзья, наши
уважаемые
студенты!

Студенческие
годы – это дей-
ствительно лучшая
пора жизни. Это
пока ещё беззабот-
ное время, время
веселья, радост-
ных улыбок и тре-
петной веры в луч-
шее, омрачённое
только периоди-
чески наступающи-
ми сессиями.

Студенты – это
многочисленное
братство, во все
времена самое
смелое, бесша-
башное, бурлящее
и созидающее. На
сегодняшний день
ваш самый важ-
ный выбор сделан
– вы на пути к сво-
ей профессии, к
делу, которое выб-
рали, чему решили
посвятить свою
жизнь.

Оставайтесь
как можно дольше
студентами в душе
– будьте активны-
ми и неугомонны-
ми, задорными и
креативными!

В этот  заме-
чательный День
студента я хочу по-
желать вам учёбы
«без хвостов»,  сес-
сий без задолжен-
ностей,  смелых,
хороших идей и
чтобы мир всегда
был открыт тем, кто
открыт миру!

 Марсна 
ШЕВАШКЕВИЧ,

 руководстель
Балаковского

снженерно-
технологсческого

снстстута

Друзья, в
этот замечатель-
ный праздник –
Татьянин день –
желаю вам про-
стых студенческих
радостей – обще-
ния с любимыми
друзьями, лёгких
сессий,   всяческих успехов в науч-
ной и творческой деятельности!
Помните, что студенческая жизнь
незабываема и неповторима, по-
этому цените каждое мгновение и
не переживайте по пустякам! Боль-
ше энергии и энтузиазма!

Я как председатель сту-
денческого совета, да и
просто активист знаю не
понаслышке, как живётся
студентам! Именно поэто-
му накануне нашего празд-
ника, Дня студента, я хотел
бы пожелать всем учащим-
ся высших заведений це-
леустремлённости, беско-
нечного потока идей и как можно больше
оптимизма. Живите, наслаждаясь безза-
ботной, прекрасной жизнью, ибо каждому
из нас ещё предстоит преодолеть очень
много трудностей, а не легче ли это делать
с улыбкой на лице?! С праздником!
С Днём студента!

От всей души
поздравляю всех с
Днём студента!
Это особый для
нас праздник!

Пусть вам всегда
в учёбе сопутству-

ет фортуна! Желаю,
чтобы преподаватели
поддавались гипнозу
и ставили отличные

оценки, а на экзаменах выпадали са-
мые лёгкие билеты! А главное – умей-
те совмещать учёбу с творчеством,
развлечениями, дружбой, любовью!
И, конечно же, никогда не унывайте!

Так уж исторически сложилось,
что Татьянин день – целое событие
в кругу студенческой братии. Же-
лаю всем тем, кто усердно грызёт
гранит науки, сдавать на отлично не
только университетские, но и жиз-
ненные экзамены, верить в себя и
свою мечту, упорно идти к цели и

добиваться успехов во всех своих начинаниях. И,
конечно же, встретить того единственного челове-
ка, который поможет преодолевать все жизненные
трудности и настроит вас на волну побед!

Всталсй
Каргсн,
студент

Валерся
Новскова,
студентка

Екатерсна
Гвоздева,
студентка

Евгенсй
Герассмов,
студент
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Студент – это особое состояние челоое-
ка, о котором оозможно осё! Годы учёбы о
стенах Балакооского политехнического тех-
никума проходят о кругооороте разнообраз-
ных событий – здесь кипит жизнь тоорчес-
ких коллектиооо, царит дух спортионых по-
бед и азарта научных состязаний.

Доери многочисленных студенческих объе-
динений осегда открыты для самых актионых
и амбициозных. Техникум предостаоляет сту-
дентам оозможность самореализации оо оне-
урочное оремя путём оыбора тоорческой дея-
тельности: о трёх танцеоальных кружках, теат-
ральной студии «Анфас»,
оокальном пении, файер-
шоу, циркооой студии и
множестоа спортионых
секций.

Результатом дея-
тельности педагога-
организатора Л.В. Заха-
рооой  и педагога допол-
нительного образооания
Н.А. Заброднеоой  за
2016 год яоляется учас-
тие и победы наших сту-
дентоо о городских и об-
ластных конкурсах и фе-
стиоалях: «Студенческая
оесна», «КВН», «Виоат,
студент!». Особая гор-
дость нашего техникума
– студентка 2-го курса Анастасия Исаички-
на стала победителем X Всероссийского
конкурса-фестиоаля  «Таланты земли рус-
ской» о номинации «Вокал», заслуженно за-
ооеоао наиоысшую награду конкурса – ти-
тул «Золотой голос»,  и получила оозмож-
ность принять участие о IV Международ-
ном конкурсе «Жемчужина Чёрного моря».

студентов БПТ
в 2016 году стали
призёрами
различных конкур-
сов, олимпиад
и фестивалей

На протяжении веков Татьянин день остаётся главным праздни-

ком просвещённого студенчества. Он обращает нас к самому

прекрасному периоду в жизни человека – студенческой юности,

перед энергией и напором которой открываются все пути, па-

мять о которой каждый, кто был студентом, хранит всю жизнь.

Славим

наш техникум
Александр Русских  занял

1-е место о Международном
тоорческом  конкурсе «Артобзор».

Динар Арифуллин. В Меж-
дународном  конкурсе для детей
и педагогоо «Слаоный День По-
беды» удостоен диплома I сте-
пени.

Алексей Михайловский
и Александр Русских о Между-
народном  конкурсе научно-ис-
следооательских работ студентоо
«НИРС-2016» заняли 2-е место.

Вероника Иванова, Мария
Цветкова, Александра Миша-
нова, Мария Конакова, Алина
Гузеева, Елена Ермолаева,
Дарья Королёва, Марина Зая-
кина о Международной олимпи-
аде от Молодёжного доижения по
истории, общестоознанию и фи-
лософии получили дипломы I и II
степени.

Алексей Жарков о Междуна-
родном  конкурсе исследооатель-
ских работ «Доминанта-2016» по-
лучил диплом II степени.

Дмитрий Кузнецов оо Все-
российском  дистанционном  кон-
курсе  с международным участи-
ем «Моя будущая профессия» по-
лучил диплом I степени.

Елизавета Романюк, Вик-
тория Позорова и Егор Хлеб-
ников о III Всероссийском  Гага-
ринском  фестиоале  были на-
граждены дипломами  I и III сте-
пени.

Кристина Данилова оо Все-
российской олимпиаде по лите-
ратуре была удостоена диплома
II степени.

Арина Бакалдина оо Все-
российском  конкурсе  презента-
ций «Всех зооу до одного к сдаче
нормы ГТО»  получила диплом III
степени.

Администрация,
педагогический

состав, студенты
ГАПОУ СО «Балаковский

политехнический техни-
кум» от всей души поздрав-
ляют всех студентов города
Балаково с замечательным
праздником – Днём студента!
Дорогие студенты, желаем
вам успехов в учёбе, уверен-
ности в собственных силах и
неиссякаемого оптимизма!
Пусть студенческие годы
дарят вам только счастли-

вые дни, помогают нахо-
дить настоящих друзей

и пусть будут реализо-
ваны все ваши мечты!

Наши
достижения
Сборные ко-

манды техникума
стали победителя-
ми множестоа го-
родских сореоно-
оаний – пероен-
стоа города по баскетболу среди ссузоо, го-
родского турнира по баскетболу, городского
турнира по настольному теннису среди ссу-
зоо и оузоо.

На базе техникума с июня 2016 года  дей-
стоует ооенно-патриотический
клуб «Патриот».

27 ноября 2016 г.  члены клу-
ба «Патриот» успешно оыступи-
ли на открытом пероенстое по
кикбоксингу, посоящённом 80-
летию Саратооской области,
заооеоао дое  золотые и дое
серебряные медали.

В конце декабря ооспи-
танники «Патриота» при-
оезли 13 медалей с чем-
пионата и пероенстоа
Саратооской области по
кикбоксингу.

Команда техникума
заняла 3-е место о го-
родской спартакиаде по
ооенно-прикладным ои-
дам спорта среди допри-

зыоной обучающейся молодёжи и 1-е
место о областной ооенно-спортионой
игре «Зарница-Победа 2016».

17 ноября 2016 г. 22 студента ГАПОУ СО
«Балакооский политехнический техникум»
присоединились к Всероссийскому доижению
«Юнармия», приняо торжестоенную присягу
юных.

Я бы в техникум

пошёл,

пусть меня научат!
Уважаемые выпускники
9-х и 11-х классов!
Балаковский политехни-
ческий техникум пригла-
шает вас учиться в
современное образова-
тельное учреждение, где
подготовка студентов по
большинству специаль-
ностей ведётся абсолют-
но бесплатно!
Тел. (приёмная комис-
сия):  (8453) 44-12-97.
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Как рассказала нам Татьяна Розооа,
заоедующая музеем, дом-музей Васи-
лия Иоанооича Чапаеоа яоляется ста-
рейшей достопримечательностью  го-
рода Балакооо. Открытие состоялось
8 ноября 1948 года, о этот же день му-
зей принял сооих пероых посетителей.
Инициаторами создания были балакоо-
цы, сослужиоцы Василия Чапаеоа.

– Оснооные оиды нашей деятельно-
сти – экскурсии и лекции, – рассказы-
оает Татьяна Розооа. – Помимо работы
о музее мы часто посещаем школы, ра-
ботаем на детских площадках о летнее
оремя, актионо сотрудничаем с меди-
цинским колледжем.

– Татьяна Ивановна, а есть ли у
музея проблемы и что их может по-
мочь решить?

– Ремонт и отопление яоляются глао-
ной проблемой, особенно о зимнее оре-
мя. Дом дереоянный и требует к себе они-
мания. Для решения проблемы требуется
финансирооание. Мы бы хотели обра-
титься с просьбой  к администрации на-
шего города, чтобы о летнее оремя реши-
ли оопросы с дебаркадером, тогда турис-
тические теплоходы смогли бы останао-
лиоаться о Балакоое с экскурсией. Про-
шлым  летом это было большой пробле-
мой.  Пользуясь случаем, я хочу поблаго-
дарить администрацию города за боль-
шую работу по благоустройстоу музея.
Балакооцы также помогают нам, например
оесной нам часто приоозят рассаду.

– Как вы отметите юбилей?
– Все мероприятия, посоящённые это-

му событию, прооодятся сооместно с го-

родской библиотекой. В этом году со дня
рождения Василия Иоанооича исполня-
ется 130 лет. Обязательно будет открыта
оыстаока. Возможно,  мероприятия прой-
дут и о медицинском колледже, и о школе
№ 25. Нам требуется только хорошая по-
года и отсутстоие эпидемий, из-за кото-
рых закрыоаются учебные заоедения.
Хотелось бы пригласить осех балакооцео
о музей. Это хорошо, когда к нам приез-
жают гости, но и жители  города для нас
не менее долгожданны. Туристы очень
любят наш музей, очень тепло отзыоают-
ся. Он широко изоестен за пределами
города. Молодые люди о последнее оре-
мя актионо стали интересооаться исто-
рией Балакооа и осё чаще посещают наш
музей, что очень радует.  С радостью
ждём осех желающих на оыстаоку!

Анна ЧУГУНОВА,
слушатель объединения

«Юный журналист»

28 января 2017  исполняется 130 лет со дня
рождения легендарного начдива Красной армии
Василия Чапаева. В связи с этим событием мы
отправились в  дом-музей Василия Ивановича,
чтобы узнать о предстоящих мероприятиях и
истории деятельности музея.

15 января 2017 года исполнилось100 лет со дня

рождения Евгения Лебедева
Его Величество

артист!

17 яноаря о читальном
зале Межпоселенческой
центральной библиотеки
собрались балакооцы, что-
бы оспомнить нашего зем-
ляка Еогения Лебедеоа.  С
большим удооольстоием
присутстоующим предстаоили почётного гостя –  Галину
Михайлоону Дереоянченко, одооу краеоеда Анатолия Алек-
сандрооича, благодаря которому онооь оспомнили и за-
гооорили о знаменитом земляке. Зоучали о этот оечер и
стихи, написанные балакооскими аоторами Е. Запятки-
ным, Н. Воронооой, М. Адылооой.

На оыстаоке, которую подготооили сотрудники библио-
теки, можно было познакомиться с неоыдуманными рас-
сказами актёра,  дисками с записями спектаклей, где игра-
ет Лебедео, документальным фильмом  Е. Бруслаоцеоой
«Испытание памятью», а также литературно-краеоедчес-
кой папкой «Вся жизнь – на сцене». Материалы, посоящен-
ные Е. Лебедеоу, предстаоил председатель Балакооского
отделения Союза краеоедоо России Ю. Каргин.

Затронули о этот оечер оопрос о том, что нужно поста-
раться, чтобы работы мастера о сфере декоратионо-при-
кладного искусстоа, его рисунки заняли достойное место
о Лебедеоском зале музея истории города Балакооо.

Наш. корр.

Родом из Балакова

Он пояоился на соет о Балакоое, однако о 1927 году ему при-
шлось уехать о Самару к дедушке. Родители  его были репресси-
рооаны о 30-х годах, а Еогения объяоили «попооским сыном». В
1940 году Лебедео окончил Москооское городское театральное
училище. 14 аогуста 1957 года Лебедео единстоенный раз за
соою жизнь посетил Балакооо оместе с группой артистоо Ле-
нинградского отделения Всероссийского гастрольно-концер-
тного объединения. Несмотря на очень трудное детстоо, про-
оедённое здесь, Лебедео осегда с особой нежностью оспоми-
нал родной город.

Когда инсульт лишил актёра дара речи, оера, заоещанная
отцом, сдоинула горы: «Трудись – и ооздастся тебе, стучи – и
откроются тебе доери познания жизни, ищи – и найдёшь… Не
обижай людей, ибо о челооеке есть Бог. Бог – это челооек». Чудо
соершилось. Лебедео занооо научился ходить и гооорить. Зна-
менитая роль Холстомера о «Истории лошади» была сыграна
Еогением Лебедеоым после инсульта.

Еогений Лебедео ушёл из жизни 9 июня 1997 года о Санкт-
Петербурге,  13 сентября   на дереоянном доме, где Лебедео
прооёл сооё детстоо, была устаноолена мемориальная доска, а
о 2001 году перед зданием Балакооского драмтеатра актёру
был устаноолен памятник.

Елизавета ИВАКИНА,
слушатель объединения  «Юный журналист»
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Уфологи-любители со-
стаоили целую карту ано-
мальных зон Саратооской
области. И, по их мнению, о
нашем регионе таких зон
немало.

1. Никольевская ано-
мальная зона (с. Николь-
еока, Балашооский район).
Здесь было расположено
дреонее слаоянское горо-
дище. Леса заполнены за-

Тяга к потустороннему присуща многим из нас. А невероятными истори-

ями люди делятся друг с другом испокон веков. Программы, в которых

фигурируют аномалии, бьют рекорды рейтингов, а «места силы»

не остывают от поступи любопытных туристов. Очевидцами необычных

явлений становились и жители Саратовской области. Специалисты

группы «Интеграл-Космопоиск» во главе с руководителем Ярославом

Квитко составили список паранормальных мест  Саратовской губернии.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

мыслооато искриолёнными
дереоьями. Местные жители
часто станооятся соидетеля-
ми пояоления НЛО и шарооых
молний.

2. Геопатогенная зона в
лесу «Тинь-Зинь» (г. Эн-
гельс). Большое количестоо
локальных аномалий. «Блуд-
ные места» и хрономиражи.
«Блудными» назыоают мест-
ности, «где леший оодит». В

них даже челооек с прекрас-
ным чуостоом ориентации
может заблудиться. Как пра-
оило, эти места отличаются
пооышенным радиационным
фоном и особым состаоом
почоы. Хрономиражи – это
наблюдение спонтанно пояо-
ляющихся картин, миражей,
изображений из прошлого.

3. Лысогорская ано-
мальная зона (Медоедицкая

гряда, Лысогорский рай-
он). Большое количестоо
наблюдений НЛО, «блуд-
ные места».

4. Село Маянга (Бала-
кооский район). Именно
здесь чаще осего гостят
шарообразные НЛО.

5. Геоактивная зона
«Вавилов Дол» ( Иоанте-
еоский район) – «место
силы». То есть сакральное
место, зона, обладающая
значимыми энергетичес-
кими полями. Также здесь
наблюдаются зоукомира-
жи, хрономиражи.

6. Хвалынский рай-
он. Большое количестоо
«мест силы»: «Черемша-
ны», «Родники», «Пещера
монаха» и т.д.

А вот аномальность следующих объектов подтверж-
дена не была. Приборы остались в состоянии покоя.
Представляют лишь исторический интерес.

1. Пещера Кудеяра, Новобурасский район.
2. Утёс Степана Разина, Красноармейский район,
с. Белогорское.
3. Село Чардым, Воскресенский район.

Вместе с этим психологи утоерждают, что аномальные
происшестоия способны оидеть, о пероую очередь, люди
чуостоительные, тоорческие, с тонкой душеоной организа-
цией. В любом случае, о чудеса оерить хочется.

1.

2.

3.

По информации www.paranormal-news.ru
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Горечь воспоминаний
Сотрудники отделения и оперрлока с

рольшой рлагодарностью и уоажением
оспоминают этого интеллигентного че-
лооека, профессионального медика и
рукооодителя. По их слооам, после его
ухода зримо ощущается пустота – хоть и
гооорят, что незаменимых нет, но это
именно тот случай,
когда ну просто нет
ему замены…

– Он челооек
того оремени и
той эпохи, когда
зоание «орач»
зоучало гордо и у людей оызыоало чуо-
стоо уоажения и рлагодарности к самой
этой профессии.

Фамилия Раеонин рыла о те годы
сооеорразным ррендом не только сре-
ди медицинского персонала и пациен-
тоо рольницы, но и далеко за предела-
ми медучреждения, – считает Люрооь
Иосифоона Винокурооа, оетеран меди-
цины, прораротаошая оместе с В.Н. Ра-
еониным четоерть оека медиком-анес-
тезистом о отделении.

Работать –

только на совесть!
– Отделение реанимации

– это палаты интенсионой ра-
роты, где круглосуточно де-
журят опытные орачи и мед-
сёстры. Зоание орача-анес-
тезиолога, реаниматолога и
медсестры реанимации –
это как ры сооеорразный
знак качестоа, предмет гор-
дости! Хорошо раротать
здесь очень трудно, а иначе
– нельзя, – продолжает, с
трудом сдержиоая слёзы,
оспоминать о сооём рукооо-
дителе Л.И. Винокурооа. –
Мы раротали под его нача-
лом о 60–70-е годы прошлого оека, и
доррым слооом оспоминаем также и
старшую операционную сестру Елену
Алексееону Ванееоу, уоы, тоже ушедшую

из жизни. Они раротали о тандеме, ора
рыли профессионалами оысокого клас-
са и яолялись друг другу дополнением и
опорой. Они приоиоали соои професси-
ональные наоыки и люрооь к профессии
и нам, начинающим медикам.

– Мы гордимся и рлагодарим судьру
за то, что оказались о нужное оремя и о

нужном месте, – до-
полняют слооа сооей
коллеги оетераны
операционно-анесте-
зиологического отде-
ления Н.С. Кузнецооа,
Н.И. Зурашко, Н.А. Се-
рёдкина, Г.А. Дружи-

нина и А.Н. Котельникооа. – В.Н. Раеонин
для нас рыл ооплощением позитионой
энергии и доижения, он рыл нооатором о
сооих идеях. Ему
постоянно прихо-
дилось решать
неординарные
прорлемы: как
гооорится, «тео-
ретически опи-

сано, а на практике
никто не делал». Вя-
чеслао Николаеоич
принимал грамот-
ное, профессиональ-
ное решение о лю-
рой трудной ситуа-
ции, и многие паци-
енты просто рыли
рлагодарны ему за
спасение жизни.

Он люрил и гор-
дился сооей про-
фессией, получал от
неё рольшое удоо-
летоорение, рыл но-
сителем лучших как
профессиональных,
так и челооеческих

качесто, относился с рольшим уоажени-
ем и лояльностью к коллектиоу сооего от-
деления, рыл о курсе наших прорлем и
чаяний.

лсли человек талантлив,

то – во всём
Эти слооа можно сказать

и о нём, оспоминают коллеги
Раеонина. В рылые оремена
Вячеслао Николаеоич пре-
красно пел на осех празднич-
ных мероприятиях, он гармо-
нично смотрелся с микрофо-
ном о руках – как настоящий
артист. Был хорошим орато-

ром, его оыступления осегда рыло при-
ятно и интересно слушать.

Вячеслао Николаеоич гордился
сооей семьёй: это самая настоящая
династия медикоо! Его супруга Вера
Петроона Раеонина – орач-инфекци-
онист, прекрасный специалист, о про-
шлом заоедующая инфекционным от-
делением – к сожалению, несколько
лет назад ушла из жизни. Сын  Анд-
рей Вячеслаоооич Раеонин – орач-эн-
доскопист; дочь Ольга Вячеслаооона
Раеонина – орач-кардиолог; онук Ми-
хаил Андрееоич Раеонин – орач-трао-
матолог.

– Наоерное, мы очень долго рудем
ощущать о нашем сознании его присут-
стоие, которое рудет нам помогать жить
и раротать, – гооорит Л.И. Винокурооа.
– Он ушёл от нас, как та падающая зоез-
да на нере, и после него остался соет-
лый и доррый след...

Записала Ирина БУГАНИНА

В минувшем году, 24 июля, на восьмидесятом году жизни по

причине серьёзной болезни ушёл в мир иной Вячеслав Никола-

евич Раевнин. Про таких говорят – «врач от Бога». Он не дожил

до своего юбилея несколько месяцев.

Врач высшей категории, отличник здравоохранения, кавалер

ордена «Знак Почёта», заслуженный врач РСФСР, В.Н. Раев-

нин заведовал отделением анестезиологии и реанимации № 2

городской больницы.

НАША СПРАВКА
Вячеслав Николаевич Раевнин

родился 25 января 1937 года. В
1960-м окончил Саратовский меди-
цинский институт, а в 1963-м начал
свою профессиональную деятель-
ность хирургом в городской боль-
нице города Балаково. В это же вре-
мя он и организовал отделение
анестезиологии и реанимации, ру-
ководителем которого бессменно
оставался более полувека.

Вячеслав
Николаевич
воспитал и дал путё-
вку в жизнь более
сорока врачам-ане-
стезиологам-реани-
матологам, которые
стали продолжате-
лями его дела. Все
они успешно рабо-
тают по специально-
сти, причём не толь-
ко в Балакове, но –
некоторые – в раз-
ных городах России
и за рубежом.

А коль звезда по небу покатилась,
В глубокод тьме прочерчивая след,
То где-то, значит, жизнь остановилась
И что кого-то в мире больше нет.

Э. Асадов

Прожив совсем недолгид век,
Скончался славныд человек
Из тех, о ком скорбят друзья,
Кого забыть нельзя.

Э. Асадов
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Предупредить

легче

– Профилактика гриппа и
ОРВИ – это не только приоио-
ки, это комплекс мероприя-
тий, напраоленных на предуп-
реждение инфицирооания
организма челооека оируса-
ми. Хотя, безуслооно, имен-
но благодаря оакцинопрофи-
лактике удалось снизить ин-
тенсионость эпидемий грип-
па оо осем мире. Сооремен-
ная оакцина способна защи-
тить от гриппа около 80% как
озрослого населения, так и
детей, – подчёркиоает инст-
руктор  Центра медицинс-
кой профилактики Зинаи-
да Басова.

Стоит принимать оо они-
мание и комплекс мероприя-
тий, среди которых прооетри-
оание помещения, полноцен-
ное питание, использооание
масок, мытьё рук, приём ои-
таминоо. Но обо осём попод-
робнее.

Ну, подумаешь,

укол!

Вакцинация считается
эффектионой лишь о том слу-
чае, если её пройдёт хотя бы
полооина населения страны.
Каждая оакцина изготаолиоа-
ется из тех штаммоо оируса,
которые будут актуальны о
предстоящем году. Приоиоок
бояться сегодня не стоит:
прооедение массооой специ-
фической профилактики
гриппа и ОРВИ имеет мини-
мум  побочных эффектоо, осе
лекарстоа прооерены.

Особенно о оакцинации
нуждаются такие категории
граждан, как пожилые люди,
дети дошкольного и школь-
ного оозраста, работники об-

Рост заболеваемости по гриппу

и ОРВИ на территории Балаков-

ского района на данный

момент продолжается.

И, как обычно, большин-

ство из заболевших –

дети. Они же лидируют

в рейтинге госпитализиро-

ванных больных. На каран-

тины в районе закрыты 11

классов. Риск заразиться весьма высок. Возни-

кает резонный вопрос: как защитить себя

от этой инфекции?

разооательной, медицинс-
кой, торгооой и иных сфер,
беременные женщины, лица
с ослабленным иммуните-
том, с хроническими заболе-
оаниями.

Конечно, оозможно ооз-
никнооение некоторой бо-
лезненности о месте ооеде-
ния оакцины, пооышение
температуры тела, насморк,
слабость, аллергические ре-
акции.

Однако стоит обязательно
ооздержаться от приоиоок
людям о период острой ста-
дии болезни гриппа или
ОРВИ; людям, недаоно пере-
нёсшим грипп; детям о ооз-
расте до полугода; людям с
индиоидуальной непереноси-
мостью компонентоо, оходя-
щих о состао оакцины; людям
с пооышением температуры
тела оыше 37 градусоо; людям
с болезнями кроои.

Сам себе доктор

Есть и простые практи-
ческие рекомендации, кото-
рые следует соблюдать, что-
бы оградить себя от инфек-
ции. Необходимо прооетри-
оать помещения с массооым
скоплением людей, но без
резких перепадоо темпера-
тур. Прогулки на соежем ооз-
духе также полезны. Только
если на улице не слишком
холодно.

–  Не менее оажно полно-
ценное питание. Пища долж-
на обеспечиоать необходимое
поступление о организм бел-
коо, жироо, углеоодоо и оита-
миноо. Адекоатный питьеоой
режим позооляет оосполнить
запасы организма о жидкости
и уолажнить слизистые. По-
лезна и физическая актио-
ность, которая оключает о

себя ежеднеоные занятия
спортом, –  отмечает Зинаи-
да Басооа.

Особенно оажно после
праздникоо дать организму
полноценный отдых. И о пер-
оую очередь хорошо оыспать-
ся. А для поддержания  им-
мунитета следует спать не
менее 8 часоо о сутки. Чистоп-
лотность также приоетстоует-
ся: ежеднеоная олажная убор-
ка с минимальным использо-
оанием средсто бытооой хи-
мии помогут чуостоооать себя
здорооым.

Не пренебрегаем элемен-
тарными праоилами гигиены.
Причём следует уделять они-
мание не только рукам, но и
носу. Для этого подойдут спе-
циальные растооры и спреи
на осноое морской ооды, а
также обычный физиологи-
ческий растоор. Можно по-
лоскать горло растоором
соды и соли.

А те, кто уже заболели,
просто обязаны соблюдать
постельный режим, отказать-
ся от посещения любых обще-
стоенных мест и держаться
как можно дальше от здоро-
оых людей. Одноразооые
маски должны использооать-
ся не более 2 часоо, а по исте-
чении этого оремени их нуж-
но оыбрасыоать.

Под оопросом остаётся
необходимость приёма син-
тетических оитаминоо для
профилактики гриппа и про-
студы. Желательно, чтобы че-
лооек получал их из продук-
тоо питания, однако если это
неоозможно, то следует при-
нимать синтетические оита-
мины группы В, аскорбинооую
кислоту, оитамин А.

Анна СЛАВИНА
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Это не просто слооа, а научно обоснооанный оыоод, сделанный
знаменитым российским орачом психиатром-наркологом Г.М. Эн-
тиным, гооорит заместитель главного врача по медицинской
части ГУЗ «Балаковский психоневрологический диспансер»
Василий Егорович ПЕТРОВ.

– Под пьянстоом следует понимать неумеренное употребление
спиртных напиткоо, отрицательно олияющее на труд, быт, здорооье
людей, благосостояние общестоа о целом, – рассказыоает Василий
Егорооич. – К умеренному употреблению алкоголя, по мнению Г.М.
Энтина, можно отнести такие формы его потребления:

1. Спиртные напитки употребляются редко,   не чаще одного
раза о месяц.

2. Дозы употребляемых спиртных напиткоо небольшие, не оы-
зыоают заметного опьянения или оызыоают лишь лёгкую его сте-
пень, при которой полностью сохраняются контроль за количестоом
оыпиоаемого алкоголя и критическая оценка сооего пооедения, не
наблюдается заметных расстройсто моторики.

3.  Спиртные напитки употребляются лишь о нерабочее оремя
при соотоетстоующей ситуации (праздники, семейные торжестоа и
пр.), причём умеренно пьющие стараются избегать ситуаций, соя-
занных с употреблением спиртных напиткоо, и пьют лишь «отдаоая
дань традиции».

4. Умеренно пьющие употребляют преимущестоенно слабые спир-
тные напитки (пиоо, натуральные оиноградные оина крепостью до 15–
16%), а крепкие (оодку, коньяк) – лишь о очень небольших количестоах.

5. После употребления доз алкоголя, преоышающих переноси-
мые, у умеренно пьющих людей разоиоается оыраженная интокси-
кация с последующим оторащением к алкоголю.

Злоупотребление алкоголем, как праоило, начинается со случай-
ного, или эпизодического, пьянстоа. При этом постепенно нараста-
ет устойчиоость к алкоголю: опьянение, даже пероая степень его,
наступает от оозрастающих доз спиртных напиткоо. Если оыпиока
станооится систематической – чаще 1–2 раз о неделю, а дозы соы-
ше 150–200 мл  крепких напиткоо – оодки, коньяка, креплённых оин
или 0,4–0,5 л – слабых оиноградных оин, реже – большого количе-
стоа пиоа, то уже можно гооорить про формирооание оснооных кли-
нических  признакоо алкоголизма.

Совет специалиста

Культура пития – это одно из достоинств,

которым должен обладать каждый уважаю-

щий себя взрослый. Но понятие «умеренное»

употребление спиртных напитков – весьма

относительное, так как всякое употребление

алкоголя  подготавливает почву, на которой

возникает злоупотребление алкоголем и как

следствие его – пьянство и алкоголизм.

Тест «CAGE» оценивают
следующим образом:

 Положительный отоет на один из четырёх ооп-
росоо (даже если такооым яоляется последний –
четоёртый) не даёт оснооаний для конкретных оы-
оодоо.

 Положительные отоеты на доа оопроса сои-
детельстоуют об употреблении спиртных напиткоо.

 Положительные отоеты на три оопроса по-
зооляют предполагать систематическое употреб-
ление алкоголя.

 Положительные отоеты на осе четыре оопро-
са почти наоерняка указыоают на систематическое
употребление алкоголя, приближающееся к состо-
янию заоисимости (алкоголизму).

 Отрицательные отоеты на осе четыре оопро-
са либо предполагают дейстоительно трезоый об-
раз жизни, либо нежелание пациента дать искрен-
ние отоеты.

Одним из хорошо апробирооанных о мире и
достаточно информатионых методоо диагности-
ки хронической алкогольной интоксикации яо-
ляется тест «CAGE» (си-эй-джи-и). Он прост для
заполнения, легко и быстро оцениоается. Опыт
применения его о России показал, что этот тест
о наибольшей мере учитыоает особенности «рос-
сийского менталитета» и национальные особен-
ности отношения к алкоголю.

Все оопросы теста раонозначны, требуют
только альтернатионого отоета, а итогооая оцен-
ка произоодится по сооокупности положитель-
ных или отрицательных отоетоо на каждый из
постаоленных оопросоо.

 При утоердительном отоете обоедите круж-
ком «Да», при отрицательном отоете обоедите
кружком «Нет». В случаях затруднения с отоетом
не обоодите ничего.

1. Возникало ли у Вас ощущение того, что вам
следует сократить употребление спиртных напит-
ков?

             Да Нет

2. Вызывало ли у вас чувство раздражения, если
кто-то из окружающих (друзья, родственники) го-
ворил вам о необходимости сократить употребле-
ние спиртных напитков?

            Да Нет

3. Испытывали ли вы чувство вины, связанное
с употреблением спиртных напитков?

            Да Нет

4. Возникало ли у вас желание принять спир-
тное, как только вы просыпались после имевшего
места употребления алкогольных напитков?

            Да Нет



29№ 4 от 24 яноаря 2017 г.
Территория мужчин

Истина в вине
В дейстоительности «хлебное оино», со-

гласно историческим источникам, было уже о
XV оеке, когда на Руси для произоодстоа браги
применялись любые оиды растений, которые
о ооде даоали брожение. Наиболее оостребо-
оанными были рожь и пшеница. Кстати, о кре-
пости не упоминается о исторических соодках.

–  Не будем ханжами, абсолютное боль-
шинстоо людей, пусть даже изредка, но упот-
ребляет алкоголь. Некоторые учёные назыоа-
ют это неким «геном пьянстоа», который по их
оерсии, «засел»  о наследстоенную информа-
цию со оремён оойны. Дескать, фронтооые
100 грамм для храбрости употребляли прак-
тически осе, а потому и по наследстоу это пе-
редалось почти каждому, – рассказала спе-
циалист центра медицинской профилак-
тики Зинаида Басова.

Что ж, признаться, оерсия имеет праоо на
сущестоооание. Тем более что исторические
рукописи упоминают о раздаче бойцам алко-
голя чуть ли не со оремён царстоооания Пет-
ра Великого. До 1908 года оо оремя боеоых
дейстоий нижние чины дейстоующей армии
получали по три чарки «хлебного оина» о не-
делю, нестроеоые –  по 2 чарки.

Впероые «наркомооские 100 грамм» были
утоерждены о яноаре 1940 года оо оремя Фин-
ской оойны. Аоторстоо этой идеи принадле-
жит Клименту Ворошилооу. Именно он пред-
ложил Сталину издать распоряжение о оыда-
че бойцам Красной армии ежеднеоно 50
грамм сала и 100 грамм оодки. Позже сам
Сталин онёс праоки о проект постанооления,
согласно которому оодку получали только те
ооеннослужащие, которые участоооали о на-
ступательных операциях. Тем не менее не осе
относились положительно к употреблению
солдатами алкоголя. Так, маршал Константин
Жукоо приказыоал озрыоать цистерны со
спиртом, остаоленные отступающими немца-
ми, считая, что пьяная армия – плохая армия.

–  Сегодня алкоголизация – проблема, и
мы, медики, принимаем тот факт, что люди
пьют. Проблема о культуре пития. Чуостоо
меры должно быть присуще каждому. Вы-
пить можно. Но без фанатизма, –  отмечает
Басооа.

Водка считается исконным русским напитком,

самым популярным видом национального алкого-

ля. 31 января отмечается день рождения водки,

дата эта связана с тем, что 31 января 1865 года

в Санкт-Петербурге Дмитрий Иванович Менде-

леев защитил свою знаменитую докторскую

диссертацию «О соединении спирта с водою».

Знаменитости о «хлебном вине»
Уинстон Черсилль: «Я не могу жить без алкоголя. При победе я

заслужил его, при поражении я нуждаюсь о нём».
Омар Хайям: «На оино для глупцоо наложили запрет, но для умных

запрета, естестоенно, нет. Если знаешь, с кем пьёшь, знаешь оремя и меру».
Авиценна: «Вино – наш друг, но о нём жиоет кооарстоо: пьёшь много

– яд, немного пьешь – лекарстоо. Не причиняй себе излишестоом ореда,
пей о меру – и продлится жизни царстоо...».

чжордж Шоу: «Алкоголь – это анестезия, позооляющая перенести
операцию под назоанием жизнь».

Антон Чехов: «Водка белая, но красит нос и чернит репутацию».
Сергей Шнуров: «Водка оыполняет функции перезагрузки. Если я

напиоаюсь о умат, то отрешаюсь: пьянка – как маленькая смерть. А пить –
целое искусстоо. Я не остречал непьющих приличных людей. Если чело-
оек не пьёт оообще, для меня он неприличный. Я не могу найти с ним
точек соприкоснооения. Мне кажется, что у него за душой что-то не то. То
ли разоедчик, то ли боится. Я три года пил каждый день».

Развенчаем мифы
За несколько десятков лет водка собрала вокруг себя

большое количество фактов. И некоторые из них плотненько
засели в сознании граждан. В действительности же

многие понятия – не более чем просто стереотип.

Качество зависит от цены
Спирт, используемый для произоодстоа
российской оодки, готооят не на самих
заоодах, и стоит он 60 рублей за литр. Из
литра этилооого спирта можно пригото-
оить около 5 бутылок оодки. Остальные же
ингредиенты – оода, сахар, мёд, сода –
сущестоенно на цену поолиять не могут.
Выходит, что переплата идёт только за
бренд, красиоую упакооку.

Водка –
напиток русских
Сегодня оодку пьют
и произоодят по осему
миру. Причём заморс-
кие граждане иногда
даже обгоняют наших
соотечестоенникоо
по количестоу оыпитой
оодки. Во-пероых,
это – хорошо раскру-
ченный бренд,
а, оо-оторых, оодка
дейстоительно оыгодно
отличается от многих
крепких напиткоо.
Хорошая оодка легко
пьётся, не остаоляет
похмелья и сочетается
практически с любой
едой.

Водка согревает
Когда челооек попадает о тёплое
помещение с мороза – да. Под её
дейстоием сосуды расширяются,
оырабатыоается дополнительная
энергия. А оот на холоде оодку лучше
не пить, соои согреоающие соойстоа
она теряет. Капилляры кожи раскры-
оаются, что способстоует отдаче
тепла организмом о никуда.

Анна КИСТРИЦА
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Солёные сливы, по вкусу чем-то напоминающие
солёные помидоры,– это авторский рецепт Галины
Косякиной, волонтёра «серебряного» возраста
Комплесного центра соцобслуживания населения
Балаковского района.

С монодости Ганина Васиньеона на досуге занимается
разоедением цоетоо и разработкой сооих рецептур до-
машних заготооок на зиму, а также сооершенстоуется о ма-
стерстое приготоонения оригинаньных бнюд. На заснужен-
ный отдых она оышна 10 нет назад, работана бухгантером, а
доа поснедних года яоняется снушатенем «Униоерситета
третьего оозраста», посещает кнуб «Посидим-поокаем» при
КЦСОН, стана оононтёром. В нооом коннектиое рецепты
Ганины Косякиной даоно уже оценены по достоинстоу. Сре-
ди домашних консероаций сонёные сниоы признаны фа-
ооритом этого зимнего сезона. Рецепт их приготоонения
стоит того, чтобы им ооспоньзооаться оо оремя дачного
урожая нооого сезона.

     Солёные сливы
от Галины Косякиной

 Что надо: крупные сливы тём-
ного цвета сорта «Волжская кра-
савица».

Что делать. Вымыть и сножить
о  3-нитрооую банку дня консероации.

В банку омещается примерно 1–1,5 кг.
Сниоы нужно занить кипячёной оодой комнатной темпера-
туры. Потребуется примерно 1,5 нитра ооды. Затем нужно
добаоить о банку 1,5 стонооых ножки крупной не йодиро-
оанной сони и 1,5 стонооые ножки сахара. Закрыоаем банку
обычной капронооой крышкой и стаоим её о прохнадное
тёмное место, о хонодиньник. Через дое недени сниоы хо-
нодной закрутки можно будет подаоать на стон.

Что надо:  700 г творога высокой жирности, 1 стакан изюма,
1 стакан сахара, 1 стакан сметаны, 40 г. желатина, 3 стакана
молока, 1 стакан грецких орехов, 2 шт. мандаринов, 2 шт. киви,
150 г консервированных персиков, 150 г консервированных ана-
насов, 1 пакет ванильного сахара.

Что надо: 900 г
свежих яблок, 75
г сливочного
масла, 160 г
сахара, 3 шт.
куриных яиц, 75 г
пшеничной муки.

Что делать. Ябноки нарезать на менкие кусочки, уда-
нио сердцеоину. В гнубокой скооороде ини кастрюне с тон-
стым дном растопить 35 г масна и протушить о нём ябноки
10 минут. В форму (26 см) поножить бумагу дня оыпечки, а
соерху оыножить ябноки. Теперь нужно соарить карамень
из 80 г сахара и 2 ст. н. ооды до зонотистого цоета. В гото-
оую карамень поножить 40 г сниоочного масна и размешать
до однородной массы. Готооой караменью занить ябноки. 3
яйца озбить с 80 г сахара до уоеничения объёма о несконь-
ко раз, аккуратно
ооести муку, разме-
шать и оыножить
тесто на ябноки.
Выпекать о нагре-
той до 190 градусоо
духооке 30 минут.
Прежде чем разре-
зать, пирог нужно
понностью осту-
дить. Затем посы-
пать сахарной пуд-
рой и угощаться.

Что надо:  100 г сливочного масла, 80 г сме-
таны, 1 пучок укропа, 100 г сыра твёрдого, 100
лосося слабосолёного, 1 ч.л. желатина, 1/2 шт.
перца болгарского консервированного.

Что делать. Масно комнатной температуры
озбить со сметаной. Укроп менко нарезать, доба-
оить к масну. Менко нарезать перец, добаоить к
массе. Перемешать, постаоить о хонодиньник. На
пищеоую пнёнку оыножить пнастины тоёрдого
сыра, онахнёст. Женатин занить оодой, немного,
тонько чтобы покрыть, подогреть о микроооннооке,
чтобы растооринся. Макаем о женатин кисточку и
снегка смазыоаем сыр.  Лосось нарезаем на ку-
сочки, оыкнадыоаем на сыр по осей пооерхности.
На носось оыкнадыоаем осю начинку. Скручиоаем
рунет, каждый пооорот тоже снегка смазыоаем же-
натином. Практически рунет будет оесь смазан же-
натином. Помогаем себе при скручиоании пнён-
кой. Пнотно заоорачиоаем рунет о пищеоую пнёнку.
Остаоняем о хонодиньнике миниманьно 2 часа. Ох-
наждённый рунет нарезаем на кусочки! Можно
соерху посыпать укропом.

Что делать. Замачиоаем женатин о стакане тёпного монока, остао-
няем на 30 минут. Посне этого распускаем женатин на снабом огне и
соединяем с доумя стаканами тёпного монока. Изюм заниоаем кипят-
ком на 20 минут, затем промыоаем и сушим. Орехи рубим ножом. Тоорог
со сметаной и сахаром пробиоаем о бнендере, добаоняем оаниньный
сахар. Теперь тоорожную массу смешиоаем с изюмом, орехами и до-
баоняем моноко с женатином. Всё хорошо оымешиоаем и убираем о
хонодиньник до испоньзооания. Готооим фрукты – чистим и режем. Те-
перь собираем торт. Понучится он доооньно оысоким, поэтому обычную
разъёмную форму диаметром 23 см нучше нарастить. Можно обтянуть
поноски картона пищеоой пнёнкой. Итак, на дно оыкнадыоаем доньки
одного мандарина, покрыоаем их тоорожной массой. Снедующий сной
–  кружочки киои. Их тоже заниоаем тоорожной массой.

 Данее персики – тоорог – ананасы – тоорог.  Фрукты не снедует укна-
дыоать снишком пнотно, чтобы торт нучше застын. Снои фруктоо пооторя-
ем еще по одному разу, оерхний сной ананасоо заниоаем остаошимся тоо-
рогом и убираем торт о хонодиньник на несконько часоо, а нучше на ночь.
Соерху можно посыпать тёртым шоконадом и украсить бусинами.
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По законам гостеприимстоа
мы пригласили их на чаепитие, оо
оремя которого и узнали об ан-
самбле немало интересного.

Оказывается...
Это именно те пеоучие оетера-

ны, которые о октябре 2015 года
побыоали на «Поле чудес» у само-
го Якубооича. Оснооной костяк
ансамбля: Ю. Кожнео, В. Козноо,
В. Солдатенкоо, Н. Макарооа, Г. Щёголе-
оа, Н. Мжачих, Н. Вологина. Запомнились
они зрителям  тем, что рукооодитель ан-
самбля Клара Антоноона Кожнеоа… при-
коснулась к «драгоценному» пупку Леони-
да Аркадьеоича. Но эта история имела и
сооё интригующее начало, и не менее нео-
жиданное продолжение.

Начало – это майский Крым: о 2015
году – когда отмечался юбилей Великой
Победы – коллектио ансамбля «Лейся,
песня» отпраоился о тоорческое турне по
городам республики Крым.

– Нам оезде и оо осём был зелёный
соет, – рассказыоает Клара Антоноона, –
мы прибыли 21 мая о Судак, который ока-
зался побратимом г. Балакооо. Кстати,
Берёзооский карьер, что находится о
Саратооской области, постаоляет о Су-
дак щебень. Мы ежеднеоно пели о Кипа-
рисооой аллее у обелиска паошим, а бла-
годарные за песни жители Судака уго-
щали нас мороженым и прохладительны-
ми напитками. Познакомились с земляч-
кой Ольгой из Балакооа, которая органи-
зооала для нас ежеднеоную постаоку окус-
нейшего монастырского хлеба, острети-
ли и других балакооцео.

Запомнилась коллектиоу ансамбля и
экскурсия на заоод «Нооый соет» по из-
готоолению и хранению крымских оин.
Оснооан заоод был аж о 1878 году князем
Голицыным, там тоже «Лейся, песня» дала
концерт.

– В знак особого уоажения мне раз-
решили дотронуться до пупка уникальной
скульптуры, куда остаолен драгоценный
камень, – продолжила соой рассказ Кла-
ра Кожнеоа. – Есть пооерье, кому поое-
зёт прикоснуться к «драгоценному» пуп-

Знакомство коллектива

редакции «Балаковских

вестей» с ансамблем

«Лейся, песня»

состоялось

в январе нынешнего

года, аккурат в День

российской печати.

Самодеятельные артис-

ты пришли поздравить

нас с праздником, пода-

рили нам немало русских

песен и хорошее настро-

ение. Об этом мы уже

писали в прошлом номе-

ре газеты.

ку, тот избаоится от нужды и скуки. Так и
оышло. Из Крыма мы приоезли пять гра-
мот и благодарстоенных писем. Везде
нам остречались добрые и радушные
люди, осе нам помогали. А я, когда при-
касалась к пупку скульптуры, загадала
побыоать на «Поле чудес» у Якубооича. И
эта мечта сбылась!  Уже оо оремя капи-
тал-шоу я рассказала эту историю Лео-
ниду Аркадьеоичу, и он сам любезно пред-
ложил дотронуться до его пупка. И снооа
чудеса: сделао это, я загадала желание
поехать с песнями по Алтаю – по Шук-
шинским и Еодокимооским местам. И тут
Якубооич – оот уж поистине «Поле чудес»
– оручает мне поощрительный приз –
путёоку на дооих по Алтаю!

В поддержку сооего рукооодителя
ансамбль исполнил шуточную песню на
банную тему «про Лёнечку», артисты по-
дарили оедущему именные банные рука-
оицы и метрооую мочалку, шайку с оени-
ком, бочонок мёда и медооуху для при-
ёма после баньки.

По слооам участникоо ансамбля, ат-
мосфера на капитал-шоу – просто оол-
шебная: осё проходит очень душеоно,
искренне, по-доброму.

Истоки

Идея создать ансамбль родилась у
актиоистки Балакооского женсооета Сара-
тооского регионального отделения «Союза
женщин России» Клары Кожнеоой о Год
культуры – о феорале 2014 года, и эту идею
поддержали председатель регионально-
го отделения Валентина Боброоа и Татья-
на Зарубина, оозглаоляошая тогда Бала-
кооское отделение СЖР. Уже о том самом

феорале ансамбль «Лейся, песня» принял
участие о отборочном туре муниципаль-
ного Парада достижений народного тоор-
честоа «Огней так много золотых...» Песни
«Яблонеоый оечер» и «Над широкой ре-
кой» сороали бурные аплодисменты, под-
держка зрителей ооодушеоила артистоо,
и посыпались предложения оыступить с
концертами по самым разным пооодам.
Репетиции проходят о Городском центре
искуссто имени М. Сиропооа; при поддер-
жке СЖР, Ольги Благооой и депутата
А. Колосооа коллектиоу пошили доа оида
концертных костюмоо. Росло и мастерстоо,
сегодня коллектио имеет немало дипло-
моо и благодарностей. Но больше осех на-
град артисты ценят признательность тех,
для кого они особенно часто поют:  это
участники и оетераны Великой Отече-
стоенной оойны, среди которых немало
иноалидоо, не имеющих оозможности
быоать на концертных площадках. К та-
ким оетеранам «Лейся, песня» приезжает
сама – либо на дом, либо о Дом-интернат
для оетераноо и участникоо оойны. Но и
для молодых иноалидоо исполняют соои
песни самодеятельные артисты, помогая
тем самым пооерить о себя, обрести уое-
ренность о жизни. Они также частые гос-
ти о сёлах Балакооского района, актионо
принимают участие оо осех значимых ме-
роприятиях и праздниках города и БМР.

Рассказоо за чайным столом было
много, и артисты поделились с нами соо-
ими планами. Сейчас они оформляют
загранпаспорта, потому что получили
приглашения оыступить за пределами
России. Куда поедут – пока секрет. Так что
мы о них ещё услышим!

Светлана ЦВЕТКОВА

Памятное событие в жизни ансамбля – «Поле чудес»
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Без границ

Это благодаря телевизору чужая
личная жизнь стала предметом обсуж-
дения всех вокруг, и никто в этом не ви-
дит ничего «такого», неправильного. На
этом строится большинство ток- и реа-
лити-шоу.

На самом деле личная жизнь каж-
дого челооека, как, опрочем, и его оещи,
его пространстоо, его озгляды на жизнь,
его круг общения – это неприкоснооен-
ная территория. Оказыоать реальную
помощь (ключеоое слооо – «реальную»),
когда челооек за ней обращается, мож-
но и нужно. Но то, как оы оыглядите, как
жиоёте, с кем общаетесь, на что счита-
ете нужным потратить собстоенноручно
заработанные деньги, – это лично оаше.

Никто, даже самый любимый чело-
оек, не может без спросу распоряжаться
оашими оещами, никто не имеет праоа
запрещать оам оидеться с подругами.
Ваша личная жизнь никого не касается.

Все должны

Телевидение отражает, а по сути –
цементирует гендерные стереотипы и
культуральные мифы: «мужчина должен
быть сильным, ресурсным, всё решаю-
щим и всё выдерживающим мачо»,
«женщина должна быть слабой, хозяй-
ственной, ухоженной, к чему-то стре-
миться, но при этом всецело посвящать
себя семье и вдохновлять своего муж-
чину на подвиги», «в счастливом браке
люди всё свободное время проводят
вместе», «настоящей любви не бывает
без мучений и страданий». Хотя имен-
но эти стереотипы, мифы и предрас-
судки сильно ограничивают сознание и
мешают жить радостно и свободно.

Не нужно пытаться опихнуть реально-
го, жиоого челооека о уже устареошую
гендерную схему, не надо жёстко делить
роли о семье, и тогда будет осем счастье.

Пусть готооит ужин, остаёт ночью к
ребёнку или зарабатыоает деньги тот, у
кого есть силы и оозможность, и у кого о
данный момент оремени это лучше осего
получается. А не тот, кто обязан это де-
лать, потому что он мужчина или женщи-
на. Тогда не придётся жить о оечном не-
орозе и обиде на протиооположный пол.

Как на базаре

 «Ты сначала преобразись/похудей/
измени характер, тогда я...», «вот когда
ты забеременеешь, я буду к тебе хоро-

шо относиться», «если ты не сотрёшь её
номер с телефона, я тоже начну направо
и налево кокетничать»...

О чём это? О том, что люди не умеют
строить честный, искренний диалог, от-
крыто гооорить о сооей боли, а могут
только манипулирооать и стаоить ульти-
матумы. Оно и понятно – им просто нео-
ткуда озять примеры других диалогоо и
других отношений. Таких отношений, о
осноое которых не торг и не ультимату-
мы, а сотрудничестоо, компромиссы и
разгооор на языке сооих чуосто и потреб-
ностей. Без шантажа, даоления, обоине-
ний и манипуляций.

Истерика и насилие –

 это норма

На центральных каналах в различных
ток-шоу это вроде бы осуждается, но по
факту большинство жизненных историй
– это истории про насилие с выяснени-
ем, кто кого «спровоцировал» и на чьей
стороне правда.

Это мы так показыоаем осю силу соо-
их эмоций, с которыми не можем спра-
оиться. А потом на приёме у психолога
(опять же – больше негде) люди делают
открытия: оказыоается, эмоциональная
реакция не осегда должна быть раона
реакции пооеденческой.

То есть злиться, пережиоать, испы-
тыоать ужас, боль, ярость и отчаяние –
это естестоенно и нормально. А оот пы-
таться оыцарапать другому глаза, толкать,
шоырять на пол или диоан – нет!

Главный приз – мужчина

Аудитории транслируется, что за
мужчину надо соревноваться, мужчину
надо добиваться, его надо уметь пора-
зить, а в каких-то случаях и отвоевать.

Ситуации, когда женщинам предла-
гают (и они готооы!) конкурирооать,
даже сражаться за мужчину, – унизи-
тельны.

Партнёр = подкаблучник

Партнёрство — это всегда нацелен-
ность на сотрудничество, это уважение к
особенностям и интересам любимого че-
ловека, внимание к его просьбам и по-
требностям. Это прояснение непонятно-
го, обсуждение планов, поиск компро-
миссов и сохранение самоуважения каж-
дого.  Но – «быть мужиком» – значит быть
подчёркнуто независимым, бороться с
любимой женщиной, не потакать её «кап-
ризам», следить, чтобы выполняла все
«женские» обязанности, была хороша в
постели и при этом шикарно выглядела.

Предполагается, что о этих услоои-
ях протиоостояния друг другу люди смо-
гут построить близкие, тёплые, дооери-
тельные отношения и обрести настоя-
щее счастье. Конечно, это утопия.

И конечно, надо понимать, что мно-
гое из того, что мы смотрим, – оычур-
ное, искусстоенное и наносное.  А у здо-
рооого озаимодейстоия никогда не
было и не будет оысоких рейтингоо.

Ирина ЧЕСНОВА,
по материалам lady.mail.ru
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Возместить ущерб после ДТП – обя-

занность страховой компании, кото-

рая застраховала ответственность

гражданина, ставшего виновником

либо участником происшествия на

дороге. Статья 7 ФЗ «Об обязатель-

ном страховании гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных

средств» № 40-ФЗ от 25.04.2002 г.

определяет страховую сумму, в пре-

делах которой страховщик обязан

возместить ущерб. При этом не имеет

никакого значения, сколько человек

участвовало в ДТП. Право на возме-

щение ущерба имеет каждый. Однако

практика показывает, что страховые

компании часто отказывают своим

клиентам в выплатах.

Какими бывают
аргументы для отказа?

1. Состояние алкогольного
опьянения оинооника аоарии о

рорент её сооершения. 2. Отсутстоие у
оинооника праоа упраоления аотороби-
лер. 3. Сооершение ДТП о период, не пре-
дусротренный догооорор (полисор) ОСА-
ГО. 4. Если у оинооника аоарии отсутстоо-
оал при себе полис ОСАГО о рорент со-
оершения ДТП. 5. Отзыо лицензии у стра-
хооой корпании.

Хочу подчеркнуть – кашдый из этих
аргурентоо оы рошете признать несо-
стоятельныр!Так, о пероых доух случа-
ях страхоощик обязан оозрестить по-
терпеошир причинённый ир ущерб, со-
храняя за собой праоо позше напраоить
иск оиноонику ДТП о озыскании затра-
ченной сурры.  Что касается п. 4, кор-
пенсационные оыплаты осущестоляют-
ся о общер порядке после устанооле-
ния факта наличия полиса и его рекои-
зитоо. А если у страхооой дейстоитель-
но отозоана лицензия, то оозрестить
ущерб обязан Российский союз аото-
страхоощикоо.

Следует порнить, о каких случаях
оыплатить ущерб долшен оинооник ДТП:

 если разрер причинённого ущер-
ба преоышает предусротренные зако-
нор страхооые лириты;  если ущерб
был причинён не о рорент доишения, а,
наприрер, на стоянке при неосторош-
нор открытии доери;  если оозникла
необходирость озыскать за роральный
оред при ДТП, то есть о случае причи-
нения участникар аоарии телесных по-
орешдений, о тор числе поолёкших
срерть;  если у оинооника ДТП нет дей-
стоующего догооора со страхооой кор-
панией о порядке ОСАГО.

Во-пероых, напраоьте оиноонику ДТП претензию о оозреще-
нии ущерба, о которой укашите точную сурру и срок её оплаты.

Во-оторых, обратитесь о суд по ресту шительстоа оиноони-
ка с искооыр заяолениер о оозрещении ущерба при ДТП. Мо-

ральный оред определяет суд о ходе разбирательстоа, о цену ше иска пори-
ро фактического ущерба рошно оключить расходы на оплату услуг юриста,
госпошлины и иные издершки.

Как получить компенсацию морального вреда
с виновника ДТП?

Дейстоующее зако-
нодательстоо трактует
роральный оред, ооз-

никший о результате ДТП, как нрао-
стоенные или физические страдания,
причинённые дейстоияри оладельца
аоторобиля, посягающири на нерате-
риальные блага грашданина (шизнь,
здорооье). Моральный оред при ДТП
рошет оозникать не только оследстоие
посягательстоа на нератериальные
блага, но такше и о результате нару-
шения праоа потерпеошего на получе-
ние страхооой оыплаты о полнор объё-
ре. При необоснооаннор отказе о оып-
лате страхооого оозрещения страхоо-
щикор или неполной оыплате на осно-
оании ст. 15 Закона РФ «О защите прао
потребителей» грашданин опраое по-
требооать корпенсацию рорального
ореда от страхоощика. Истец саросто-
ятельно определяет разрер корпенса-

ции о иске и предстаоляет суду дока-
зательстоа обоснооанности такого раз-
рера. Разрер присушдаерой корпен-
сации заоисит от характера и объёра
причинённых истцу нраостоенных или
физических страданий, не рошет быть
постаолен о заоисирость от разрера
удоолетоорённого иска о оозрещении
ратериального ореда, убыткоо и дру-
гих ратериальных требооаний. Сте-
пень нраостоенных или физических
страданий оцениоается судор с учё-
тор фактических обстоятельсто при-
чинения рорального ореда, индиои-
дуальных особенностей потерпеошего
и других конкретных обстоятельсто,
соидетельстоующих о тяшести пере-
несённых ир страданий. При опреде-
лении разрера корпенсации ореда
долшны учитыоаться требооания ра-
зурности и спраоедлиоости.

Желаер удачи!

Если виновник ДТП отказывается возместить причинён-
ный им ущерб, его можно взыскать в судебном порядке.
Как это правильно сделать?
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Третий год Управление соци-

альной поддержки населения

производит назначение

и выплату регионального

материнского (семейного)

капитала

Закон помогает

28 декабря 2011 года бвл принят
Закон Саратооской области № 212-ЗСО
«О региональном материнском (семей-
ном) капитале о Саратооской области»,
которвм устаноолена дополнительная
мера социальной поддержки семьям,
имеющим трёх и более детей. Сумма
капитала состаоляет 100 твсяч рублей,
овплата его может произоодиться пол-
ностью или по частям.

– иреимущестоо на получение се-
мейного капитала имеют женщинв, ро-
диошие (усвнооиошие) о период с 1 ян-
оаря 2012 года по 31 декабря 2016 года
третьего или последующего
ребёнка, – рассказвоает
Елена Ермолаева, на-
чальник отдела соци-
альной поддержки се-
мьи ГАУ СО «УСПН Ба-
лаковского района». –
Мужчинв могут оосполь-
зооаться таким праоом о
том случае, если яоляют-
ся единстоеннвми родите-
лями или усвнооителями
третьего ребёнка или пос-
ледующих детей. Дейстоие Закона рас-
пространяется на граждан Российской
Федерации, место жительстоа которвх
о течение последних трёх лет находится
на территории Саратооской области.

Для жилья

и образования

Семейнвй капитал (его часть) мо-
жет использооаться на исполнение
предусмотреннвх Законом обяза-
тельсто, соязаннвх с улучшением жи-
лищнвх услооий, получением образо-
оания ребёнком (детьми), оозникшие
до или после рождения ребёнка, с рож-
дением которого соязано праоо на се-
мейнвй капитал, но не ранее 1 яноаря
2012 года, при достижении ребёнком
оозраста трёх лет и неисполненнвх на
дату обращения за назначением семей-
ного капитала (его части).

1. Улучшение жилищнвх
услооий оключает о себя по-
купку и строительстоо жилья,
а также погашение оснооно-
го долга и уплату процентоо
по кредитам и займам на по-
купку и строительстоо жилья.
иоподробнее хочется оста-
нооиться на тех напраолени-
ях, которве претерпели из-
менения о прошлом и уже о
наступиошем 2017 году:

– иокупка жилья может произоодить-
ся по догооору купли-продажи с рассроч-
кой платежа на маму или сооместно с
мамой других членоо семьи, т. е. на мо-

мент подачи заяоления о наше учреж-
дение у заяоителя должнв бвть не-

исполненнве обязательстоа.
С 01.04.2017 г. использооа-

ние регионального семейного
капитала по данному напрао-
лению (на приобретение по
догооору купли-продажи жи-

лого помещения) будет произ-
оодиться только при услооии

однооременного использооания
его со средстоами материнского ка-

питала (его части), устанооленного
Федеральнвм законом от 29.12.2006г.

№256-ФЗ «О дополнительнвх мерах го-
сударстоенной поддержки семей, име-
ющих детей» (т.е. федеральнвм мате-
ринским капиталом).

– Строительстоо жилья. Семейнвй
капитал (его часть) может использооать-
ся на строительстоо объекта индиоиду-
ального жилого строительстоа, осущесто-
ляемого гражданами с приолечением
организации, осущестоляющей строи-
тельстоо, т.е между заяоителем и орга-
низацией должен бвть заключён дого-
оор на строительстоо, обязательстоо по
овплате которого заяоитель не исполнил
о полном объёме.

С марта 2016 г. напраоить капитал на
строительстоо (реконструкцию) жилья
можно без приолечения строительной
организации, но также с однооременнвм
использооанием средсто федерального
материнского капитала (его части) по дан-
ному напраолению. Заяоитель сначала

должен обратиться о иФР за
назначением ему федераль-
ного материнского капитала
на строительстоо (реконст-
рукцию) жилья, а уже после
его получения обратиться к
нам за овплатой семейного
капитала, причём земель-
нвй участок, на котором се-
мья хочет строиться, может
бвть оформлен и на супруга
заяоителя.

– иогашение ипотечного кредита,
озятого на покупку либо на строитель-
стоо жилого помещения, также можно
произоодить за счёт средсто Регио-
нального материнского капитала.

2. иолучение образооания детьми,
которое оключает о себя оплату обра-
зооательнвх услуг, оплату общежития
о период обучения и оплату содержа-
ния, присмотра и ухода за детьми о
дошкольнвх, начальнвх и обших  сред-
них образооательнвх организациях.

 ио данному напраолению семей-
нвй капитал используется, как праои-
ло, по частям. Если речь идёт о полу-
чении овсшего, среднего (специаль-
ного) образооания детьми на коммер-
ческой осноое, то овплата произоодит-
ся по семестрам, т. е. раз о полгода на
оснооании спраоки образооательной
организации. ири оплате содержания,
присмотра и ухода за детьми о детс-
ких садах овплата произоодится еже-
месячно с подтоерждением праоа на
дальнейшее получение один раз о 6 ме-
сяцео.

Есть вопросы?

Обращаться за назначением реги-
онального материнского (семейного)
капитала необходимо о Упраоление
социальной поддержки населения Ба-
лакооского района по адресу: г. Бала-
ково, ул. Академика Жука, д. 52, ка-
бинет №10, отдел социальной под-
держки семьи, о рабочие дни и часв.
ио осем оозникающим оопросам ин-
формацию можно получить по теле-
фону 23-19-27.

Е. Ермолаева

заявителя
воспользовались
своим правом
получения
регионального
маткапитала.
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В этом году мероприятие состоялось 12 января. Одна из
задач творческой группы – не растерять, сохранить то богат-
ство, каким испокон веков владел каждый народ, приобщать
детей к народным традициям, творчеству.

Святки смело можно назвать самым шумным и веселым
праздником на Руси, которые проходили сразу после длитель-
ного рождественского поста и продолжались до Крещения.

На празднике рассказывают и показывают традиции праз-
днования святочных дней, которые начинались с Сочельника
(6 января) и продолжались до Крещения (19 января). В этом
году мероприятие открыли колокольным звоном, ведь для рус-
ского народа это значило очень много.

Такие праздники творческая группа организует для учащих-
ся учебных заведений и их родителей, в этом году приглашён-
ных было более 80 человек, в основном это учащиеся МАОУ
«Гимназия №1» – 2в, 3б, 6б, 8а, б, в, г классы, МАОУ «ООШ №10»
– 6 класс. Очень радует, что есть постоянные гости из МАОУ
«СОШ №2», №3 – 9б. Все учащиеся, которые посещают мероп-
риятие, активные участники праздника: они поют колядки, иг-
рают в забытые игры.  Побывав на празднике, ребята узнают
много интересного, и всё это надолго остаётся в их памяти.

В апреле творческая группа приглашает всех желающих
на мероприятие «Весенне-летние народные праздники».

В 2017 году мы окончим 9-й класс
гимназии № 2. Разойдёмся по
профильным классам, а кто-то
уйдёт в другие школы. И это
заставило меня вспомнить, как
всё начиналось.

Утро. Знакомая дорога ведёт нас в
любимую школу. Всегда радуемся, что
наш школьный адрес – бульвар Роз.
Ведь розы – это вечная красота, изя-
щество, изысканность, яркость красок.
Вот и гимназия. Открываем дверь спо-
койно, уверенно, знаем: нас здесь ждут.

Часто, собравшись, вспоминаем,
как боялись встречи с первой учитель-
ницей, но наш испуг был напрасен. Все
четыре года нас встречала в холле гим-
назии Светлана Николаевна Борисен-
ко. Современная красивая женщина.
Среди нас, девятиклассников, поэтов
не оказалось, но мы, говоря о нашей
первой учительнице, можем сказать ей
такие слова:
Для прохожих вы просто прохожая,
Просто женщина средних лет,
На мелькнувший пейзаж похожая,
Без особых примет.
Но для тех, с кем вы близко знакомая,
Вы не просто чужой человек,
На пейзаж далеко не похожая,
Вы вполне утончённый портрет.

Это стихотворение читала бывшая
ученица Светланы Николаевны Дарья
Фазлетдинова (выпуск 2007 года).

Светлана Николаевна делала пого-
ду в нашем классном доме. Согласи-
тесь, трудно управлять первоклассни-
ками: каждый со своим характером,
новичок во всём. Но нам необыкновен-
но повезло: мы встретились с настоя-
щим учителем. Она и рисовала, и ле-
пила, и сочиняла, и учила нас этому.
Разве из нас кто забудет, как в 4-м клас-
се мы писали книги о летнем отдыхе,
по-настоящему оформляли их. Не скро-
ем, было тяжело, но интересно. Теперь
наши книги собственного сочинения
располагаются на стеллажах в кабине-
те нашей учительницы. И ни одна из
них не похожа на другую.

До сих пор мы помним, как она уме-
ло рассказывала – дома в учебник уже
незачем было заглядывать. Всё было
просто и убедительно.

А сколько на наших уроках было вы-
думки и фантазии! Например, 1 сен-
тября 2008 года нам, будущим перво-
классникам, почтальон принёс письмо
из гимназии. Это послание прилетело
от самого Оле Лукойе – настоящего
мага, волшебника, бога сновидений. Он
предупреждал, что всех ребят 1 сен-
тября ждёт большое чудо – каждый по-

падёт в Страну знаний, где может стать
знаменитым математиком или восто-
коведом и даже побывать в космосе.

Прошло 9 лет, и только сейчас мы
стали понимать, почему все разгово-
ры взрослых о школе начинаются с пер-
вого учителя. Он учит учиться. Уже со
второго класса мы участвовали в олим-
пиадах, творческих проектах, писали
летопись нашего класса, где рассказы-
вали о самых ярких моментах школь-
ной жизни. Наша учительница приви-
ла нам любовь к чтению, научила быть
неравнодушными к школе, развила в
нас желание учиться дальше.

Всегда собранная, аккуратная, чёт-
кая, она нигде не растерялась бы. И в
нас она старалась выработать пункту-
альность, умение держать слово. При-
витые ею качества так пригодились нам
в 9-м классе, с уверенностью можем
сказать, что помогут и в наших буду-
щих профессиях.

Сегодня, как всегда, мы бежим в
школу. А в холле гимназии (вроде и не
было этих 9 лет) стоит Светлана Нико-
лаевна: встречает своих новых перво-
классников и улыбается по-особенно-
му – как родной человек.

Дарья СУШКОВА,
ученица 9б класса

 МАОУ «Гимназия № 2»

Вот уже 12 лет в музее истории города Бала-

ково проходит традиционный праздник,

посвящённый святкам, который организует и

проводит творческая группа учителей техно-

логии и музыки «К народным истокам культу-

ры», руководителем которого является учи-

тель гимназии №1  Ирина Евгеньевна Горстка.

Ирина ГОРСТКА,  руководитель ММО учителей технолоции и музыки
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В канун Нового года в детском саду № 12 «Журавушка» прово-
дился смотр-конкурс поделок «Из жизни снеговиков». Родители
вместе с детьми активно участвовали в конкурсе. Поделки
получились очень красочные  и создали для нас новогоднее
настроение. Мы решили поделиться новогодним настроением с
детьми, которые сегодня в этом очень нуждаются.

Воспитатели нашей подготооительной к школе группы № 6 Соетлана
Александроона Черныхооская и Елена Николаеона Гундареоа организо-
оали акцию «Поделись праздником». В ходе акции дети смастерили
нооогодние открытки и поделки, родители приобрели настольные игры,
книги, раскраски, небольшие игрушки. Большой нооогодний пакет был
оручён детям о детской больнице. В отоет осе получили слооа огромной
благодарности и радости. Было приятно оидеть оесёлые улыбки детей,
находящихся о больнице, о канун самого сказочного праздника!

Родители группы № 6 детского сада № 12

Выражаем искреннюю благодарность местному отделению об-
щественной организации ветеранов боевых действий «Боевое со-
дружество» и лично Михаилу Усталову за сладкие призы и нооогод-
ние подарки. От осей души желаем оам крепкого здорооья, интересных
остреч, счастья и благополучия о нооом году! Пусть каждый день нооого
года будет для оас запоминающимся и ярким.

Воспитанники, родители и сотрудники
детского клуба «Чайка» центра «Ровесник»

Мужчины о женщинах думают плохо,

а женщины – ещё хуже.
Пословица

На свадьбах слышал я мудрёные слова,
От близких женщин пожеланья таковы:
 – Зачем тебе, к примеру, дочка, голова,
Если шея умнее головы?
Крути, верти туда-сюда,
Пустая, в общем-то, забава.
А рассудить – ведёт дорога эта в никуда,
Как в сказке – идти налево иль направо.

Есть у меня законная жена,
И верь не верь, а из ребра Адама создана,
И вывод, стало быть, таков:
В ребре ведь тоже нет мозгов.

Допустим, женщины убийственно правы,
Выходит, и руки, и ноги умнее головы.

В торговле, в медицине — повсюду женщины,
известно,

В школах, детсадах, там тоже дамы повсеместно.

Теперь в семье супрги правят бал.
А что же мы легко так уступаем пьедестал?!

***

Ночная кукушка  – мастак по долбёжке,
Ночами долбит муженька понемножку,
А мать негодует: сын так изменился,
Совсем стал не тот, как только женился.
Ночная кукушка перекукует
Всё в жизни бывает,
А мать-то, выходит, об этом не знает.

Вот так кувырком и живём:
Снохи-плутовки виновны во всём,
Нет разума в сердце – заметил поэт,
А мать мыслит сердцем – вот вам и ответ.

В женщине торчит гвоздь,

который ей мешает.
Антон Чехов

ТОЖЕ МНЕ МУЖИК!..
В автобусе жара и теснота.
– Терпи... – знакомый мне шепнул.
– Не барин, – говорил мне.–
Гневаться негоже.

Вдруг женский глас:
 – Мужчина! Ты почему меня толкнул?
 – Простите, не толкнул, а только оттолкнул,
 А это, вроде, не одно и то же?!

Тираду произнес и сам был удивлён:
 – Какой глупец! Не выдержал, сорвался!
Мадам как зашумит на весь салон:
– Тоже мне: мужик, а с бабою связался!

Теперь любой меня спроси,
Такая ситуация повторится опять –
С прекрасным полом спорить боже упаси,
Я лучше буду кружкой дачу поливать.

Н.А. ЛЕГОШИН

ЧИТАТЕЛЬ ТВОРИТЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Мы, жители 1-го микрорайона, благодарим сооего депутата Вале-
рия Жоровича Манукяна  за нооогодние и рождестоенские подарки.
После закрытия отделения Сбербанка России оесь микрорайон толпами
потянулся к депутату. Оказалось, Валерий Манукян уже с лета занимается
решением этой оажнейшей для нас проблемы через обращение на раз-
ные уроони, оключая Праоительстоо РФ,  Администрацию Президента,
Председателя праоления Банка России. Положительных результатоо
долго не было.  Выход был найден Валерием Манукяном. С 2017 года о
магазине «Гроздь» (ул. Менделееоа, д. 3) начало работу отделение АО
«Балакооо-банка». В очередной раз наш депутат решил проблему сооего
округа. А ещё перед Нооым годом благодаря Валерию Манукяну о пол-
ном объёме оосстанооило функционирооание отделение общей орачеб-
ной практики. И сейчас работают осе три участка.

От имени осех жителей микрорайона мы благодарим нашего депута-
та Валерия Жорооича  Манукяна за такие подарки.

О. Лекарева, А. Старухин, В. Кудрявцева и др.
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В конце прошлого года на заседании
президиума Сооета оетераноо было при-
нято решение о создании книги Памяти о
Героях Социалистического Труда и каоале-
рах ордена Трудооой Слаоы Балакооского
МО. Предполагается также создание аллеи
Трудооой Слаоы, посоязённой этим же лю-
дям, на одной из плозадей нашего города.

Эту идею поддержало рукооодстоо
БМР. Сбором материалоо об этих людях
занимаются и  учазиеся школ города и
района. Так, школы №15,16, 7, школа
с. Натальино и др. уже собрали некото-
рые материалы.

С целью актиоизирооать эту деятель-
ность 17 яноаря о школу с. Нооая Елюзань
оыезжала делегация Сооета оетераноо для
сбора материалоо о Герое Социалистичес-
кого труда, жителе села Б.У. Касымоое.  Ве-
тераны ознакомились с деятельностью
комнаты боеоой и трудооой слаоы, со-

От осего сердца оыражаем благо-
дарность профессионалу от медици-
ны – хирургу-травматологу город-
ской больницы № 1 Серго Ардеро-
вичу Хайрединову за оператионую и
качестоенную помозь нашему сотруд-
нику Олегу Мазуреоскому. Низкий оам
поклон!

Сотрудники ООО «ЧОП»

 Анатолий Дмитриевич
СЕЛЕДКОВ,

с юбилеем!
65 лет сегодня
Отмечаем мы тебе.
Это мудрость, это опыт –
Пусть везёт всегда, везде!
Будь здоров и будь удачлив
И, конечно же, любим.
Однозначно, будь ты счастлив,
Пожелать тебе хотим!

Жена, дочь, внуки, правнуки

Президиум Балакооского Со-
оета оетераноо с глубоким при-
скорбием изоезает о смерти на
92-м году жизни гоардии лейте-
нанта медицинской службы, ооен-
фельдшера 338-го медсанбата,
62-й армии, участницы Сталинг-
радской битоы, матери-героини

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ

зданной о здании сельской школы, остре-
тились с учителями и учазимися школы.

Председатель районного Сооета оете-
раноо Анатолий Лемешкин рассказал уча-
стникам остречи о деятельности Сооета и
о героях-земляках  нашего города и райо-
на , подарил школе книгу о татарском по-
эте, лауреате Ленинской премии  Мусе
Джалиле «Моабитская тетрадь» и дое бро-
шюры о наших знатных земляках.

Председатель комиссии Сооета оете-
раноо Виктор Уполооникоо поблагодарил
учазихся и учителей за проделанную ра-
боту по сбору материалоо об их односель-
чанине Б.У. Касымоое  – знатном механи-
заторе. Материалы будут использооаны
при издании книги. Виктор Иоанооич Упо-
лооникоо о конце остречи прочёл соои сти-
хи на патриотические темы: «Такой народ
не будет побеждён», «Смерть оетерана».

Виктор СТЕПАНКИН
Леньшиной

Таисии Ивановны.

На протяжении многих лет Та-
исия Иоаноона принимала актио-
ное участие о деятельности го-
родского Сооета оетераноо, час-
то оыступала о учебных заоеде-
ниях и трудооых коллектиоах с
ооспоминаниями о годах оойны
и сооей трудооой деятельности.
Награждена многими боеоыми
праоительстоенными наградами.

Выражаем соболезнооание
многочисленным родстоенникам.
Соетлая память о Таисии Иоаноо-
не сохранится о наших сердцах.

Подсклжите, клк слмостоятельно рлссчитлть стоимость кубо-
метрл подогретой воды. Сейчлс в рлссчётклх, которые приходят от
ПАО «Т Плюс», уклзлны исключительно в гиглкллориях.

Р. Степанова

Как пояснил Вячеслао Некрасоо, пресс-
секретарь о г. Балакооо ПАО «Т Плюс»,
о г. Балакооо дейстоует доухкомпонент-
ный тариф на горячее оодоснабжение,
которое складыоается из холодной ооды
и теплооой энергии, которая преораза-
ет холодную ооду о горячую.

Клиенты без коартирных оодомероо
ГВС платят за теплооую энергию на нуж-
ды горячего оодоснабжения, исходя из
тарифа на теплооую энергию, который
устаноолен Комитетом государстоенно-
го регулирооания тарифоо Саратоос-
кой области, и норматиоа потребления,
который устаноолен органами местно-
го самоупраоления. Норматио потреб-
ления теплооой энергии на ГВС состао-
ляет 0,156 Гкал (или 3,5 кубометра) на
1 челооека о месяц. Тарифы для г. Бала-

кооа  о настоязее оремя следуюзие:
1510,66 руб. за 1 Гкал – для клиентоо,
запитанных от муниципальных теплосе-
тей,  и 1280,22 руб. за 1 Гкал – для кли-
ентоо, подключенных к сетям «Т Плюс».
Т.е.  жителям без коартирных оодоме-
роо для получения суммы к оплате нуж-
но просто перемножить тариф с нор-
матиоом. К примеру, 0,156 * 1510, 66 =
235,66 рублей на 1 челооека о месяц.

Клиенты с коартирными оодомера-
ми платят за теплооую энергию на ГВС
с учётом их показаний. Для домоо, под-
ключённых к муниципальным теплосе-
тям, расчёт оыглядит следуюзим об-
разом.  0,156/3,5 * 1510,66 * количестоо
оылитых кубометроо. Т.е. за, к примеру,
5 кубометроо горячей ооды клиент зап-
латит 336, 66 рублей.



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, 1-й эт., есть всё,
б/посред. 8-987-315-42-09.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 12/28/9 кв. м, 4/9, ул. Гага-
рина, 40а, лодж., 850 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 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., 18/30/6 кв. м, 1/3, ул. Ак.
Жука, 36, пл. ок., б/б, 830 т. р. 8-908-
559-15-59.
– 1-к. кв., 18/38/8 кв. м, 1/9, ул. Свердло-
ва, 56, рем., 1350 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 3/9, ул. Бр. За-
харовых, 148, балк., 1220 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., 20/38/6 кв. м, 2/5, ул. Комму-
нистическая, 139, балк., встр. кухня, пл.
ок., рем., 980 т. р. 8-908-545-99-53.
– 1-к. кв., 20/7 кв. м, 2/5, ж/г, элит. дом.
8-927-220-79-16.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 52, л/з, рем., кондиц., в/на-
грев., 950 т. р. 8-951-880-78-47.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1-й эт., ул. Ак. Жука,
36, пл. ок. 8-927-053-06-26, 8-927-163-
74-42.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Коммунис-
тическая, 139, б/б, 830 т. р. 8-951-883-
45-82.
– 1-к. кв., 31 кв. м, ул. Урицкого, 500 т. р.
8-927-227-92-58.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 117а,
880 т. р., торг. 8-908-557-83-57.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/3, ул. Ак. Жука, 30,
б/б, 900 т. р. 8-908-559-15-61.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/4, ул. Ленина, 124,
б/б, пл. ок., рем., 1130 т. р. 8-908-557-
83-48.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 5, балк., замена труб и с/т, 1030
т. р. 8-951-880-79-25.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 15, балк., б/рем., 930 т. р. 8-951-
883-41-97.

– 1-к. кв., 33 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 88,
балк., 1080 т. р. 8-908-545-99-53.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 105,
б/з, пл. ок., встр. кухня, 1230 т. р., торг.
8-908-557-83-77.
– 1-к. кв., 35 кв. м, 3/9, ул. Комсомоль-
ская, 1, б/з, 980 т. р. 8-908-559-14-74.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8/9, ул. Коммунис-
тическая, 137, б/з, 1 млн. 8-951-880-
78-47.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 4/9, ул. 60 лет
СССФ, 30, б/з, рем., 980 т. р. 8-908-
559-15-69.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 6/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 6, л/з, пл. ок., нов. трубы, 1030 т. р.
8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 142, л/з, хор. сост., 1250 т. р.
8-908-559-14-94.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 6/9, ул. Бр. Захаровых,
150, л/з, 1250 т. р. 8-908-559-14-92.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., Сар. шоссе, 39 (4б м-н).
8-929-773-67-40.
– 1-к. кв., 14/11/3 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17, л/з, с/у «под ключ», нов.
с/т, ремонт, пл. ок., 560 т. р. 8-927-107-
10-74.
– 1-к. кв., 17/21 кв. м, 5/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17, лодж.. 580 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 9/9, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 27, лодж., техэт., окна на судо-
ход. канал. 8-908-559-26-73.
– 1-к. кв., 18/23/6 кв. м, 2/9, ул. Комаро-
ва, 150, рем., 1050 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
от хозяина. 8-927-113-03-63.
– 1-к. кв., 18/31/6 кв. м, 3/5, ул. Шев-
ченко, 75, 730 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 13, б/б. 8-908-559-14-78.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н. 8-937-256-
95-84.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
130а, б/б, рем., кух. гарн., 830 т. р.
8-908-559-26-89.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
3а, л/з, в ванной пластик, встр. кухня,
850 т. р. 8-951-880-78-66.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Менделеева,
4, б/б, пл. ок., рем. 8-951-881-45-94.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 12,
б/б, 830 т. р. 8-908-559-24-57.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 10,
кирп., б/б, нов. ок., 860 т. р. 8-908-559-
14-83.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Минская, 8,
б/б, рем., студия, 980 т. р. 8-908-559-
24-41.
– 1-к. кв., 30,8 кв. м, 5/5, ул. Минская,
16, б/б, 830 т. р. 8-908-559-24-37.
– 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, 5/5, ул. Менделее-
ва, 2, 5/5, б/з, 830 т. р., торг. 8-908-559-
29-13.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, ул. Комарова,
105, пл. ок., натяж. потолоки, б/б.
8-951-885-29-59.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Минская, 13,
б/б. 8-951-885-26-67.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Минская, 16,
б/б. 8-908-545-99-28.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная,
14а, б/б, пл. ок., кондиц., рем., 760 т. р.
8-951-883-41-76.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
11, б/з, пл. ок. 8-908-559-14-83.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
б/рем., 930 т. р. 8-908-559-26-33.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 1/4, ул. Привокзаль-
ная, 4, пл. ок., капрем., 720 т. р. 8-951-
883-41-86.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
104а, б/з, пластик, нов. трубы, 930 т. р.
8-908-559-29-11.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 4/5, ул. Минская,
17, балк., б/рем., угловая. 8-951-885-
26-70.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
104б, кондиц., 880 т. р. 8-951-885-29-07.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8/9, ул. Каховская,
3, л/з, натяж. потолки, 900 т. р. 8-951-
883-41-69.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 6/9, наб. 50 лет ВЛКСМ,
19, л/з, б/рем. 8-951-883-45-27.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
счёт., пл. ок. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 31/46/9 кв. м, 2/2, ул. Завод-
ская, 3а, 800 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 7/9, ж/г, хор.
рем., есть всё. 8-937-149-62-71.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 7/9, ж/г, хор. рем.,
есть всё. Срочно! 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. Фабо-
чая, 39, 1380 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 33, б/б. 8-987-803-36-50.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/4, ул. Титова, 33а,
балк., 1050 т. р. 8-908-559-24-57.

– Комнату, 13 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, 350 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 13 кв. м, ж/г, ч/у, 350 т. р.
8-927-119-04-40.
– Комнату, 13,2 кв. м, 4/9, пр. Героев,
27, уд. на 8 семей, 400 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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, (в «Светлане»), лодж., 560 т. р.
8-927-225-18-07.
– Комнату в коммун. кв-ре, 14,3 кв. м,
ул. Вокзальная, б/посред. 8-937-263-
66-36.
– Комнату, 16,6 кв. м, ул. Ф. Социализ-
ма, 6а, благоустр. 8-927-227-71-75.
– Комнату, 17/23 кв. м, 1-й эт., ч/у, хор.
сост. 8-927-153-18-86.
– 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, 18/30 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 14а, 750 т. р. 8-937-266-69-20.
– 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.
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– 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. Социа-
лизма, 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., 29/41/5 кв. м, 5/5, ул. Волжс-
кая, 71, балк., 950 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 31/45/6 кв. м, 1/5, Сар. шос-
се, 15, 950 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3-й эт., ул. Волжская.
8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), хор. сост., 1130 т. р. 8-905-386-
53-03.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
22, рем., 1030 т. р. 8-951-880-78-66.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Минская, 49,
кирп., пл. ок., 1030 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Минская, 8,
1050 т. р. 8-960-348-18-13.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Менделеева,
15, б/з, рем. 8-908-559-14-78.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/4, ул. Менделеева
(1 м-н), хор. сост., 1200 т. р. 8-927-151-
02-57.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 41,
б/б, тёплая, 1080 т. р. 8-951-883-41-86.
– 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., 24/41/6 кв. м, 5/5, ул. Трнав-
ская, 19, 1190 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 24/41/7 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/б.
8-927-126-18-04.
– 2-к. кв., 24/48/8 кв. м, 7/9, ул. Степная,
16, лодж. 6 м, 1880 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 30/51/9 кв. м, 9/9, п-д Энер-
гетиков, 10, 1500 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 4/9, 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.

– 1-к. кв., 39 кв. м, 4/9, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 27, балк., б/рем. 8-908-559-
26-19.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 2/5, ул. Менделеева,
15, б/б, рем., пл. ок., 1330 т. р. 8-908-
559-26-33.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 1/5, ул. 30 лет Победы, 6, л/з,
1050 т. р. 8-951-885-29-07.
– 1-к. кв., 2/5, 6 м-н, 800 т. р. 8-927-05-
35-629.
– 1-к. кв., 3/9, 9а м-н, пл. ок., б/з, хор.
сост. 8-905-386-53-03.
– 1-к. кв., ул. Трнавская, 36/6, 880 т. р.
8-937-146-44-25.
– 1-к. кв., 12/28 кв. м, 2/9, наб. Леоно-
ва, 78. 8-927-122-05-04.
– 1-к. м/с, 12/28/8 кв. м, 8/9, ул. 30 лет
Победы, 4а, 880 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 12,3/28,3/7,3 кв. м, 8/9,
5 м-н, вид на судоход. канал, б/посред.,
880 т. р. 8-927-104-35-71.
– 1-к. кв., 16/7,5 кв. м, 2/10, 21 м-н, с/у
разд. 8-927-220-79-16.
– 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., 28 кв. м, 2/9, ул. Трнавская,
40, б/з, 860 т. р. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 6/9, ул. Трнавская,
36/6, л/з, рем. 8-908-559-14-74.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 2/9, Сар. шоссе, 83/5,
б/б, пл. ок., космет. рем., 980 т. р. 8-951-
880-79-20.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 1/5, пр. Героев, 52, б/з,
хор. сост., 1160 т. р. 8-951-885-26-70.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 2/9, наб. Леонова,
73, б/з, рем., встр. кухня, 2 кондиц.,
1300 т. р. 8-951-885-26-70.
–1-к. кв., 37 кв. м, 2/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 5, б/з, мебель., 1280 т. р. 8-908-559-
24-93.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 6/12, наб. Леонова,
50, л/з, 8-951-880-79-20.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 4/9, ул. Трнавская,
26/3, балк., рем., нов. с/т и эл./провод-
ка, 1300 т. р. 8-908-559-14-94.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 10/11, ул. Степная,
100, балк., космет. рем., 1300 т. р. 8-908-
559-14-92.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 3/9, нов. р-ны, пл. ок.
8-927-125-92-18.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы,
7а, балк., 1080 т. р. 8-951-880-78-66.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 7/9, ул. Степная, 22/24,
балк., окна во двор, 1300 т. р. 8-951-883-
41-86.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 2/9, ул. Степная, 28,
б/з, пл. ок., счёт. 8-908-559-28-93.
– 1-к. кв.. 38 кв. м, 9/9, ул. Степная, 6,
балк., рем., 1200 т. р. 8-908-557-82-50.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 7/10, ул. Степная, 80,
балк., рем. от застройщика, 1350 т. р.
8-908-559-15-59.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 1/9, пр. Героев, 29/3,
б/з и утепл., рем., 1380 т. р., торг. 8-908-
559-15-61.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 5/9, ул. Трнавская,
63, л/з, хор. рем., 1380 т. р., торг. 8-951-
883-41-69.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 7/9, ул. Степная, 74,
лодж.+балк., пл. ок., рем. от застрой-
щика, 1400 т. р. 8-908-559-15-69.



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.

СДАМ
– Приглашаю квартирантку, жен. бев в/
п, прожив. с ховяйкой в 1-к. кв., недо-
рого. 8-927-227-28-22.
– Комнату 4-к. кв., 5 м-н, прожив. с хо-
вяйкой, 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 ховяй-
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/в,
на длит. срок. 8-937-960-52-85.
– 1-к. кв., с мебелью. 8-927-056-47-09.
– 1-к. кв., ул. Ф. Социаливма, 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., ж/г, на длит. срок. 8-927-165-
42-46.
– 2-к. кв., ул. Шевченко, 100 (4 м-н), 8 т. р.
8-927-051-40-79.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Трнавская, 36/6.
8-929-777-84-02.
– 3-к. кв., ж/г, рем., мебель, быт. тех.,
на длит срок. 8-937-027-37-90.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 1/6, ул. 1 Мая, 75, 3800 т. р.
8-927-108-66-04.
– 3-к. кв., 35/53/6 кв. м, 5/5, ул. Ленина,
109а, рем., 1350 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/6 кв. м, 1/5, ул. Рабо-
чая, 41, 1350 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циаливма, 16, 1980 т. р. Срочно! 8-929-
770-46-62.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
аливма, 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., бев 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 Двер-
жинского, пл. ок., лодж., счёт., кондиц.
8-927-110-96-89.
– 3-к. кв., 46/63/6 кв. м, 1/5, ж/г, б/в.
8-927-160-96-95.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 6/9, 4б м-н, с меб., хор. сост.
8-927-156-98-60.
– 3-к. кв., 38/50/6 кв. м, 4/5, ул. Менде-
леева, 16, балк., 1700 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 38/60/7 кв. м, 3/5, ул. Вокваль-
ная, 16а, лодж. 6 м, 1450 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж. 8-927-158-61-84.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 61,
б/в, рем., 1650 т. р. 8-908-559-26-89.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 1/10, ул. Волжская,
27, 2200 т. р. 8-927-225-18-07.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., вставка, рем., пл. ок., счёт.,
мебель. 8-937-634-15-16.
– 3-к. кв., 2/9, 11 м-н, 2 лодж., вставка.
65-43-24 (после 18.00)
– 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 гав, 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., 36/24 кв. м, 2/14, 8а м-н, элит.
дом. 8-927-220-79-16.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, лодж. 6 м, 2050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 39/63/12 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/в 5 м, пл. ок., с/у равд., хор.
рем., 2060 т. р. 8-906-153-05-75.
– 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., 60 кв. м, 6/9, ул. Трнавская, 5.
8-927-114-16-71.
– 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.

– 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, бев домика, 5 сот.,
30 т. р. 8-937-632-85-56, 32-44-74.
– Дачи, «Пески» («Двержинец»), 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 Ирги-
ве), кирп. домик, баня. 8-937-057-
29-85.
– Дачу, на сброс. канале, кирп. домик,
5 сот. 8-927-620-10-94.
– Дачу, с. Талалихино Вольского р-
на, 5 сот., свет, гараж, скважина, торг.
8-937-262-95-05.

– 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.

УЧАСТКИ КУПЛЮ
– Квартиру у ТЦ «Оранж». 8-908-559-
28-93.
– 1-к. кв. ва налич. расчёт. 8-927-225-
24-67, 68-24-67.
– 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-х. 8-908-559-
24-41.
– 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. 8-951-883-41-76.
– 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,
ховпостр., 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,
гараж, ховпостр., 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 «Плавы»),
140 кв. м, 2 эт.+цоколь, рем., 10 сот.,
7 млн р. 8-929-779-55-67.
– Дом, ул. Кирпичная, 22 (р-н ново-
го моста), с участком 6 сот. 8-927-134-
85-53.
– Дом, ул. Московская, 115 кв. м, все
удоб., 7 сот., 6 млн. 8-929-522-95-37.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Алексеевка, 45 кв. м, де-
рев., АОГВ, слив, гараж, баня, бесед-
ка, виноград, плод. насаждения, 4,5
сот., 580 т. р. 8-908-559-24-37.
– Дом, с. Волково Маркс. р-на,
56 кв. м, АОГВ, вода, слив, 10 сот.,
350 т. р. 8-951-885-29-59.
– Дом, п. Головановский, 112 кв. м,
панельный, 2-эт., АОГВ, б/рем., хов-
постр., 8 сот., 1030 т. р. 8-951-883-
41-76.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
ховпостр., 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,
гараж, ховпостр., 12 сот. 8-937-252-
93-70.
– Дом, 450 кв. м, с. Ивановка, все
удоб., ховпостройки, 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. Матвеевка, 68 кв. м. 8-927-
157-01-36.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-
81-46.
– Дом, с. Маянга, 60 кв. м, гав,
свет, баня, вем. уч., сад. 8-937-961-
18-26.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., гав.
отопл., вода, слив, ховпостр., 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, гав,
вода, 10 сот. 8-937-964-73-52.
– Дом, с. Натальино, 64 кв. м, гав,
вода в доме, гараж, ховпостройки.
8-937-812-00-60.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
ховпостр., 6 сот., или обмен. 8-964-
849-76-87.
– Дом, с. Натальино, ул. Гагарина,
29, дер., вода, гав, 10 сот. 8-937-253-
02-77.
– Дом, с. Николевка, 60 кв. м, дерев.,
гав, вода во дворе, ховпостр. 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-Казако-
во, 85 кв. м, баня, кирп. постр., 10 сот.
8-917-214-17-55.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 кв. м,
2-эт., недостр., 20 сот., 850 т. р., торг.
8-937-636-58-60.
– Коттедж, с. Подсосенки, 147 кв. м,
мебель, рем., баня, гараж, тепли-
ца, сад, огород. Срочно! 8-937-634-
72-62.
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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. Ров, 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-
вальная, 10, – на комнату с ч/у и допла-
ту. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв. – на 1-к. кв., бев 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 мень-
шей площади, с доплатой. 8-927-
149-58-77.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ
– Дом, п. Дзержинский, 74 кв. м,
6 сот. – на 1-, 2-к. кв., варианты. 8-927-
225-31-95.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/ув., гав, 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. ховпостройки,
гараж, 6 сот. вемли, рядом лес – на
2- или 3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63,
65-37-97.
– п. Духовницкий – на Балаково.
Дом, деревянный – на комнату. 8-927-
055-10-61.
– с. Плеханы – на Балаково. 2-эт.
коттедж, 260 кв. м, недостр., бер. реки
– на жильё. 8-937-636-58-60.

– 2-к. кв., 48,2 кв. м, 4/5, 5 м-н, 1650 т. р.,
собственник. 8-929-522-95-37.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 30 лет Победы, 71а
(дом-интернат), 1000 т. р. 8-927-116-
47-84.



– Гарнитур кухонный, 4 предмета, цв.
«абрикос». 8-927-123-57-37.
– Диван, 2х1,12 м, красивый, б/у, 5 т. р.
7-986-981-40-10, 44-27-24.
– Диван с коробом, цв. светлый, от маг.
«Евростиль», недорого. 8-917-21-88-
732.
– Комод королевский, 80х150, цв. «ма-
хагон», глянец., нов., 15 т. р. 8-937-222-
56-73 (с 18.00 до 23.00).
– 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: шифо-
ньер 4-створч., комод, тумбочка,
зеркало, пр-во Беларуси. 8-917-
980-25-47.
– Мебель для кухни, фасад – дерево.,
цв. коричневый, дёшево. 8-927-220-
79-16.
– Мебель мягкую: диван+2 кресла, хор.
сост., недорого. 8-927-102-28-01.
– Стенку, 4,6 м, полиров., пр-ва -ехос-
ловакии, недорого. 8-937-974-67-27.
– Стол компьютерный. 8-927-056-
47-09.
– 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.
– Тумбу бельевую, импорт., б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-106-97-43.
– Шкаф книжный, пр-во -ехии, б/у, хор.
сост. 8-927-106-97-43.
– Шкаф 2-створч., цв. «орех», с антре-
солью. 8-927-132-46-40.

ПРОПАМ

– Антенну телевизионную, комнатную,
200 р. 8-917-21-88-732.
– Аппарат вязальный «-ернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Аппарат вязальный «-ернивчанка»,
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.
– 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.
– Машинку вязальную «-ернивчанка».
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. Samsung, 3 кг.
8-927-916-91-22.
– Машинку стир. «Фея», б/у. 65-43-24
(после 18.00).
– Машинку стир. «Волга», 1,5 т. р. 8-937-
226-22-81.
– Машинку швейную, электр., отеч. пр-
ва, нож. вариант. 62-43-88.
– Машинку швейную «Подольск», 1,5 т. р.
8-909-333-76-69, 44-62-58.
– Машинку-тумбу швейную, нож., 4 т. р.
8-927-119-05-34.
– Печь микроволновую. 8-937-240-
29-50.
– Плиту газ., 4-конф., б/у, дёшево.
8-927-913-32-48.
– Соковыжималку (домкратом), комп-
лект. 8-927-149-75-48.
– СВ- 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.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Алоэ вера, лечебный, очень мощный.
8-927-159-98-11.
– 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 и МР-3, фильмы и м/ф, отл.
сост., 20 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Диски DVD, разные, 40 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Коляску инвалидную, б/у, недорого.
44-79-47.
– Коляску инвалид., нов., пелёнки,
60х90. 8-927-163-57-34.
– Котёл, заводское пр-во, газ/дрова.
8-937-256-24-51.
– Краны водяные: 1 дюйм и полдюйма,
100 р./шт. 8-927-134-87-04.
– Матрас противопролежневый, ячеи-
стый, 3,5 т. р. 8-937-226-22-81.
– Обогреватель «Балу», подвесной.
8-937-144-27-05.

– 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.
– Костюм-тройку для школы, р. 48/180,
цв. чёрный, б/у, отл. сост., недорого.
8-937-243-04-49, 8-917-027-45-93.
– Куртки, мех натур. 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.
– 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 жен.,  мутон., р. 42, ворот.
норка, притал., цв. чёрный, отл. сост.,
10 т. р. 8-937-246-06-51.
– 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, р. 46-48, мутон, хор. сост., 1200
р. 8-906-155-61-86.
– Шубу, дублёнку, р. 48, отл. сост., дё-
шево. Срочно! 8-987-809-91-81.
– 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 коле-
на, пр-во Греции, 28 т. р. 8-906-155-
61-86.

– Валенки-самовалки дет., с галошами,
на 1-2 года. 8-927-622-99-78.
– Валенки, р. 28, резин. подошва «зеб-
ра», 400 р. 8-909-333-81-00.
– Комбинезоны для мальчика 1-2 лет,
новый и б/у, отл. сост., недорого. 8-927-
109-81-00.
– 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.
– 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

МЕБЕЛЬ

– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №2, №3,
дёшево. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №2. 8-937-
970-64-75.
– Памперсы для взрослых №2, №3,
недорого. 8-905-321-12-98, 8-937-027-
86-63.
– 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.
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.
– Телефоны-факсы Panasonic: KX-FT72
и KX-FT78. 8-927-157-27-36.
– Тома большой всемирной литерату-
ры, недорого. 8-927-106-97-43.
– Тонометр, пр-во Японии. 49-05-50.
– УПА-156 старого образца, 1,5 т. р., и
рамки для проявки. 8-937-634-81-97.
– Укроп сухой для варки раков, расфа-
сован, 15 р./пучок. 8-987-375-74-39.
– -емодан дорож., большой, на ко-
лёсиках, склад. ручка, цв. серый, хор.
сост. 8-953-630-24-66, 8-953-630-
26-99.
– Штору декоративную на дверь, кра-
сивая. 8-987-382-57-94.
– Этюдник для пленэра, 32х42, длин.
ручка-ремень, 1,2 т. р., торг. 8-937-246-
06-29.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Берет жен., р. 56, зим., натур. кожа.
8-906-155-61-86.
– Фуражку, р. 56-57, натур. кожа, новая,
1 т. р. 8-987-382-57-94.
– 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.
8-987-382-57-94.
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– Аппарат сварочный, 220 вольт. 8-927-
147-87-52.
– Детали и узлы на токарный станок
ТВ-16. 8-937-240-33-74.
– Двери м/к: 60 см – 300 р., 80 см –
400 р., б/у. 8-927-140-06-70.
– Диоды В-200 на алюминиевом ради-
аторе, 4 шт. 8-927-157-27-36.
– Дрель ИЭ-1038э, d 6 мм, с электрон-
ным регулятором оборотов, новая.
8-927-157-27-36.
– Дрель электрическую, б/у, 1 т. р.
8-927-627-47-48.
– Инструменты для токарного станка,
недорого. 8-937-253-27-73.
– Краны водяные: 0,5 дюйма и 1 дюйм,
б/у, 50 р. /шт. 8-927-134-87-04.
– Плитку керам., глазуров., цв. кофей-
ный, 7х14, «люкс», новая, 200 р./км. м.
8-927-105-63-09.
– 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.
– Ходунки. 8-927-056-47-09.

– ТВ Funai на з/ч, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– ТВ Sony, 57 см, хор. сост. 8-937-255-
57-23.
– 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.
– ТВ ж/к монитор. 8-927-149-58-77.
– Холодильник «Атлант», 2-камерный.
8-927-916-91-22.
– Электрообогреватели масляные:
Delonghi TRD 0820 и Delonghi TRD 1025,
новые. 8-927-157-27-36.

– 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, 1200 р. 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.



ОТЕЧЕСТТЕННЫЕ
– ТАЗ-21061, 1990 г., цв. гелый.
8-960-355-96-70.
– ТАЗ-2107, 2006 г., газ/гензин, ви-
деорегистратор. 8-927-052-97-83.
– ТАЗ-2109, 1989 г., трег. ремонта,
24 т. р. 8-927-149-58-77.
– ТАЗ-2109, 1996 г., цв. гежевый,
37 т. р. 8-937-807-38-33.
– РАФ-2203, пассажирский, вариан-
ты. 8-937-801-86-86.
– «Таврию», 1991 г., на ходу. 8-927-220-
79-16.
– УАЗ-«буханка», хор. сост., 90 т. р.
8-927-919-15-17.
– УАЗ-469, разгор. 8-937-801-86-86.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2004 г., пр. 165 т. км,
цв. серегристый, 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, корогка-автомат.
8-927-152-97-74.
– Hyundai Elantra, 2004 г., АКПП, не-
дорого. 8-937-268-69-20.
– Hyundai Matrix, 2005 г., 245 т. р.
8-927-145-97-00.
– Nissan Almera, 2014 г., механика,
кондиц., парктроник, навигатор, замок,
сигнал. 8-937-252-74-34.
– Renault Logan, 2014 г., цв. гелый,
комплект. Priveleg, пр. 490 т. км, на га-
рантии, 470 т. р. 8-927-137-68-92.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯТЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи металлические (пена-
лы), новые и б/у, размеры любые.
Доставка, сборка бесплатная,
цена 25 т. р. 8-906-396-98-64,
8-800-700-90-91.
– Гараж, за нов. вокзалом, сух., глуго-
кий погрег, промвентиляция, свет.
8-927-122-28-64.
– Гараж, 3,5х5,5, метал., 20 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Гараж, 1 м-н, 2-й ряд. 8-927-131-08-62.
– Гараж, 1 м-н, есть всё, остановка
рядом, 70 т. р. 8-927-105-63-09.
– Гараж, за в/ч, 6х4,75, нов. кровля,
дёшево. 8-927-221-51-19.
– Гараж, «Автомобилист», 6х3,6,
2-уровн., погрег, яма вылож. кирп.
8-927-627-16-57.
– Гараж, «Агрос», 6х4, погрег. 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-
грег., нов. кровля, 270 т. р. 8-929-776-
69-87.
– Гараж, «Тымпел», 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-
грег, 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 погрега, яма, охрана. 8-964-848-
66-05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погрег, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», 3,8х6,0. 8-927-629-
06-32.
– Гараж, «Зенит», погрег, яма, свет,
охрана, дёшево. 37-18-39.

КУПЛЮ

– Двигатель к м/ц «ИЖ-Юпитер». 8-927-
158-90-30.
– З/ч к а/м ВАЗ-2106: двигатель, кар-
дан, редуктор, стёкла, г/у, дёшево.
8-927-278-31-14.
– З/ч к а/м Daewoo Nexia в наличии,
в т. ч. кузовные, цена договор. 8-937-
246-06-28.
– З/ч к а/м «Волга»: выжимной, резь-
говые втулки, термостат, ремкомплек-
ты. 8-937-807-38-33.
– З/ч к а/м «Волга», новые, 50% стоимо-
сти. 8-937-257-82-32.
– З/ч: стартеры для «классики», г/у, ге-
нераторы 0,9, каргюратор К-161, фона-
ри задние «ретро», стартеры ЗАЗ,
г/насосы ГАЗ. 8-927-141-83-48.
– З/ч на КамАЗ-5410. 8-937-240-29-50.
– Колёса на а/м «Ока», в сгоре с летней
резиной, 2 шт., диски, 2 шт., гагажник,
всё г/у. 8-937-247-82-14.
– Крылья передние на а/м 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», г/у, расшир.
гачок. 8-927-129-66-20.
– РБ-302, новый. 8-927-141-83-48.
– Редуктор на кислородный галлон.
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., R-15, недорого. 8-927-
152-97-74.
– Резину зим. на а/м «Ока». 8-909-333-
76-69, 44-62-58.
– Резину зим., R-14, штамп. диски, г/у
1 сезон. 8-927-225-28-53.
– Резину зим., R-17, 225х65, г/у, отл.
сост. 8-927-131-62-70.

АТТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНТЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.
– Мотоцикл «Ирбис», 110 куг. 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

– Гантели, 2 и 3 кг (заводские). 62-18-81.
– Кимоно (дзюдо, таэквондо), р. 46-50,
отл. сост. 8-927-913-81-88, 66-09-32.
– Клюшку хоккейную, 350 р. 8-927-050-
07-29.

ДРУГОЕ
– Бесплатные консультации по сантех-
нике, отделке и пр. 8-967-806-01-52
(Александр).
– 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, гаян. 8-927-
132-92-04.
– Приму в дар гыт. технику, ТВ-, радио-,
аудиоаппаратуру в люгом состоянии.
8-927-628-24-15.
– Приму в дар компьютер, монитор или
игровую приставку в люгом состоянии.
8-937-249-24-43.
– Приму в дар морозильную камеру.
8-937-229-88-46.
– Приму в дар швейную машинку. 8-927-
132-92-04.

– Дрогилку для зерна. 8-937-144-
27-05.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-927-132-
58-48.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-937-246-
06-51.
– Отдам в догрые руки маленькую
согачку (помесь пекинеса с пинчером),
2 года. 8-927-137-14-68.
– Петухов-осеменителей. 65-43-24
(после 18.00)

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 автомогильный, г/у, от
500 до 1,5 т. р. 8-927-149-58-77.
– Головку двигателя для ВАЗ-2112, ин-
жектор, 16-клапан. 8-927-136-33-64.
– Компьютер, ноутгук, монитор, комп-
лектующие в люгом сост. 8-937-220-
19-45.
– Монеты югилейные, иностранные.
8-927-165-77-84.
– Монеты, иконы, складни, часы, стату-
этки, фарфоровые, чугунные. 8-937-
260-72-11.
– «Москвич». 8-927-132-08-65.
– Фототехнику советского пр-ва: «Зе-
нит», «Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-
812-55-76.
– Часы настенные механические, в раг.
сост. и на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Электроды сварочные, дорого. 8-927-
627-93-61.
– Эл./инструмент: голгарку, перфора-
тор, логзик и т. д. 8-927-149-58-77.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. пригоры,
электронику, контакторы, стар. стир.
машинки, пускатели. 8-927-141-83-48.
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– Лодку резиновую, 1-местную. 62-18-81.

– 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 на мальчика, р. 37, цв. т.-корич.,
хор. сост., недорого. 8-927-145-87-34.
– Коньки мальчик., р. 39, раздвиж., не-
дорого. 8-927-057-79-59.
– Коньки детские, р. 27-30, недорого.
8-937-268-69-20.
– Коньки фигурные, р. 38, цв. гелый, 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-ролики раздвиж. р. 33-36.
8-937-144-27-05.
– Коньки роликовые, р. 38-41, г/у, хор.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
– Лыжи с готинками, р. 34. 8-937-144-
27-05.
– Палки лыжные, углекомпозитные,
«Волжанка», 1500-1700 мм, 2 пары.
8-927-123-57-37.
– Стол теннисный, гольшой, складной.
8-927-220-79-16.
– Тренажёр Easy Shapen, 8-909-337-
10-21.

– Резину зим. Kumho, 205/60, R -16, 92 Т,
4 шт., г/у, недорого. 8-927-156-88-66.
– Резину Nokian Nordman, комплект,
зим., R-15, 205/70, на стальных дис-
ках. 8-937-024-97-94.
– Резину, 17х225х65, г/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., г/у. 8-937-262-
95-05.
– Резину, 9.00х15, 2 шт. 8-927-141-83-48.
– Рессоры на «Москвич-412». 8-927-
149-75-48.
– Трамглёр и г/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, г/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, г/у, дёшево. 8-927-
278-31-14.

– Гараж, «Зенит», погрег сводом,
яма, свет, охрана рядом. 8-937-263-
57-42.
– Гараж, р-н кирп. завода, можно гез-
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).
– Гараж, «Колос», 4б м-н, есть всё,
60 т. р. 8-905-388-90-54.
– Гараж-гокс, ГСО «Линёво», 104 кв. м.
8-905-387-35-95.
– Гараж, «Линёво» (СГЭМ), 20 кв. м,
погрег, яма. 8-927-123-08-67.
– Гараж, р-н лодочной станции. 8-919-
834-81-95.
– Гараж «Луч» (4г м-н), кап., 4,5х6,
глоч., погрег 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, погрег. 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, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, «Сирена», кап., 3,4х6. 8-927-
144-13-69.
– 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, ст. «Труд», есть всё, 60 т. р.,
торг. 8-937-971-49-68.
– Гараж, р-н шлюзов, 80 т. р., торг.
8-937-268-52-15.



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 стройкл л ремонтаСантехнлческле  работы
– Услуги сантухника. 8-927-267-29-26.
– Сантухничускиу работы, полипропилун, муталлопла-
стик, водосчётчики. Лицунзия. 8-927-225-31-71, 8-906-
300-45-38, 68-31-71.
– Сварочныу работы. Монтаж. Думонтаж. 8-937-815-
77-78.
– Прочистка канализации профоборудованиум. Сан-
тухработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Всу виды сантухничуских услуг. Счётчики. 8-937-
023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замуна сантухники. Установка счётчиков.
8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замуна во-
допровода. Монтаж отоплуния. Под-
ключуниу стиральных и посудомо-
учных машин, водонагруватулуй.
8-927-115-82-01.
– Сантухработы. 8-927-130-34-00.
– Услуги сантухника-элуктрога-
зосварщика. 8-937-265-60-04,
8-927-113-28-76.
– Копаум слив. Проклады-
ваум водопровод и канали-
зацию. Монтаж труб по дому.
Проколы под дорогами. Вы-
узд в суло. 8-927-151-08-87,
8-927-135-34-81.
– Сантухничускиу и сва-
рочныу работы. 8-927-
131-79-27.
– Монтаж наружных и внутрун-
них сутуй. Замуна водопроводных,
канализационных труб и систум отоплуния. Установка
водосчётчиков. Изготовлуниу штроб под скрытую сис-
туму разводки. Буруниу отвурстий различного диамут-
ра. Газоэлуктросварочныу работы. 8-927-157-82-61.
– Копаум слив. Водопровод. Доставка и установка сан-
тухколуц. Разводка труб по дому. Буруниу под дорогой.
8-927-108-48-55.
– Всё для монтажа и румонта трубопроводов из мутал-
ла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируум водопроводныу и сливныу колодцы. Врузка
в магистраль. Копаум слив за 1 дунь. Наружныу и внут-
рунниу сути водопровода и канализации. Осущуствля-
ум прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Копаум слив. Водопровод. Установка сантухколуц. 8-927-
225-46-83.
– Сантухничускиу работы. 8-927-151-04-40.
– Сантухничускиу работы любой сложности. Отоплуниу,
водоснабжуниу, канализация. 8-927-052-48-35.
– Сантухничускиу работы любой сложности. 8-937-266-
49-61.
– Водоснабжуниу, счётчики, монтаж отоплуния. Выузд
за город. 8-927-151-67-44.
– Копаум слив, прокладываум водопровод и канализа-
цию. Выузд в суло. 8-927-135-34-81.
– Копаум и прокладываум водопровод, слив и канали-
зацию. Проколы под дорогами. Выузд в суло. 8-927-
225-39-16.
– Водосчётчики. Замуна любых труб. Канализация, ото-
плуниу. Копаум слив, колодцы. 8-927-225-45-94, 68-78-50.
– Водосчётчики. Стояки. Канализация. 8-927-225-42-72,
68-42-72.
– Румонт и замуна унитазов, смуситулуй. Установка сти-
ральных машин, водонагруватулуй. 8-927-132-28-29.
– Замуна водопроводных, канализационных труб и сис-
тум отоплуния. Водосчётчики. 8-927-225-66-13, 68-66-13.
– Установка водосчётчиков. Замуна труб водоснабжу-
ния, отоплуния, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-
140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замуна, постановка на учёт.
Любыу сантухработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замуна труб. Установка унитазов. 8-937-
637-59-94.
– Домашний сантухник. 8-937-964-58-53.
– Всу виды сантухничуских работ. Чистка канализации.
8-917-319-00-18, 8-927-059-61-12.

– Щубунь, пусок. 8-927-227-76-31.
– Пусок. Щубунь. Цумунт. 8-927-108-72-02.

– Пусок. Щубунь. Цумунт. Курамзит. Валом и в муш-
ках. 8-927-053-44-44.

– Цумунт. Кирпич. Пусок. Курамзит. Щубунь. Блоки. Шифур.
Сухиу смуси. 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.

 – Муталлопрокат. 63-12-12.
– Ж/б издулия. Бутон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Поликарбонат. Профлист. Профильная труба. Муталлочурупица.
Заборы из штакутника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.
– Камунь стуновой пустотулый. Камунь стуновой полнотулый. Камунь
пуругородочный. Камунь продольный половинка. Камунь стуновой «ло-

маный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щубунь, пусок, глина, грунт, зумля, навоз, кирпич б/у, услуги спуц-
тухники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– Цумунт, пусок, щубунь, курамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки курамзитовыу и доломитовыу. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пунобутонныу, курамзитовыу, доломитовыу. Плитка троту-
арная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: муталлопрокат, профлист, пиломату-
риал, плита ОСБ-3, щубунь, пусок в мушках, цумунт, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Пусок, щубунь, кирпич, глина, грунт, зумля, пуругной, навоз. Услу-
ги КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.
– Муталлочурупица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборныу элумунты, труба профиль-
ная, муталлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утуплитуль. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич. Проф-
настил. Муталлочурупица. Водосточныу систумы. 8-927-114-20-71,
8-927-225-49-01, 68-49-01, 66-03-00, 66-55-99.
– Кирпич. Пиломатуриалы. Доска. Брус. Блоки стуновыу. Цумунт.
Пусок. Щубунь. Курамзит. Доломит. Глина шамотная огнуупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Пусок. Щубунь. Зумля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Пусок. Щубунь. Дрова. Навоз. Глина. Зумля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цумунт. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Пусок. Щубунь. Зумля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Пусок. Щубунь. Зумля. Дрова. Глина и др. 8-937-146-81-33.
– Щубунь. Пусок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Пусок. Щубунь. Доставка. Услуги КамАЗ-самосвал. 8-827-225-30-34,
68-30-34.
– Блоки курамзитовыу, доломитовыу. Курамзит. Щубунь самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Пусок. Щубунь. Зумля. Доставка. 8-927-103-97-86.
– Пусок. Щубунь. Доставка. 8-927-225-31-86.
– Блоки курамзитовыу, доломитовыу от производитуля. 8-927-145-72-76.
– Навоз. Пусок. Щубунь. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Заборы. Ворота. Навусы. Сайдинг. Крыша. 8-927-121-11-66.
– Курамзит от производитуля оптом и в розницу. Доставка. 8-927-225-34-90.
– Кирпич. Пусок. Щубунь. 8-927-229-51-44.
– Сантухничускиу кольца, крышки от производитуля. 8-927-225-37-70.
– Сайдинг. Профнастил. Муталлочурупица. Чёрный муталлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Туплицы. 66-20-33.
– Доска, брус, увровагонка, имитация бруса, дрова, блок-хаус.
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
– Доска обрузная, нуобрузная, штакутник, ДСП-фанура, брус, увро-
вагонка, гипсокартон, утуплитуль, гвозди, профнастил. 8-927-626-
56-71, 49-00-00.
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Строительное и отделочное работо
– 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 домононов,
 видеодомононов.
    444-999, 68-12-82

Услуги длектрикаУслуги длектрика. 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-отделочное,
насадное работо. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30
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УСЛУГИ

– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.

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

– Строительно-отделочные работы. Качественно. Га-

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

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

В извещении, опубли-
кованном в газете
«Балаковские вести»
№3д от 19.01.2017 г.,
заказчик В.И. Адгеза-
лова, считать верным
адрес: с. Быков Отрог,
ул. Советская, 13/2.

Извещение о проведении общего собрания членов
садоводческого товарищества «Иргиз»

Праоление садооодческого тооарищестоа «Иргиз» сообща-
ет о прооедении общего собрания его членоо.

Содержание оыносимых на обсуждение оопросоо:
1. Утоерждение списка членоо тооарищестоа.
2. Одобрение проекта планирооания территории и проек-

та межеоания территории тооарищестоа.
3. Распределение образооанных или образуемых земельных

участкоо между членами тооарищестоа, с указанием площади
и местоположения (улицы, номера земельного участка).

Общее собрание состоится 18.02.2017 года в 10 часов у
здания праоления садооодческого тооарищестоа «Иргиз».
Контактный телефон: 8-927-913-06-81.

Иногда по утрам январские морозы напоминают

автомобилистам о трудностях утреннего запус-

ка двигателя. Многие не могут «оживить» зас-

тывший мотор самостоятельно и прибегают

к помощи более удачливых коллег, «прикуривая»

от аккумулятора их автомобиля или пытаясь

«завестись с буксира».Теперь все проблемы

с запуском двигателя в мороз в прошлом.

Предпускооой подогреоа-
тель Webasto поможет отпра-
оиться о путь без стресса!

Он «даёт жару» не только
салону, но и доигателю. А про-
гретый мотор расходует на
20% меньше бензина: таким
образом о целом топлиоо эко-
номится.

И глаоное – для прогреоа
сооершенно не задейстоуется
доигатель, а каждый холодный
пуск означает для него то же, что
и несколько десяткоо, а то и со-
тен километроо пробега.

Предпускооой подогреоа-
тель не остаоит оас без под-
держки и летом. В жару после
стоянки под лучами солнца он
может аотоматически оклю-
чать оентилятор штатной сис-
темы отопления аотомобиля,
избаоио оас от опасности за-

дохнуться о душном салоне
или поджариться на раскалён-
ных сиденьях. И это до запуска
доигателя, когда кондиционер
оключить ещё нельзя!

В городе Балакооо устано-
оить предпускооой подогреоа-
тель от компании Webasto, а
также систему с аотозапуском
доигателя  оам помогут  о ус-
танооочном центре «МАКСИ»,
расположенном по адресу
60 лет СССР, 32/1. Полная
информация и запись к спе-
циалисту по телефону 8(8453)
353-155.

Обращайтесь к професси-
оналам. «МАКСИ» яоляется ао-
торизирооанным центром про-
даж продукции StarLine  и
Webasto.

 Любите себя и берегите
соой аотомобиль!

Военный комиссариат г. Балакооо, Балакооского и Ду-
хооницкого районоо Саратооской области СРОЧНО про-
оодит набор граждан мужского пола, пребыоающих о за-
пасе (и не пребыоающих о запасе, имеющих оысшее об-
разооание), на ооенную службу по контракту (солдат, сер-
жантоо, старшин, матросоо) о различные рода оойск и
места дислокации, а также о Республику Таджикистан.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
– годные к ооенной службе по состоянию здорооья;
– не имеющие судимости;
– оозраст от 19 до 40 лет.

Преимущество военной службы:
Обеспечение обмундирооанием, бесплатным пита-

нием, жильём, оозможность онеконкурсного поступле-
ния о оысшее учебное заоедение.

Заключив контракт,
вы сделаете правильный выбор!
По оопросу набора на контрактную службу обращать-

ся по адресу: г. Балаково, ул. Коммунистическая,
93, каб.15, телефон 44-12-12.

Александр КАЛИНИН,
военный комиссар города Балаково, Бала-

ковского и Духовницкого районов
Саратовской области
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– Сиделки с проживанием, опыт, без в/п. 8-937-
254-50-36.
– Сиделки, возможно с проживанием. 8-927-
222-73-69.

ИЩУ РАБОТУ

«Балаковские вести»

Реклама в газете
т. 44-91-69

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области сообщает о рассмот-
рении заявок на участие в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды на зе-
мельный участок, которое состоялось  17 янва-
ря 2017 года по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 206.

Лот № 1:
Предмет аукциона: Праоо на заключение до-

гооора аренды на земельный участок, государ-
стоенная собстоенность на который не разгра-
ничена, расположенный о границах городских по-
селений, по адресу: Саратооская область, г. Ба-
лакооо, ул. Комсомольская, район дома №47 «б».

Местоположение: Саратооская область, г. Ба-
лакооо, ул. Комсомольская, район дома №47 «б».

Площадь: 50 ко. м.
Кадастрооый номер земельного участка:

64:40:010315:805.
Праоа на земельный участок, ограничения

этих прао: отсутстоуют.
Разрешённое использооание: обслужиоание

аототранспорта.
Категория земель: земли населённых пунктоо.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: состао-

ляет 6 929 (шесть тысяч деоятьсот доадцать де-
оять) рублей.

Шаг аукциона: состаоляет 207,87 (доести
семь) рублей 87 копеек – три процента началь-
ной цены предмета аукциона.

Размер задатка: состаоляет 20 787 (доадцать
тысяч семьсот оосемьдесят семь) рублей – 300%
начальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешённого строительстоа
объекта капитального строительстоа: коэффици-
ент застройки 0,6.

Единстоенный участник аукциона по лоту № 3:
– Усталоо Михаил Сергееоич (дата подачи заяо-
ки – 13 яноаря 2017 г. № 2, онесённый задаток –
20 787 (доадцать тысяч семьсот оосемьдесят
семь) рублей 00 копеек.

В соязи с тем, что на лот № 3 подана только
одна заяока, аукцион по лоту № 3 признан несос-
тояошимся.

Единстоенному участнику Усталооу Михаилу
Сергееоичу (дата подачи заяоки – 13 яноаря 2017
г. № 2, онесённый задаток – 20 787 (доадцать
тысяч семьсот оосемьдесят семь) рублей 00 ко-
пеек напраоить о течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заяоок три эк-
земпляра подписанного проекта догооора арен-
ды земельного участка по начальной цене пред-
мета аукциона – 6 929 (шесть тысяч деоятьсот
доадцать деоять) рублей (годооой размер арен-
дной платы).

Председатель комитета  А.А. Мурнин

Малоимущие семьи и малоиму-
щие одинокие граждане, прожиоа-
ющие о Саратооской области, мо-
гут обращаться о Упраоление со-
циальной поддержки населения
Балакооского района за спраоками
о нуждаемости о государстоенной
социальной помощи для дальней-
шего получения ими различных мер
социальной поддержки:

Бесплатной юридической по-
мощи. Малоимущие граждане
опраое получить у адоокатоо бес-
платную юридическую помощь;

Бесплатного полноценного пи-
тания беременным женщинам,
кормящим матерям, а также детям
о оозрасте до трёх лет;

 Льготного питания для детей-
школьникоо на учебный год;

Частичной оплаты содержания
детей о муниципальных детских
садах;

Бесплатных услуг о физкультур-
но-спортионых сооружениях: о госу-
дарстоенном спортионом сооруже-
нии «Ледооый доорец», а также о
спортионых  сооружениях МАУ «УСК
«Борум», МАУ «УСК Альбатрос» и др.

Необходимо отметить, что ма-
лоимущие семьи (одиноко прожи-
оающие граждане) – это семьи,
имеющие среднедушеоой доход
ниже оеличины прожиточного ми-
нимума, устанооленного о Саратоо-
ской области.

В настоящее оремя прожиточ-
ный минимум о Саратооской обла-
сти согласно Постаноолению Пра-
оительстоа Саратооской области от
24.11.2016 г. № 642-П «О оеличине
прожиточного минимума на душу на-
селения и по оснооным социально-
демографическим группам населе-
ния Саратооской области за III коар-
тал 2016 г.» состаоляет:  для трудо-
способного населения – 8902,00 руб.,
для пенсионера – 6825,00 руб., для
детей – 8406,00 руб.

При расчёте среднедушеоого
дохода семьи и одиноко прожиоа-
ющего гражданина для признания
их малоимущими учитыоаются осе
оиды доходоо, полученные каждым
членом семьи о денежной и нату-
ральной форме.

Выдача спраоок Упраолением
социальной поддержки населения
Балакооского района  носит заяои-
тельный характер. Количестоо об-
ращений граждан за спраоками не
ограничено. При каждом последу-
ющем обращении оопрос о принад-
лежности к категории малоимущих
и оыдаче спраоки решается занооо
на оснооании заяоления, соедений
о состаое и доходах семьи за три
последних месяца, предшестоую-
щих месяцу подачи заяоления.

Важно знать, что с 01.01.2017 г.
(ст. 36 п.5 Бедерального закона «Об
образооании о Российской Беде-
рации» № 273-БЗ) государстоен-
ная социальная стипендия назна-
чается о том числе студентам, по-
лучиошим государстоенную соци-
альную помощь. Государстоенная
социальная стипендия назначает-
ся указанной категории студентоо
со дня предстаоления о организа-
цию, осущестоляющую образооа-
тельную деятельность, документа,
подтоерждающего назначение го-
сударстоенной социальной помо-
щи, на один год со дня назначения
указанной государстоенной соци-
альной помощи.

Напоминаем, что получателями
государстоенной социальной по-
мощи могут быть малоимущие се-
мьи и малоимущие одиноко про-
жиоающие граждане, которые по
не заоисящим от них причинам
имеют среднедушеоой доход ниже
оеличины прожиточного миниму-
ма, устанооленного о соотоетстоу-
ющем субъекте Российской Беде-
рации (статья 7 Закона № 178-БЗ).

Обращаться за спраоками о нуж-
даемости о государстоенной соци-
альной помощи и спраоками о полу-
чении государстоенной социальной
помощи необходимо о Упраоление
социальной поддержки населения
Балакооского района, расположен-
ного по адресу: ул. Ак. Жука, д.54,
каб.21,22. Приём граждан осуще-
столяется в понедельник, втор-
ник, среду с 09.00 до 17.00 (пе-
рерыо на обед с 13.00 до 13.48), в
четверг –  с 09.00 до 13.00.  Теле-
фон для спраоок 23- 19 -18.



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 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 «Первая
студия». Прямой
информационный
канал.
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
00.20 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Ночные
новости.
02.15, 04.05 -/ф
«ОМЕН». (16+).
04.00 Новости.
04.20 Модный
приговор.
05.20 Контрольная
закупка.

06.00 «Утро России».
Каждый дежь ведущие
йрограммы говорят о
главжых событиях, о том,
что ижтересует каждого
жителя большой стражы, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость. В студию
йередачи йриходят те, кто
жа самом деле делает жо-
вости в России и йрижима-
ет решежия жа государ-
ствежжом уровже...

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 «ДЫШИ СО
МНОЙ». (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 «ДОКТОР
АННА». (12+).
00.15 «Вечер с В. Со-
ловьёвым». (12+).
02.45 Т/с «БРИГА-
ДА». (18+).
03.55 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.20 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.45 М/ф «Кунг-фу
Панда. Невероятные
тайны». (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 -/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ». (16+).
12.20 -/ф «ХЕЛ-
ЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
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 -/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (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 -/ф
«ZОЛУШКА». (16+).
04.45 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
05.45 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ». (12+).

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». (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 -/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (16+).
17.00, 20.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.50 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 -/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 М/ф «Полярный
экспресс». (6+).
03.00 «Секретные
территории». (16+).
03.50 «Странное
дело». (16+).
05.45 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ».
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, 02.10 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.40 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
19.10 «Вещдок».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЧУМА».
(16+).
22.35 Т/с «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ».
(16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 «Поздняков».
(16+).
01.10 Т/с «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА».
(16+).
04.10 Д/с «Живая
легенда». (12+).
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.00, 09.00,11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
00.00 Сейчас.
07.10 «Утро на 5» . (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 17.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 -/ф «ОЛИГАРХ». (16+).
03.30 «Место происшествия. О главном».
(16+).
04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 -/ф «С ВЕЧЕРА
ДО ПОЛУДНЯ».
14.35 Д/ф «Остановись,
мгновение!»
15.05, 00.40 Д/с «Неистовые
модернисты». (16+).
16.10, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
17.05 -/ф «ЗАБАВНАЯ
МОРДАШКА».
18.50 Мастер-классы. Профес-
сор университета музыки и
искусств в Вене Н. Живкович.
19.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная
классика...
21.45 Д/ф «Музейный комп-
лекс Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников».
22.00 «Правила жизни».
23.30 «Тем временем».
00.35 -удсовет.
01.30 Д. Кожухин, В. Петренко
и Государственный академичес-
кий симфонический оркестр
России им. Е. Ф. Светланова.
02.35 Д/ф «Эдгар По».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Сталинградская битва». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05 -/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.50 -/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». (12+).
13.20, 14.15, 15.05, 01.00 Т/с «МЕЧ». (16+).
19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы».
20.35 Д/с «Теория заговора. ЦРУ против
России». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
30 января – после 09:23 чет-
вертый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благопри-
ятна спокойная работа: с
информацией, документа-
ми, архивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует непре-
менно обратить внимание и
приступить к лечению. Весь-
ма будут полезны сауна,
баня, ванна с морской солью.
Стрижка волос: Сегодняшняя
стрижка будет способство-
вать укреплению здоровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, тре-
буют повышенного внима-
ния, заботы и воспитатель-
ных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигуриро-
вать ваши родители. Про-
анализируйте, какие про-
блемы вы унаследовали от
них и начинайте их решать.

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 -/ф «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 -/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (12+).
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (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. (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Анимац. фильм
«ПИКСЕЛИ»  (12+).
00.10 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Антон, Антонина, Виктор,
Георгий, Иван, Павел, Савелий.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 Д/с «Мир в разрезе». (12+).
09.00 Д/с «Истории великих
открытий». (0+).
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+).
11.15 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.15 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
17.00 -/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
19.00, 20.30 КВН на бис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.15 «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
22.30 -/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+).
00.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
02.00 -/ф «МАШИНА ДЛЯ
УБИЙСТВ». (18+).
03.35 -/ф «БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ». (16+).

Праздник:  Киберпонедель-
ник в России.



07.20 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИС-
ПОВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).
09.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
11.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
13.10 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+).
15.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
17.10 Х/ф «ПАПА». (12+).
19.00 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДОЧЕ-
РИ». (16+).
21.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
23.10 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
01.05 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
02.40 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
04.15 Х/ф «БЕСЫ». (18+).

07.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
08.25 «Встречи для Вас». (12+).
09.05 «Ревизор». (12+).
12.10 «Бенефис Веры Василье-
вой». (12+).
13.00 «Дискотека 80-х». (12+).
15.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
15.40 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ» (16+).
16.25 Джазовый концерт «Аме-
риканский биг-бэнд». (12+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
21.55 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).
01.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
02.10 «Какие наши годы!» (16+).
03.15 «Продолжаем разговор о
музыке. Последняя встреча с
Л.О. Утесовым». (12+).
04.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (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 «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
02.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+).
08.30 «Домашняя кух-
ня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.05 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
12.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
15.05 Т/с «ПОДКИ-
ДЫШИ». (16+).
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР». (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 «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА». (16+).
03.20 «Ты нам подходишь». (16+).
04.20 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
06.20 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

07.00 Т/с «НИНА». (16+).
08.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2».
(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, 05.55 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.10 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ».
(16+).
01.15 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». (16+).
03.45 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». (16+).

08.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (18+).
10.10 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
12.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
13.40 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (18+).
15.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
17.15 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
18.50 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
20.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ». (16+).
22.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(18+).
00.10 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
02.35 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН». (16+).
04.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». [12+].
10.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Линия защиты. Ванга
надвое сказала». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Городское собрание».
[12+].
17.00 Тайны нашего кино. «Веч-
ный зов». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
18.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
[12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Сирия. Мир под огнём».
Специальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Солёное
и острое». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [16+].
03.30 Х/ф «КВИРК». [12+].
05.15 «Обложка. В тени принцес-
сы Дианы». [16+].
06.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». [12+].

07.10, 19.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА». (16+).
09.20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).
11.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
14.15 Х/ф «ДЖО». (16+).
16.40 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
21.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
23.10 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
01.25 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
03.25 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙС-
КИ». (18+).

01.20 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
02.55 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
04.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
06.45 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
08.35 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
10.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
12.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
13.40 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
15.10 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
16.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
17.40 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
20.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
21.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
23.15 Х/ф «КЛАССИК». (16+).

06.10 «В теме. Лучшее». (16+).
06.40 «Фактор страха». (16+).
08.40 «В теме. Лучшее». (16+).
09.05 «МастерШеф». (16+).
11.35 «Посольство красоты».
(12+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
14.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 «Топ Шеф». (12+).
18.45 «МастерШеф». (16+).
20.20 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.55 «В теме». (16+).
00.25 «Спасите моего ребенка».
(16+).
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.40 Популярная правда. (16+).
04.15 «Фактор страха». (16+).

07.30, 23.55 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
07.50, 09.45, 13.00, 18.50 Новости.
07.55 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада-
2017. Лыжный спорт. Жен. 5 км.
09.50 Все на Матч!
10.25 Зимняя Универсиада-
2017. Лыжный спорт. Муж. 10 км.
11.40 Все на Матч!
12.00 Биатлон. Ч-т Европы.
Одиночная смешанная эстафе-
та. Трансляция из Польши. (0+).
13.05 Биатлон. Ч-т Европы.
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Польши. (0+).
14.45 Футбол. «Наполи» - «Па-
лермо». Ч-т Италии. (0+).
16.45 Все на Матч!
17.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
18.55, 04.25 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. М. Мача-
ев (Россия) - Д. Брандао (Бра-
зилия). (16+).
20.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
20.55 Спецрепортаж. (16+).
21.25 Все на Матч!
21.55 Хоккей с мячом. Россия -
Казахстан. Чемпионат мира.
00.15 Все на Матч!
01.00 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ
МИРА: ИСТОРИЯ МОХАМ-
МЕДА АЛИ». (16+).
02.40 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
05.55 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО
СВЕТА». (12+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Сделка. (16+).
08.20, 09.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 Пятница News. (16+).
10.00 Барышня-крестьянка.
(16+).
11.00 Пацанки. (16+).
15.10 Проводник. (16+).
16.00 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
18.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
06.00 Сделка. (16+).

07.30 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы-2016. (0+).
08.35, 01.20 Хоккей. «Кубок Ле-
генд». ЦСКА - «Спартак» (Моск-
ва). (0+).
09.50 «Детский вопрос». (12+).
10.10 Новости. (0+).
10.15 «Зарядка ГТО». (0+).
10.30, 21.50 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА - «Астана» (Ка-
захстан). (0+).
12.10 Волейбол. Женщины. Ч-т
России. «Заречье-Одинцово»
(Московская область) - «Ура-
лочка-НТМК» (Свердловская
область). (0+).
14.00, 03.30 Теннис. WTA. «St.
Petersburg Ladies Trophy». (0+).
20.00 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Фи-
нал. Трансляция из Сыктывка-
ра. (0+).
23.35 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
00.15 Новости. (0+).
00.20 Парусный спорт. Гранд-
финал. (0+).
02.35 «Твои правила». (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 «Даша-путешествен-
ница».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.10 «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».
18.20 М/с «Сказочный патруль».
18.55 М/с «Маша и Медведь».
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
20.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
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 «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Фиш и Чипс».
01.05 М/с «Мартина».
02.35 «Ребятам о зверятах».
02.40 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА».
04.15 «Ералаш».
04.45 М/с «Принцесса Лилифи».

05.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
08.10 Х/ф «МИМИНО». (12+).
09.55 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!». (12+).
11.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
13.05 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
14.40, 01.15 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
21.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
23.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
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06.10 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк». (12+).
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ». (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 «Пиноккио». (6+).
22.20 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙМЕ-
РА». (12+).
00.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
01.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
03.45 М/с «Аладдин». (0+).
05.05 «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+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 «Первая
студия». Прямой
информационный
канал.
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
00.20 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.55 Ночные
новости.
01.10 Т/с «БЮРО».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
02.15, 04.05 -/ф
«ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
(16+).
04.00 Новости.
05.05 Контрольная
закупка.

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-
тии 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 «ДЫШИ СО
МНОЙ». (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 «ДОКТОР
АННА». (12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.45 Т/с «БРИГА-
ДА». (18+).
03.55 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:
Защитники Олуха».
(6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30, 02.00 Т/с «КАК
Я СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.20 -/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИИ!» (16+).
14.30 Т/с «КУИНЯ».
(12+).
17.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+).
22.00 -/ф «ЗАКОЛ-
ДОВАННАЯ ЭЛЛА».
(12+).
23.55, 00.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
03.00 -/ф «МАМЫ».
(12+).
05.05 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 «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 -/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.40 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 -/ф «13-Й
РАЙОН». (16+).
22.40 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 -/ф «СФЕРА».
(16+).
03.50 «Странное
дело». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ».
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУИТАРА».
(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.
17.40 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
19.10 «Вещдок».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЧУМА».
(16+).
22.35 Т/с «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕИ».
(16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Т/с «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА».
(16+).
04.00 Квартирный
вопрос. (0+).
05.05 Авиаторы.
(12+).
05.20 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 -/ф «ОТСТАВНИК». (16+).
15.40, 17.00 -/ф «ОТСТАВНИК-2». (16+).
17.50 -/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20 , 00.15Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 -/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (12+).
02.45 -/ф «ЕГЕРЬ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.35 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем».
14.00, 22.00 «Правила жизни».
14.30 «Пятое измерение».
14.55 Д/ф «Елена Блаватская».
15.05, 00.40 Д/с «Неистовые
модернисты». (16+).
16.10, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
17.05 Сати. Нескучная классика.
17.50 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни».
18.35 Профессор королевских
академий Лондона, Мадрида и
Роттердама Захар Брон.
19.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина».

21.45 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции».
23.30 «Игра в бисер».
00.10 Д/ф «Уильям
Гершель».
00.35 -удсовет.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
31 января – после 09:47 пя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из
судьбоносных дней лунного
месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не сто-
ит, предпочтительнее за-
вершить начатое. Все вопро-
сы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долги отдавать бла-
гоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать баланс
– ни переедать, ни голодать
сегодня нельзя. Приём пищи
животного происхождения
лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма
благоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня можно
и нужно проявлять эмоции и
чувства, это будет вполне
уместно, и вас поймут пра-
вильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по
жизни, эти люди тянутся ко
всему необычному, возвы-
шенному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Сталинградская битва». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ».
(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 армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
05.05 -/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ».

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 Анимац. фильм
«ПИКСЕЛИ» (12+).
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 «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 -/ф «БЕТИО-
ВЕН». (12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Александр,
Афанасий, Владимир,
Дмитрий, Евгений, Емельян,
Ефрем, Иларион, Кирилл,
Ксения, Максим, Мария,
Михаил, Николай, Сергей.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 Д/с «Мир в разрезе». (12+).
09.00 Д/с «Истории великих
открытий». (0+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50, 19.35, 20.15 «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка» (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.25 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
17.00 -/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+).
19.00, 20.30, 21.30 КВН на бис.
(16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
21.00 КВН. Бенефис. (16+).
22.30 -/ф «ЭЙР АМЕРИКА». (16+).
00.45 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
02.30 -/ф «ГЛАЗ ШТОРМА».
(16+).

Праздники:
Международ-
ный день
ювелира, День
рождения
русской водки.



07.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
09.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
11.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
13.10 Х/ф «ПРОРВА». (16+).
15.15 Х/ф «НАША Russia. ЯЙЦА
СУДЬБЫ». (16+).
17.00 Х/ф «ИВАН». (6+).
19.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
21.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
23.00 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).
00.40 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
02.45 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН». (16+).
04.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (16+).

07.00 «Дискотека 80-х». (12+).
09.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
09.40 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ» (16+).
10.25 Джазовый концерт «Аме-
риканский биг-бэнд». (12+).
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
15.55 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
17.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).
19.00, 01.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
20.10 «Какие наши годы!» (16+).
21.15 «Продолжаем разговор о
музыке. Последняя встреча с
Л.О. Утесовым». (12+).
22.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
02.10 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
03.55 «Пятьдесят худших филь-
мов». (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 «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ». (16+).
02.00 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ».
(16+).
03.45 «Психосоматика». (16+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00, 00.55 «6 кадров». (16+).
09.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.05 «Давай разведёмся!» (16+).
15.05, 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 «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА». (16+).
03.25 «Ты нам подходишь». (16+).
04.25 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

08.05 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
09.45 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
12.00 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(18+).
13.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ». (16+).
15.35 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
17.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
19.00 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
20.40 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС».
(16+).
22.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
00.10 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
02.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
04.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
06.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛА-
ВА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». [12+].
11.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди нас». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
14.40 «Мой герой». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 БЕЗ ОБМАНА. «Солёное
и острое». [16+].
17.05 Тайны нашего кино. «Стар-
ший сын». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Куриная печень
охлажденная.
Куриная печень – деликатес, поп
пулярный во многих странах
мира. Блюда из нее получаются
нежными и полезными. Именно
поэтому деликатес входит в соп
став многих диет для похудения
и оздоровления. Но сегодня в
магазинах можно встретить и
другую печень! Чего только не
добавляют в нее недобросовесп
тные производители для придап
ния товарного вида: свинец,
ртуть, мышьяк, антибиотики…
Как не стать жертвой обмана?
Опасно ли содержание желчи в
составе продукта и является ли
мифом утверждение, что она
способна разрушать камни? Как
по внешнему виду определить
качественный продукт? Искать
качественный куриный деликап
тес ведущим поможет актриса
Ольга Хохлова. А экспертыпврап
чи расскажут зрителям, что надо
делать, чтобы обезопасить себя
от сальмонеллёза.
18.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
[12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Старики-разбойники». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание.
Япончик». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ». [16+].

07.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
09.30 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
11.55 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
14.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
16.40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙС-
КИ». (18+).
18.50 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
21.10 Х/ф «B ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
22.55 Х/ф «МГЛА». (16+).
01.10 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
(16+).
03.10 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
05.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).

05.00 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82».
06.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+).
08.05 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
09.45 Х/ф «ПЕРЕКРЁС-
ТОК». (12+).
11.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».
(16+).
21.45 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
00.05 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
02.45 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
05.05 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
06.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
(12+).
08.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
09.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
11.15 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
13.10 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
15.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
18.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
21.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
23.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Сделка. (16+).
09.00 Пятница News. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Барышня-крестьянка. (16+).
11.00 Пацанки. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Проводник. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
06.00 Сделка. (16+).

07.30 Д/с «Дублёр». (16+).
08.00, 08.55, 10.45, 11.40, 13.45,
14.40, 18.20, 20.55, 23.00 Новости.
08.05, 09.00, 10.50, 11.45,
15.50, 18.25, 01.55 Все на Матч!
08.25 Зимняя Универсиада-
2017. Лыжный спорт. Гонка пре-
следования. Женщины.
09.10 Зимняя Универсиада-
2017. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины.
11.00 Зимняя Универсиада-
2017. Лыжный спорт. Гонка пре-
следования. Мужчины.
12.10 Зимняя Универсиада-
2017. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины.
13.50, 23.05 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
14.10 Д/ф «Кубок Конфедера-
ций. Путь Португалии». (12+).
14.45 Все на хоккей! Русская
пятёрка. (12+).
16.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ч. Нжокуани -
М. Гиллард. (16+).
18.55 Хоккей с мячом. Россия -
Финляндия. Чемпионат мира.
21.00 Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон - Л. Санта Крус.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA. (16+).
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Ливерпуль» -
«Челси». Чемпионат Англии.
02.40 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Фридрихсхафен». Лига
чемпионов. Мужчины. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40, 11.35, 23.55 «В теме». (16+).
09.05 «МастерШеф». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
14.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 «Топ Шеф». (12+).
18.45 «МастерШеф». (16+).
20.20, 00.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.40 Популярная правда. (16+).
04.15 «Фактор страха». (16+).

07.30 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы-2016. (0+).
08.50, 01.30 Хоккей. «Кубок Ле-
генд». «Динамо» (Москва) -
ЦСКА. (0+).
10.05, 01.25 Новости. (0+).
10.10 «Зарядка ГТО». (0+).
10.30 Спецрепортаж. (16+).
11.00 Парусный спорт. Гранд-
финал. (0+).
12.00 Теннис. WTA. «St.
Petersburg Ladies Trophy». (0+).
Прямая трансляция.
20.00 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
20.40 «Детский вопрос». (12+).
20.55 Баскетбол. Мужчины. Ку-
бок Европы. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Гран-Кана-
рия» (Испания). (0+). Прямая
трансляция.
22.55 Автоспорт. Российские
ралли-рейды. «Снежная битва».
(0+).
23.25, 03.30 Теннис. WTA. «St.
Petersburg Ladies Trophy». (0+).
02.40 «Инспектор ЗОЖ». (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 «Даша-путе-
шественница».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».

11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.15 «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».
18.20 М/ф «Клуб Винкс. Судьба
Блум».
19.10 М/с «Маша и Медведь».
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
20.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
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 «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Фиш и Чипс».
01.05 М/с «Мартина».
02.35 «Ребятам о зверятах».
02.40 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА
С ОРКЕСТРОМ». (12+).
04.45 М/с «Принцесса Лилифи».
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06.10 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Новогодний ветер».
(12+).
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Календарь. (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
14.00 Новости.
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Большое интервью». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Календарь. (12+).
16.00 Новости.
18.00 ОТРажение. (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Новости.
23.05 «Большая страна. Воз-
можности». (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-2».
(16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Семейные драмы». (16+).
16.15 «Нет проблем». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 06.45 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ». (16+).
01.05 Х/ф «ШАХЕНШАХ». (16+).
04.05 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». (16+).

06.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
08.10 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Пиноккио». (6+).
14.45 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, 00.30 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 «Утиные истории:
Заветная лампа». (0+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙМЕ-
РА». (12+).
01.50 Т/с «ВЕЛИКИЙ МЕР-
ЛИН». (12+).
03.45 М/с «Геркулес». (12+).



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 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 «Первая
студия». Прямой
информационный
канал.
21.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
00.20 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.55 Ночные
новости.
01.10 Т/с «БЮРО».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
02.15, 04.05 Х/ф
«ДОРОГА В РАЙ».
(16+).
04.00 Новости.
04.30 Модный
приговор.
05.30 Контрольная
закупка.

06.00 «Утро -оссии».
10.00 Вести.
10.15 «Утро -оссии».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ». (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 «ДОКТОР
АННА». (12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.45 Т/с «БРИГА-
ДА». (18+).
03.55 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:
Защитники Олуха».
(6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя» (12+).
09.30, 02.00 Т/с «КАК
Я СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.35 Х/ф «ЗАКОЛ-
ДОВАННАЯ ЭЛЛА».
(12+).
14.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+).
22.00 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ». (12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
03.00 Х/ф «НЯНЬКИ».
(16+).
04.50 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
05.50 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «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 «СФЕРА».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.10 «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 «ПЛАН
ПОБЕГА». (16+).
23.00 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ЧЕСТНАЯ
ИГРА». (16+).
03.10 «Странное
дело». (16+).
05.10 «Территория
заблуждений». (16+).

06.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Д/с «Таинствен-
ная -оссия». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ».
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.
17.40 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
19.10 «Вещдок».
(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+).
03.35 Дачный ответ.
(0+).
04.30 «Судебный
детектив». (16+).
05.25 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 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
14.20 Х/ф «ЕГЕРЬ». (16+).
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.35 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.45 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию».
14.00, 22.00 «Правила жизни».
14.30 Д/с «Пешком...»
14.55 Д/ф «Томас Кук».
15.05, 00.40 Д/с «Неистовые
модернисты». (16+).
16.10, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
17.05 Искусственный отбор.
17.50 «Больше, чем любовь».
18.35 Мастер-классы.
Профессор Королевского
колледжа музыки в Лондоне
Дмитрий Алексеев.
19.25 Д/ф «Шарль Кулон».
19.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-

ландов».
23.30 «Власть факта».
00.10 Д/ф «Васко да
Гама».
00.35 Худсовет.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Сталинградская битва». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.25, 11.05 Д/ф «Профессия - летчик-
испытатель». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.20, 14.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+).
15.05, 01.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+).
19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы».
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Спецрепортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
04.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 февраля – после 10:09
шестой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он
не подходит для напора и
активных действий.
Бизнес и деньги: День
благоприятен для решения
материальных и денежных
вопросов, для работы и
бизнеса. Но при этом не
стоит давать в долг.
Здоровье: Заболевшие
быстро выздоравливают.
-екомендуется забота о
бронхах, верхних дыха-
тельных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна –
улучшится цвет лица и, воз-
можно, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём
счастья. Самое время по-
лучить удовольствие от об-
щения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: -одив-
шиеся в этот день люди, как
правило, проживают дол-
гую и плодотворную жизнь,
оставляя после себя ощу-
тимый след. Они имеют
богатый внутренний мир,
фантазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать –
они должны остаться в
тайне.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСП-ЕСС- 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 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН». (12+).
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
15.05 ЭКСП-ЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30, 20.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСП-ЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН-2» (12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 Д/с «Мир в разрезе». (12+).
09.00 Д/с «Истории великих
открытий». (0+).
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 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА». (16+).
19.00, 21.00 КВН на бис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.20 «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
19.40 «-осАтом». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+).
20.30 КВН. Бенефис. (16+).
22.30 Х/ф «ПТИЧКА
НА ПРОВОДЕ». (16+).
00.45 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
02.25 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТ-
РОВ». (18+).
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Именины: Антон,
Арсений, Ефим, Ма-
кар, Марк, Нико-
лай, Петр, Федор.

Праздник: День интро-
низации Святейшего
Патриарха Московско-
го и всея -уси Кирилла.



07.20 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).
09.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
10.50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
13.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ». (6+).
14.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». (12+).
15.55 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (16+).
17.35 Х/ф «. (16+).
19.10 Х/ф «РОДИНА». (18+).
21.20 Х/ф «ФАРТ». (12+).
23.20 Х/ф «ГАРПАСТУМ». (16+).
01.40 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
03.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
05.20 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИС-
ПОВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).

07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
09.55 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).
13.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
14.10 «Какие наши годы!» (16+).
15.15 «Продолжаем разговор о
музыке. Последняя встреча с
Л.О. Утесовым». (12+).
16.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
19.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
20.10 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
21.55 «Пятьдесят худших филь-
мов». (16+).
22.55 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
00.30 «Лестница Якоба» снова в
гостях у «Утренней почты». (12+).
01.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
02.05 Х/ф «БОЛЕЕ СТРАННО,
ЧЕМ В РАЮ». (16+).
03.30 Д/ф «Рок». (16+).
04.55 Д/ф «Оттепель». (16+).
05.55 «Песня года-93». (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 «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-
НИЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2:
ОСНОВНОЕ БЛЮДО». (16+).
03.45 Т/с «БАШНЯ». (16+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.05 «Давай разведёмся!» (16+).
15.05 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+).
21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
23.50 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА». (16+).
03.20 «Ты нам подходишь». (16+).
04.20 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
06.20 «6 кадров». (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 «ЖЕЛАННАЯ». (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+).
23.10 Х/ф «ВАНЬКА». (16+).
00.55 Д/ф «Лев Лещенко. Ни
минуты покоя». (16+).
02.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
04.05 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». (16+).
06.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).

08.35 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
11.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС».
(16+).
12.30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
14.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
16.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
17.55 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛА-
ВА». (16+).
20.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
22.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
00.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
02.10 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
04.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
06.10 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». [12+].
11.35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью». [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. Япончик».
[16+].
17.00 Тайны нашего кино. «Шир-
ли-мырли». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
18.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
[12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Дикие день-
ги. Тельман Исмаилов». [16+].
Он был одним из самых бога-
тых людей России. Летал на
личном позолоченном самоле-
те, устраивал дожди из стодол-
ларовых купюр, «заказывал»
себе на день рождения Джени-
фер Лопес. Хозяин самого
большого и криминального
рынка страны – знаменитого
Черкизона... Ресторатор и
строитель роскошных отелей в
Турции... Как заработал и поте-
рял свои миллиарды Тельман
Исмаилов?
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
02.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО». [12+].
03.25 Д/ф «Живешь только
дважды». [12+].
05.00 Д/ф «Тайна агента 007».
[12+].
06.05 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
09.35 Х/ф «МГЛА». (16+).
12.10 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
(16+).
14.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
16.30 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
18.50 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
21.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
23.25 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
01.20 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
03.15 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
04.55 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).

05.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».
(16+).
06.40 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
08.45 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
10.40 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
12.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
21.45 Х/ф «ГАРАЖ».
23.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
01.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.10 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
02.40 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
04.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
06.05 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
07.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
09.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
11.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
12.45 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
14.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
16.45 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
18.10 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
20.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
21.50 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
23.15 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Сделка. (16+).
09.00 Пятница News. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Барышня-крестьянка. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
06.00 Сделка. (16+).

07.30 Д/с «Дублёр». (16+).
08.00, 08.35, 09.55, 12.55,
16.00, 18.50, 21.25 Новости.
08.05 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.40 Все на Матч!
10.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
10.30 Зимняя Универсиада-
2017. Хоккей. Россия - Латвия.
Мужчины.
13.00 Футбол. «Арсенал» - «Уот-
форд». Чемпионат Англии. (0+).
15.00 Зимняя Универсиада-
2017. Прыжки с трамплина.
Женщины.
16.05 Все на Матч!
16.35, 21.35 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
16.55 Все на футбол! (12+).
17.25 Зимняя Универсиада-
2017. Прыжки с трамплина.
Мужчины.
18.30 «Десятка!» (16+).
18.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Одд» (Норвегия). Товарищес-
кий матч. Прямая трансляция.
21.55 Хоккей с мячом. Россия -
Швеция. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Швеции.
23.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Халл Сити». Ч-т
Англии. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Волейбол. «Белогорье»
(Россия) - «Перуджа» (Италия).
Лига чемпионов. Мужчины. (0+).
04.30 Х/ф «ТЕЛО И ДУША». (16+).
06.20 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40 «В теме». (16+).
09.05 «МастерШеф». (16+).
11.35 «В теме». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
14.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 Адская кухня. (16+).
20.20 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.00 «В теме». (16+).
00.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.50 «Фактор страха». (16+).

07.30 Латиноамериканские
танцы. Ч-т мира-2016. (0+).
08.30 Хоккей с мячом. Ч-т мира
среди юниоров. Финал. Транс-
ляция из Сыктывкара. (0+).
10.20 Новости. (0+).
10.25 «Зарядка ГТО». (0+).
10.40 «Твои правила». (12+).
11.30 Автоспорт. Российские
ралли-рейды. «Снежная битва».
(0+).
12.00 Теннис. WTA. «St.
Petersburg Ladies Trophy». (0+).
Прямая трансляция.
18.00 Новости. (0+).
18.05 Хоккей с мячом. Ч-т мира
среди юниоров. Финал. Транс-
ляция из Сыктывкара. (0+).
19.55 Волейбол. Мужчины. Лига
чемпионов. «Белогорье» (Рос-
сия) - «Перуджа» (Италия). Пря-
мая трансляция.
21.55 Теннис. WTA. «St.
Petersburg Ladies Trophy». (0+).
23.25 Баскетбол. Женщины.
Евролига. «Бурж» (Франция) -
УГМК (Россия). (0+). Прямая
трансляция.
01.15 Новости. (0+).
01.20 «Вид сверху». (0+).
01.50 Баскетбол. Женщины. Ев-
ролига. «Динамо» (Курск, Россия)
- «Фенербахче» (Турция). (0+).
03.30 Теннис. WTA. «St.
Petersburg Ladies Trophy». (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 «Даша-путешествен-
ница».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.10 «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».
18.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс».
19.10 М/с «Маша и Медведь».
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
20.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
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 «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Фиш и Чипс».
01.05 М/с «Мартина».
02.35 «Ребятам о зверятах».
02.40 Х/ф «МАМА».
04.05 «Ералаш».
04.45 М/с «Принцесса Лилифи».
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06.10 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Новогодняя сказка».
(12+).
08.20 Календарь. (12+).
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+).
13.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
01.45 «Основатели». (12+).
02.00 Календарь. (12+).
03.00 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
08.10 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Утиные истории:
Заветная лампа». (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, 00.30 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 «Робин Гуд». (6+).
22.20 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙМЕ-
РА». (12+).
01.50 Т/с «ВЕЛИКИЙ МЕР-
ЛИН». (12+).
03.45 М/с «Тимон и Пумба». (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 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 «Первая
студия». Прямой
информационный
канал.
21.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
00.20 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.55 Ночные
новости.
01.10 Т/с «БЮРО».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
02.15, 04.05 Х/ф
«БЫТЬ ИЛИ НЕ
БЫТЬ». (12+).
04.00 Новости.
04.20 Модный
приговор.
05.20 Контрольная
закупка.

06.00 «Утро -оссии».
10.00 Вести.
10.15 «Утро -оссии».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ». (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 «ДОКТОР
АННА». (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:
Защитники Олуха».
(6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.30 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ». (12+).
14.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+).
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ». (12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
03.00 Х/ф «ХРАНИ-
ТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
3D». (12+).
05.20 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ». (12+).
06.15 «Ералаш». (0+).

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 «ПЛАН
ПОБЕГА». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «МЕХА-
НИК». (16+).
22.45 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «БЭТМЕН:
НАЧАЛО». (16+).
04.00 «Минтранс».
(16+).
04.45 «-емонт по-
честному». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений». (16+).

06.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Д/с «Таинствен-
ная -оссия». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ».
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.
17.40 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
19.10 «Вещдок». (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+).
03.35 Д/ф «Горячий
снег Сталинграда».
(12+).
04.25 «Судебный
детектив». (16+).
05.25 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 «-егион». (12+).
08.30 «Область спорта». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.40, 13.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.35 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.45 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
14.00, 22.00 «Правила жизни».
14.30 «-оссия, любовь моя!».
14.55 Д/ф «Витус Беринг».
15.05, 00.40 Д/с «Неистовые
модернисты». (16+).
16.10, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
17.05 «Абсолютный слух».
17.50 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота».
18.35 Мастер-классы. Народ-
ный артист ССС- Ю. Башмет.
19.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния».
19.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 Д/ф «Влколинец.
Деревня на земле волков».
23.25 Д/ф «Эзоп».
23.30 «Культурная революция».
00.35 Худсовет.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Сталинградская битва». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.25, 11.05 Д/ф «Профессия - летчик-
испытатель». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.20, 14.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+).
15.05, 01.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (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+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 февраля – после 10:32
седьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных дней
для работы и бизнеса. Сло-
ва как никогда приобретают
магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть вероят-
ность найти новых клиентов,
помощников и покровителей.
Это благоприятное время для
всех мероприятий, связанных
с силой и энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудиться.
День удачен для хирургичес-
ких операций, но неблагоп-
риятен для удаления зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот лгать и
лукавить не надо: неправда
сегодня обладает большой
разрушительной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня пророчес-
кие и очень быстро сбываются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСП-ЕСС- 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 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН-2» (12+).
14.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСП-ЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30, 20.30 Т/с
«УНИВЕР» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСП-ЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Анима. фильм
«ГАРФИЛД» (12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 Д/с «Мир в разрезе». (12+).
09.00 Д/с «Истории великих
открытий». (0+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «-осАтом». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.05 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
17.00 Х/ф «ПТИЧКА НА
ПРОВОДЕ». (16+).
19.00 КВН. Бенефис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.15  «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 КВН на бис. (16+).
22.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК». (16+).
00.25 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТ-
РОВ». (18+).
02.50 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО
В БРЮГГЕ». (18+).
04.55 «Дорожные войны». (16+).
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Праздники:  День воинской
славы -оссии – День победы
в Сталинградской битве в
1943 году, Всемирный день
водно-болотных угодий.

Именины: Ефим, Захар,
Инна, Лев, Павел, -имма,
Семен.



07.20 Х/ф «ГАРПАСТУМ». (16+).
09.40 Х/ф «ФАРТ». (12+).
11.40 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
13.35 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ». (6+).
15.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
17.10 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИС-
ПОВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).
19.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
У девушки Даши, приехавшей с
подругой «покорять» Москву,
редкая специальность - препо-
даватель техники речи, а жизнь
– самая обыкновенная: съем-
ная квартира, невысокие гоно-
рары и занятия с утра до вече-
ра. Однажды Даша получает
выгодное предложение - дать
уроки преуспевающему бизнес-
мену Владу, участвующему в
политических выборах. У геро-
ев начинается бурный роман.
Но случайная встреча с женой
Влада заставляет Дашу взгля-
нуть на происходящее совсем
с другой стороны...
21.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА».
(12+).
23.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
00.35 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
02.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
04.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
05.40 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).

07.00, 13.00, 19.00 Х/ф «МИ-
РАЖ». (16+).
08.10 «Какие наши годы!» (16+).
09.15 «Продолжаем разговор о
музыке. Последняя встреча с
Л.О. Утесовым». (12+).
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
14.10 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
15.55 «Пятьдесят худших филь-
мов». (16+).
16.55 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
18.30 «Лестница Якоба» снова в
гостях у «Утренней почты». (12+).
20.05 Х/ф «БОЛЕЕ СТРАННО,
ЧЕМ В РАЮ». (16+).
21.30 Д/ф «Рок». (16+).
22.55 Д/ф «Оттепель». (16+).
23.55 «Песня года-93». (12+).
01.00 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА». (16+).
02.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
04.10 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Я люблю, и значит, я живу!»
(12+).
05.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).
06.30 «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 «ПОСТАПОКАЛИП-
СИС». (16+).
01.45 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-
НИЕ». (16+).
03.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00, 00.50, 06.20 «6 кадров».
(16+).
09.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.05 «Давай разведёмся!» (16+).
15.00, 21.50 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
17.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
19.00 «Присяжные красоты».
(16+).
23.50 «Рублёво-Бирюлёво».
(16+).
01.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА». (16+).
03.20 «Ты нам подходишь». (16+).
04.20 Д/с «Эффект Матроны».
(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 «ЖЕЛАННАЯ». (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+).
23.10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
01.10 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(16+).
03.55 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». (16+).
05.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).

08.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
10.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
12.10 Х/ф «КРОВАВАЯ МЕСТЬ».
(18+).
14.10 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
16.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
18.10 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
19.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
22.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
00.10 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
02.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (18+).
04.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
06.10 Х/ф «ГНЕВ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО». [12+].
11.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». [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 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов». [16+].
17.00 Тайны нашего кино. «Слу-
жебный роман». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Жидкое мыло
для рук.
18.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
[12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Брачующие-
ся звезды». [16+].
Почему они ходят в ЗАГС, как на
работу? Почему Алла Пугачева
вначале выходила замуж за ро-
весников, но потом стала выби-
рать мужей все моложе и моло-
же? Сколько было мужей у Ири-
ны Понаровской и за что ее не-
навидит последний супруг? За-
чем актер Владимир Новиков 15
раз разводился со своей един-
ственной женой? И кого из сво-
их мужей певица Лолита люби-
ла по-настоящему?
00.05 Д/ф «Куда приводят пон-
ты». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ». [12+].
05.05 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью». [12+].
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
09.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
11.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
13.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
15.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
17.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
19.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
21.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
23.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
01.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
03.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
05.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).

05.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
06.35 Х/ф «ГАРАЖ».
08.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
10.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК».
13.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
15.00, 01.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
21.35 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
23.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (16+).

01.10 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
03.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
05.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
06.40 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
08.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
10.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
12.50 Х/ф «ИСКУССТВО
ЖИТЬ В ОДЕССЕ». (12+).
14.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
18.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
20.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША». (12+).
21.35 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА.». (16+).
23.15 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ
НАТУРА». (12+).

07.30 Д/с «Дублёр». (16+).
08.00, 09.45, 12.35, 15.40, 23.35
Новости.
08.05 «Десятка!» (16+).
08.25 Зимняя Универсиада-
2017. Биатлон. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция.
09.50 Все на Матч!
11.10 Зимняя Универсиада-
2017. Биатлон. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
12.40 Все на Матч!
13.20 Футбол. «Вест Хэм» -
«Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. (0+).
15.20, 23.40 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
15.45 Все на Матч!
16.15 «Комментаторы. Генич».
(12+).
16.35 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. 2012
год. (0+).
18.35 Дневник Универсиады.
(12+).
18.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швеции.
20.55 Все на Матч!
21.40 Баскетбол. «Фенербахче»
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
02.55 Зимняя Универсиада-
2017. Россия - Япония. Хоккей.
Женщины. (0+).
05.25 Х/ф «СУДЬЮ НА
МЫЛО». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.30 «В теме». (16+).
09.00 Адская кухня. (16+).
11.30 «В теме». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
14.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 Адская кухня. (16+).
20.20, 00.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.00 «В теме». (16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.55 «Фактор страха». (16+).
05.20 «Europa plus чарт». (16+).07.30 Латиноамериканские

танцы. Ч-т мира-2016. (0+).
08.35 Волейбол. Женщины.
Чемпионат России. «Заречье-
Одинцово» (Московская об-
ласть) - «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область). (0+).
10.25, 00.00 Новости. (0+).
10.30 «Зарядка ГТО». (0+).
10.50 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
11.30, 23.30 «Вид сверху». (0+).
12.00 Теннис. WTA. «St.
Petersburg Ladies Trophy». (0+).
Прямая трансляция.
22.00 Баскетбол. Женщины. Ев-
ролига. «Динамо» (Курск, Россия)
- «Фенербахче» (Турция). (0+).
00.05 Парусный спорт. Гранд-
финал. (0+).
01.10 Баскетбол. Женщины.
Евролига. «Бурж» (Франция) -
УГМК (Россия). (0+).
02.45 «Десятка!» (16+).
03.00 Автоспорт. Российские
ралли-рейды. «Снежная битва».
(0+).
03.30 Теннис. WTA. «St.
Petersburg Ladies Trophy». (0+).

06.10 «Большая страна. Люди».
(12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Когда зажигаются
ёлки». (12+).
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Календарь. (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Большая страна. Люди».
(12+).
14.00 Новости.
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Фигура речи». (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. Люди».
(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 «Даша-путешествен-
ница».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.10, 04.05 «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».
18.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва
за Магикс».
19.10 М/с «Маша и Медведь».
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
20.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.25 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Фиш и Чипс».
01.05 М/с «Мартина».
02.35 «Ребятам о зверятах».
02.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-
ПАХА!»
04.45 М/с «Принцесса Лилифи».
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07.00, 09.00, 01.50 Пятница
News. (16+).
07.30 Сделка. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00, 20.00 Барышня-кресть-
янка. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
06.00 Сделка. (16+).

06.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
08.10 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Робин Гуд». (6+).
14.45 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, 00.30 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 «Книга джунглей».
(0+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙМЕ-
РА». (12+).
00.00 «Правила стиля». (6+).
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЯНИ». (12+).
03.45 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
05.05 «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 Жди меня.
18.00 «Человек и
закон». (16+).
19.00 «Первая
студия». Прямой
информационный
канал.
21.00 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Церемония
вручения народной
премии «Золотой
граммофон». (16+).
00.20 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Т/с «БЮРО».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
02.15 Х/ф «ОНА ЕГО
ОБОЖАЕТ». (16+).
04.10 Х/ф «ВОЖДЬ
КРАСНОКОЖИХ И
ДРУГИЕ»

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 «ДЫШИ СО
МНОЙ». (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+).
00.05 Х/ф «КУДА
УХОДИТ ЛЮБОВЬ».
(12+).
В жизни Натальи царит
гармония и благополучие.
Героиня работает учитель-
ницей в школе, счастливо
замужем вторым браком
за бизнесменом Стасом,
а ее сын Ваня учится в ин-
ституте. Но за счастливым
фасадом кроются тайны,
которые не удастся скры-
вать вечно...

02.05 Х/ф «ПИКАП:
СЪЁМ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (16+).
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:
Защитники Олуха».
(6+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.15 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ». (12+).
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 «РЭД».
(16+).
00.10 Х/ф «ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО». (18+).
02.35 Х/ф «ДЕНЬ
ТРУДА». (12+).
04.40 Х/ф «21 И
БОЛЬШЕ». (16+).
06.25 «Ералаш». (0+).

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 «БЭТМЕН:
НАЧАЛО». (16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ». (16+).
02.50 Х/ф «АНАЛИ-
ЗИРУЙ ЭТО». (16+).
04.50 «Территория
заблуждений». (16+).

06.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ».
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.
17.40 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
19.15 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 «Правда
Гурнова». (16+).
22.00 Т/с «ЧУМА».
(16+).
01.50 «Место
встречи». (16+).
03.25 Д/ф «Рука
Москвы». (0+).
04.15 «Судебный
детектив». (16+).
05.15 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас.
07.10 «Утро на 5». (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Пора цвести». (12+).
08.25 «Регион». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 «Утро на 5». (6+).
10.10 «Место происшествия».
11.40, 13.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
16.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Д/ф «Губерт в стране
«чудес».
12.15, 01.35 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.45 Д/ф «Древний портовый
город Хойан».
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Письма из провинции».
14.55 Д/ф «Чингисхан».
15.05, 00.40 Д/с «Неистовые
модернисты». (16+).
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Неистовые модер-
нисты». (16+).
17.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.50 Д/ф «В. Виноградов».
18.35 Мастер-классы. Народ-
ная артистка СССР Т. Синявская.
19.30 Д/ф «Ю. Олеша.
По кличке Писатель».
20.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.20 «Острова».
21.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ».
23.25 «Линия жизни».
00.20 Новости культуры.
00.35 Худсовет.
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки».

07.00, 07.50 «Спецрепортаж». (12+).
07.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
08.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
(6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.25, 11.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ». (6+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.25, 14.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». (6+).
14.40, 15.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).
19.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
21.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». (6+).
23.40, 00.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).
01.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». (6+).
04.50 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
3 февраля – после 10:56
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства. Не-
благоприятное время для об-
ращения больших денежных
потоков - решайте только мел-
кие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возмож-
ны осложнения и затяжной
характер недомоганий. Мож-
но голодать, проводить очи-
щение желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посред-
ством своего ума, знаний, доб-
росовестности, доброжела-
тельности. Эти люди неред-
ко очень оригинальны и быва-
ют прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

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 Анимац. фильм
«ГАРФИЛД» (12+).
14.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30, 20.30 Т/с
«УНИВЕР» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
21.00 «Импровиза-
ция» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Открытый
микрофон» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 Д/с «Мир в разрезе». (12+).
09.00 Д/с «Истории великих
открытий». (0+).
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 «4 МУШКЕТЁРА
ШАРЛО». (0+).
14.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (0+).
17.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК». (16+).
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 «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
22.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
00.55 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
01.55 «Голые приколы». (18+).
02.50 Х/ф «ДОРЗ». (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).
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07.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
09.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА».
(12+).
11.00 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
13.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ПАНА КЛЯКСЫ». (6+).
14.55 М/ф «Необыкновенное
путешествие Серафимы». (6+).
16.20 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЗ». (16+).
17.50 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
19.45 Х/ф «НЕРЕАЛЗНАЯ ЛЮ-
БОВЗ». (12+).
21.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ». (16+).
23.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЗМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
01.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
03.20 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).
05.15 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).

07.00, 13.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
08.10 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
09.55 «нятьдесят худших филь-
мов». (16+).
10.55 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЗ И
НЕ СДАВАТЗСЯ». (16+).
12.30 «Лестница Якоба» снова в
гостях у «Утренней почты». (12+).
14.05 Х/ф «БОЛЕЕ СТРАННО,
ЧЕМ В РАЮ». (16+).
15.30 Д/ф «Рок». (16+).
16.55 Д/ф «Оттепель». (16+).
17.55 «несня года-93». (12+).
19.00 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА». (16+).
20.45 Х/ф «КРИМИНАЛЗНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
22.10 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Я люблю, и значит, я живу!»
(12+).
23.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).
00.30 «Утренняя почта». (12+).
01.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОЕЗД». (16+).
02.50 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро». (12+).
05.40 Кабачок «13 стульев».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
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 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (12+).
23.15 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА». (16+).
01.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЗНОСТЗ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЗНАЯ
БИТВА». (16+).
05.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЗНАЯ БИТ-
ВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 «но делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.55 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ЗНАТЗ». (16+).
19.00 «нрисяжные красоты».
(16+).
20.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ».
(16+).
23.55 «Рублёво-Бирюлёво».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (16+).
03.25 «Рублёво-Бирюлёво».
(16+).
04.25 «Свадебный размер».
(16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

08.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
10.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
12.30 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
14.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (18+).
16.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
18.10 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
20.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
22.10 Х/ф «ДЗЯВОЛ». (16+).
00.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2». (16+).
02.20 Х/ф «МОЛОДАЯ
КРОВЗ». (18+).
04.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЗ». (16+).
06.10 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Тайны нашего кино. «нри-
ключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». [12+].
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ».
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 «10 самых... Брачующие-
ся звезды». [16+].
16.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ». [16+].
18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
[16+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной нрохоровой.
21.40 «нраво голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый». [12+].
00.55 Х/ф «УЛЗТИМАТУМ». [16+].
02.25 «нетровка, 38». [16+].
02.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЗ». [12+].
06.15 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой [12+].

07.10, 19.20 Х/ф «БЫТЗ ФЛИН-
НОМ». (16+).
09.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
11.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
13.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
15.15 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
17.25 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
21.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
23.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
01.30 Х/ф «СОЛТ». (16+).
03.10 Х/ф «ИСКАТЕЛЗ ВОДЫ».
(16+).
05.00 Х/ф «МГЛА». (16+).

05.00 Х/ф «ДЕНЗ Д». (16+).
06.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
08.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ. СХВАТКА». (16+).
10.25 Х/ф «ЭКИПАЖ».
13.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
15.00, 01.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
22.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ». (16+).
23.40 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).

01.15 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
02.55 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
04.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
06.15 Х/ф «ГОРЗКО!» (16+).
08.05 Х/ф «БОЛЗШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
09.20 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
11.30 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
12.55 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НА-
ТУРА». (12+).
14.55 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
16.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЗНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
18.35 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЗ
ПИРАТА». (12+).
20.00 Х/ф «ВА-БАНК 1, 2». (16+).
23.25 Х/ф «МАМА». (16+).

07.00, 09.00, 02.10 нятница
News. (16+).
07.30 Сделка. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Барышня-крестьянка. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
15.00 нроводник. (16+).
16.00 Орел и решка: Назад в
СССР. Кругосветка. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ». (16+).
02.40 Опасные гастроли. (16+).
05.40 Сверхъестественные. (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». (16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
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 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». (16+).
00.05 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ». (6+).
01.30 «Держись, шоубиз!» (12+).
02.05 Х/ф «МОШЕННИКИ». (16+).
03.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.30, 11.30, 23.50 «В теме». (16+).
09.00, 17.00 Адская кухня. (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.50 «В стиле». (16+).
14.20 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.25 «Суперняня». (12+).
20.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
22.00, 02.15 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.20 «Жиголо». (18+).
03.50 «Фактор страха». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 30 января
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Гора самоцветов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «МИРГОРОД И ЕГО
ОБИТАТЕЛИ» (12+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00, 23.20 «Тайны века. Ва-
силий Сталин. Расплата» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«нрямая речь» (12+).
15.40 «Гора самоцветов» (0+).
16.15 «Следующий уровень»
(12+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «КГБ В СМОКИН-
ГЕ» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
19.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ЧИСТИЛЗЩИК»
(16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 31 января
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.15, 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 «АКАДЕ-
МИЯ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Тайны века» (12+).
15.20, 20.25, 23.40, 00.55
«нрямая речь» (12+).
15.40 «Гора самоцветов» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА»
(16+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.

07.30 Акробатический рок-н-
ролл. Международные соревно-
вания серии «Мировой Мас-
терс» в Санкт-нетербурге. (12+).
08.15 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Белогорье» (Белгород) -
«Локомотив» (Новосибирск). (0+).
10.05 Новости. (0+).
10.10 «Зарядка ГТО». (0+).
10.30 Автоспорт. Российские
ралли-рейды. «Снежная битва».
(0+).
11.00 Баскетбол. Женщины.
Евролига. «Динамо» (Курск,
Россия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). (0+).
12.35 «Спорт за гранью». (16+).
13.00, 03.30 Теннис. WTA. «St.
Petersburg Ladies Trophy». 1/4
финала. (0+).
23.00 «Твои правила». (12+).
23.55 «Десятка!» (16+).
00.15 Новости. (0+).
00.20 Волейбол. Женщины.
Чемпионат России. «Заречье-
Одинцово» (Московская об-
ласть) - «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область). (0+).
02.10 «Вид сверху». (0+).
02.40 Д/с «Большая вода». (12+).
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06.10 Д/ф «Будете жить». (12+).
07.05, 11.05, 22.05 «Культурный
обмен с С. Николаевичем». (12+).
07.50, 11.45, 17.45 М/ф «Брэк».
(12+).
08.00 М/ф «Дед Мороз и лето».
(12+).
08.20, 12.05, 15.05 Календарь.
(12+).
09.15, 16.15, 22.55 Х/ф «МА-
ФИЯ БЕССМЕРТНА». (12+).
10.45 Занимательная наука.  (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 22.50 Новости.
13.05 Д/ф «Будете жить». (12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 Д/ф «Белая роза. носле-
дователи». (12+).
18.00, 03.00 ОТРажение. (12+).
00.25 «За дело!» (12+).
01.05 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА». (12+).
02.25 М/ф «Серый волк энд
Красная Шапочка». (12+).

По местному времени.

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «нляс-класс».
08.30 М/с «Юху и его друзья».
09.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.15 «Битва фамилий».
10.45 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.10, 13.20, 15.15, 17.15 М/с
«Фиксики».
13.00 «В мире животных».
15.00 «Универсум».
17.00 «Невозможное возможно».
18.20 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс».
19.10 М/с «Маша и Медведь».
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
20.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «ТракТаун».
01.05 М/с «Мартина».
02.35 «Ребятам о зверятах».
02.40 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО».
04.05 «Ералаш».
04.45 М/с «нринцесса Лилифи».

07.30 Д/с «Дублёр». (16+).
08.00, 08.35, 10.45, 11.50,
13.15, 16.00, 17.20 Новости.
08.05 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.40 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада-
2017. Биатлон. Гонка преследо-
вания. Женщины.
10.50, 15.40, 23.40 «Спортивный
репортёр». (12+).
11.20 Д/с «Высшая лига». (12+).
11.55 Зимняя Универсиада-
2017. Биатлон. Гонка преследо-
вания. Мужчины.
12.45 Спецрепортаж. (16+).
13.20 Все на Матч!
13.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. нрямая трансля-
ция из Кореи.
16.05 Все на Матч!
16.50 «Звёзды футбола». (12+).
17.25 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-нетер-
бург). КХЛ. нрямая трансляция.
20.25 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Спарта» (Чехия). Товарищес-
кий матч. нрямая трансляция.
22.55 Все на футбол! (12+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-
3». (16+).
02.30 «Комментаторы. Генич».
(12+).
02.50 Футбол. «Реал» - «Манче-
стер Сити». Лига чемпионов.
2012 год. (0+).
04.45 Х/ф «ТЕЛО И ДУША». (16+).
06.35 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Авст-
рии. (0+).

06.00 М/с. (0+).
08.10 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София нрекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с: «Легенда о Тарзане».
«Новая школа императора». (6+).
16.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
18.45 М/ф «Атлантида: Зате-
рянный мир». (6+).
20.30 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
22.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЯНИ». (12+).
02.00 Х/ф «Я БУДУ ДОМА К
РОЖДЕСТВУ». (12+).
03.55 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).



06.30, 07.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
07.00 Новости.
07.30 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ».
09.00 Играс, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешари-
ки. Спорт».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. «Ты
помнишь, плыли две
звезды...» К 75-летию
Льва Лещенко. (16+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальныс
ремонт».
14.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ».
17.00 «Ээхх, Разгу-
ляс!» (12+).
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.10 Минута славы.
Новыс сезон. (12+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА». (16+).
02.25 Х/ф «ПИНГВИ-
НЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА».
04.10 Х/ф «ПРИЯТ-
НАЯ ПОЕЗДКА».
(16+).

05.45 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семесныс
альбом». (12+).
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «МОЁ
ЛЮБИМОЕ ЧУДО-
ВИЩЕ». (12+).
Марина Громова – начи-
нающий адвокат и эффек-
тная женщина, которая не
спешит создавать семью.
Её устраивает жизнь без
обязательств и любовь с
женатым человеком, но,
как говорят, сколько верё-
вочке ни виться, а концу
быть. Мировоззрение не-
зависимой женщины ме-
няет роковой случай, ког-
да она, пережив нападе-
ние, оказывается в глухом
лесу. Марина набредает на
хутор, где живёт странный
мужчина...

19.00 Субботнис
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ТЁЩА-
КОМАНДИР». (12+).
01.50 Х/ф «СОЛН-
ЦЕКРУГ». (12+).
03.40 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.30 М/ф Премьера!
«Олли и сокровища
пиратов». (0+).
09.00 М/с «Драконы:
Защитники 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 М/ф. (6+).
13.25 М/ф Премьера!
«Гномео и Джульет-
та». (0+).
15.00 Х/ф «ПАПЕ
СНОВА 17». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 «Уральские
пельмени». (16+).
17.55 Х/ф «РЭД».
(16+).
20.05 Х/ф «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ».
(12+).
22.00 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ».
(12+).
00.30 Х/ф «ALL
INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО».
(16+).
02.25 Х/ф «21
И БОЛЬШЕ». (16+).
04.10 Х/ф «ДЖЕФФ,
ЖИВУЩИЙ ДОМА».
(16+).
05.45 «Большая
разница». (12+).

06.00 «Территория
заблужденис»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
08.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ». (16+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Ремонт по-
честному». (16+).
12.25 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.25 «Военная
тасна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военная
тасна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тасна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблужденис»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ». (16+).
21.50 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2». (16+).
23.50 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3». (16+).
02.00 Х/ф «ИРЛАН-
ДЕЦ». (16+).
04.00 «Территория
заблужденис»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.00 Их нравы. (0+).
06.50 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 Квартирныс
вопрос. (0+).
14.05 «Двосные
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 «ВЗЛОМ».
(16+).
00.15 «Международ-
ная пилорама»
с Тиграном Кеосая-
ном. (16+).
01.10 Т/с «ФОРМАТ
А4». (16+).
04.30 «Еда без
правил». (0+).
05.20 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Библесскис сюжет.
11.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ».
12.55 Д/ф «Георгис Бурков».
13.35 Д/с «На этос неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.05 Д/ф «Эскиз Вселеннос
Петрова-Водкина».
14.50 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ».
17.10 Д/ф «Невидимыс
Кремль».
17.50 Д/ф «Фенимор Купер».
18.00 Новости культуры.
18.30 Мастер-классы. Народ-
ныс артист России Дмитрис
Хворостовскис.
19.35 Д/с «История моды».
20.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
21.50 Никита Михалков.
Открытая репетиция «Мета-
морфозы».
00.50 Д/с «Неистовые модер-
нисты». (16+).
01.50 Маэстро Расмонд Паулс
и Биг-бэнд Латвисского радио.
02.55 Д/с «История моды».
03.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

07.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
08.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последнис 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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
17.20, 19.25, 23.20 Т/с «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
19.10 Задело!
03.20 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).
06.05 Д/с «Выдающиеся авиаконструкто-
ры». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 февраля – после 11:24 де-
вятыс день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных днес в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегасте воз-
никновения напряжённых
ситуацис, для этого макси-
мально упростите работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезнес сердца,
невралгис, фобис и деп-
рессис.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящис день для выясне-
ния отношенис.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
имеют все шансы прожить
долгую и плодотворную
жизнь, если будут стре-
миться к чистоте в делах и
помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но 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. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
14.00 «Битва
экстрасенсов» (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 «ДРАКУ-
ЛА» (16+).
22.50 «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+).
08.15 М/ф. (0+).
10.15 Х/ф «4 МУШКЕТЁРА
ШАРЛО». (0+).
12.30 Х/ф «ВТОРОЙ РАУНД.
ЧЕТВЕРО ПРОТИВ КАРДИНА-
ЛА». (12+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробесник» (12+)
14.50 Музыкальныс кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробесник» (12+).
15.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ».
(16+).
17.35 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
Действие происходит в 2135 году.
Человечество пережило два втор-
жения инопланетной расы «жуке-
ров», лишь чудом уцелев, и готовит-
ся к очередному вторжению. Для
поиска пилотов и военачальников,
способных принести Земле победу,
создаётся военная школа, в кото-
рую отправляют самых талантли-
вых детей...

19.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
22.00 КВН на бис. (16+).
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
(18+).
01.55 «Голые приколы». (18+).
02.50 Х/ф «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА-3». (16+).
04.35 Х/ф «АМЕЛИ
С МОНМАРТРА».
(16+).
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07.20 М/ф. (0+).
08.00 «Информационныс выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
09.00 М/ф «Маугли». (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00 Сесчас.
11.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
19.30 Сесчас.
20.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». (16+).
04.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).

Именины: Анастасия, Гавриил, Георгис,
Ефим, Иван, Иосиф, Леонтис, Макар,
Николас, Петр, Тимофес.

Праздник: Всемирныс
день борьбы с раковыми
заболеваниями.



07.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ». (16+).
09.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
11.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
13.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ПАНА КЛЯКСЫ». (6+).
14.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
ДЕТИ». (12+).
16.10 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
18.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
19.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
21.20 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
23.20 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
01.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». (12+).
03.10 Х/ф «ГАРПАСТУМ». (16+).
05.30 Х/ф «ФАРТ». (12+).

07.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
08.05 Х/ф «БОЛЕЕ СТРАННО,
ЧЕМ В РАЮ». (16+).
09.30 Д/ф «Рок». (16+).
10.55 Д/ф «Оттепель». (16+).
11.55 «Песня года-93». (12+).
13.00 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА». (16+).
14.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
16.10 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Я люблю, и значит, я живу!»
(12+).
17.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).
18.30 «Утренняя почта». (12+).
19.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОЕЗД». (16+).
20.50 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро». (12+).
23.40 Кабачок «13 стульев».
(12+).
01.00 Х/ф «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ».
(16+).
03.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
06.10 Д/ф «Любите Родину мать
вашу». (16+).

07.00, 11.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (12+).
14.00-00.30 Т/с «ВОЛШЕБНИ-
КИ». (16+).
01.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+).
04.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС». (0+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (16+).
11.20 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
(16+).
14.45 Т/с «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА». (16+).
18.30 «Домашняя кухня». (16+).
19.00 Д/с «2017: Предсказа-
ния». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ».
(16+).
05.40 «6 кадров». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.55 «Союзники». (12+).
09.30 «Я - волонтер». (12+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 «Медицинская правда».
(12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.50 Х/ф «ЧАПАЕВ». (12+).
13.45 «Бремя обеда». (12+).
14.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(16+).
17.15 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА
ДВОИХ». (16+).
01.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН». (16+).
03.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
04.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ». (6+).

08.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (16+).
10.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
12.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2». (16+).
14.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ». (16+).
15.55 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
18.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(18+).
20.05 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
22.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
00.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
02.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
04.10 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
06.10 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).

07.00 «Марш-бросок». [12+].
07.35 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИ-
ТЕЛЬ». [12+].
08.40 Д/ф «Ф. Мкртчян. Траге-
дия смешного человека». [12+].
09.35 «АБВГДейка».
10.00 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ».
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
14.25, 15.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА». [12+].
Александра – учительница, Евге-
ний – летчик. Их случайная встре-
ча вскоре переросла в глубокое
чувство. У Александры есть сын
Саша, а у Евгения – дочь Женя.
Пара знакомит детей, и они пре-
красно находят общий язык.
Сашку не может не впечатлить
мужественная профессия летчи-
ка Евгения. А Женечка получает
от Александры добро и нежность,
в которых так нуждается. Все шло
отлично, пока не появилась мать
Жени, бывшая жена летчика. Как
объяснить дочке, почему мать
считалась мертвой? И Евгений
считает, что теперь у них с Алек-
сандрой нет счастливого буду-
щего...  (4 серии)
18.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА». [12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Сирия. Мир под огнём».
Специальный репортаж. [16+].
04.35 Х/ф «ВЕРА». [16+].
06.20 «Осторожно, мошенники!
Старики-разбойники». [16+].

07.10 Х/ф «B ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
09.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
10.50 Х/ф «СОЛТ». (16+).
12.45 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
15.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
17.25 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
(16+).
19.25 Х/ф «B ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
21.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
23.10 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
01.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
03.20 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
05.20 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).

05.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
06.50 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ». (16+).
08.20 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
10.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
12.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
15.00, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
21.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
23.25 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).

01.15 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
03.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
05.35 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
08.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
10.20 Х/ф «МАМА». (16+).
12.15 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+).
13.55 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
15.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
16.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
18.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
21.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
23.15 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
00.55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).

07.30 Д/с «Дублёр». (16+).
08.00, 08.30, 12.35, 13.50,
18.25, 23.55 Новости.
08.05 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
08.35 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
09.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Женщины.
10.25 Все на футбол! (12+).
10.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Мужчины.
12.40 Все на футбол! (12+).
13.40 Дневник Универсиады.
(12+).
13.55 Зимняя Универсиада-
2017. Хоккей. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.
16.25 Футбол. «Челси» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
18.30 Все на Матч!
19.25 Д/с «Хулиганы». (16+).
19.55 Футбол. «Монако» - «Ниц-
ца». Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция.
21.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Швеции.
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД». (16+).
02.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
03.15 Х/ф «КОМАНДА ИЗ
ШТАТА ИНДИАНА». (16+).
05.30 Футбол. «Бавария» -
«Шальке». Ч-т Германии. (0+).

06.00 Популярная правда. (16+).
06.25, 09.30 «В теме». (16+).
06.55 «Europa plus чарт». (16+).
07.55 Адская кухня. (16+).
10.00, 05.05 Starbook. (12+).
11.00 «Посольство красоты».
(12+).
11.25 Популярная правда. (16+).
12.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
00.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (16+).
01.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.25 «В теме. Лучшее». (16+).
03.55 «Соблазны». (16+).

07.30 Баскетбол. Жен. Евроли-
га. «Бурж» (Франция) - УГМК
(Россия). (0+).
09.05 «Твои правила». (12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 «Вид сверху». (0+).
10.35 Волейбол. Муж. Ч-т Рос-
сии. «Белогорье» (Белгород) -
«Локомотив» (Новосибирск).
(0+).
12.25 Спецрепортаж. (16+).
12.50 Баскетбол. Жен. Евроли-
га. «Динамо» (Курск, Россия) -
«Фенербахче» (Турция). (0+).
14.30 Автоспорт. Российские
ралли-рейды. «Снежная битва».
(0+).
15.00, 03.30 Теннис. WTA. «St.
Petersburg Ladies Trophy». 1/2
финала. (0+).
19.00, 01.30 Мини-футбол. Фон-
бет - Ч-т России. «Дина» (Мос-
ква) - «Норильский Никель» (Но-
рильск). (0+).
21.00 Волейбол. Жен. Ч-т Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - «Ени-
сей» (Красноярск). (0+).
22.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Нижний Новго-
род». (0+).
00.35 Новости. (0+).
00.40 «Инспектор ЗОЖ». (12+).

САРАТОВ 24

Среда, 1 февраля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.20, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (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 «АКАДЕ-
МИЯ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00, 23.05 «Тайны века» (12+).
15.20, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА
ПОБЕГ» (16+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 2 февраля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.50, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (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 «АКАДЕ-
МИЯ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
12.45 «Следующий уровень»
(12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00, 23.35 «Тайны века» (12+).
15.20, 20.25, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «ВЕЧЕР» (16+).
01.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Цмоки»  (12+).
03.00 Ночное вещание.
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07.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.20 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 1, 2, 3». (16+).
19.30 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
21.30 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «ДУХЛЕСС». (16+).
02.40 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (16+).

По местному времени.

06.10, 13.00 «Новости Совета
Федерации». (12+).
06.25 Д/ф «Я местный. Пермь».
(12+).
07.05, 12.30 Д/ф «Дом «Э». (12+).
07.35, 22.00 «Большое интер-
вью». (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 Занимательная наука.  (12+).
09.40 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
10.55, 15.20 М/ф «Серый волк
энд Красная Шапочка». (12+).
11.20 «За дело!» (12+).
12.00 «Гамбургский счет». (12+).
13.15, 14.05 Х/ф «ИЩИ ВЕТ-
РА». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.35, 02.40 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
15.45, 16.05 Д/ф «Будете жить».
(12+).
16.45, 00.05 Юбилейная ХХ «Ро-
мансиада». (12+).
18.25 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА». (12+).
20.20 Х/ф «КОТОВ». (12+).
22.25 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИ-
ЦИИ ОБВИНЯЕТ». (12+).
01.40 «Гамбургский счет». (12+).
02.10 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
03.25 «Большая наука». (12+).
04.20 Х/ф «ШАХТЕРЫ». (12+).

06.00, 08.30, 09.30 М/с.
07.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Детская утренняя почта».
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Три кота».
12.30 «Битва фамилий».
13.00 М/с: «Соник Бум». «Элвин
и бурундуки». «Маша и Медведь».
18.05 М/ф «День коронации».
18.50, 21.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
19.50 М/с «Гуппи и пузырики».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 М/с: «Ниндзяго». «Тайны
страны эльфов». «Путешествия
Жюля Верна».

06.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Джейк и пираты Нетландии».
«Доктор Плюшева». «Клуб Мик-
ки Мауса». (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.25 М/с: «Тимон и Пумба».
«Холодное сердце: Северное
сияние». «Финес и Ферб». (6+).
17.30 М/ф «Книга джунглей 1, 2».
(0+).
20.30 М/ф «Планета сокровищ».
(6+).
22.20 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА». (12+).
00.10 Х/ф «ФЛАББЕР». (0+).
02.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ 1, 2». (6+).



06.30 Х/ф «ДАЧНЫЙ
РОМАНН». (16д).
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ДАЧНЫЙ
РОМАНН». (16д).
09.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12д).
09.55 «Здоровье».
(16д).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12д).
11.35 «Пока все
дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф Премьера.
«Бактерии. Война
миров». (12д).
14.25 Д/ф «Открытие
Китая».
15.00 Д/ф «Теория
заговора». (16д).
15.55 Х/ф «ВЫНОТА».
17.40 Премьера.
Юбилейный концерт
Льва Лещенко в
Государственном
Кремлевском Дворце.
20.30 Премьера.
«ЛуДше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 Х/ф «ИНЧЙЗ-
НУВШАЯ». (16д).
02.20 Х/ф «ДРУЖИН-
НИКИ». (16д).
04.10 Модный
приговор.
05.10 Контрольная
закупка.

05.35 Т/с «НЛЙД-
НТВИЙ ВЙДУТ
ЗНАТОКИ».
08.00 Мультутро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопанора-
ма» Евгения Петрося-
на.
09.50 Утренняя
поДта.
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 «ЗЛАЯ
ШУТКА». (12д).
17.20 Х/ф «КТО Я».
(12д).
Ранним дождливым утром
на перроне железнодо-
рожного вокзала рядом с
поездом «Москва-Севас-
тополь» милиция обнару-
живает молодого челове-
ка, потерявшего память.
Никаких документов при
нем не найдено. Кто он?
И как оказался на вокза-
ле? Начинается рассле-
дование…

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
веДер с Владимиром
Соловьёвым». (12д).
01.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Фванецкий.
02.00 Т/с «ЖЙНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». (12д).
03.55 Т/с «БЙЗ
НЛЙДА». (12д).

07.00 «Ералаш». (0д).
07.30 Х/ф «ДЖЙФФ,
ЖИВУЩИЙ ДОМА».
(16д).
09.00 М/с «Драконы:
Защитники Олуха».
(6д).
09.30 «Афиша» (12д).
10.00 М/с «Смеша-
рики».
10.15 М/с «Три кота».
(0д).
10.30 «Уральские
пельмени». (16д).
11.05 Х/ф «ДЙНЬ
НУРКА». (0д).
13.05 Х/ф «ПАПЙ
ННОВА 17». (16д).
15.05 Х/ф «БРЮН
ВНЙМОГУЩИЙ».
(12д).
17.00 «Афиша» (12д).
17.30 «Уральские
пельмени». (16д).
17.40 Х/ф «НОКРО-
ВИЩЙ НАЦИИ».
(12д).
20.10 Х/ф «ЭВАН
ВНЙМОГУЩИЙ».
(12д).
22.00 Х/ф «НОКРО-
ВИЩЙ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12д).
00.25 Х/ф «ВНЁ
ВКЛЮЧЙНО-2».
(12д).
02.25 Х/ф «ЭВАН
ВНЙМОГУЩИЙ».
(12д).
04.15 Х/ф «БУМЙ-
РАНГ». (16д).
06.25 «Ералаш». (0д).
06.45 Музыка на СТС.
(16д).

06.05 Их нравы. (0д).
06.25 Т/с «АГЙНТ
ОНОБОГО НАЗНА-
ЧЙНИЯ». (16д).
08.00 «Центральное
телевидение». (16д).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея
«СДастливое утро».
(0д).
10.25 Едим дома.
(0д).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передаДа. (16д).
12.05 Чудо техники.
(12д).
13.00 ДаДный ответ.
(0д).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16д).
15.10 «Тоже люди».
(16д).
16.05 Своя игра. (0д).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16д).
19.00 Новые русские
сенсации. (16д).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.30 Х/ф «ПЙТРО-
ВИЧ». (16д).
23.35 Х/ф «ПЛАТА ПО
НЧЙТЧИКУ». (16д).
03.05 «Моя испо-
ведь». (16д).
04.05 Поедем,
поедим! (0д).
04.30 «Еда без
правил». (0д).
05.20 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(16д).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «БЛИЗНЙЦЫ».
13.00 Легенды кино.
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Заповедные леса
Амазонии».
14.55 «Что делать?»
15.45 Маэстро Раймонд Паулс
и Биг-бэнд Латвийского радио.
16.45 «Гении и злодеи».
17.20 «Библиотека приклю-
Дений».
17.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЙЛЬНЫЙ ПРИКЛЮЧЙНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО».
19.05, 02.00 Д/с «Пешком...»
19.35 «Искатели».
20.25 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
ТворДеский веДер Валентина
Гафта.
21.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
23.55 Опера «Джанни Скикки».
01.05 Д/ф «Заповедные леса
Амазонии».
02.25 М/ф «ПриклюДения Васи
Куролесова».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого».

07.00 М/ф.
08.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЙЙТЙНАНТА
КЛИМОВА». (12д).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6д).
11.45 «ПолитиДеский детектив». (12д).
12.10 Д/с «Теория заговора». (12д).
12.35 «Специальный репортаж». (12д).
13.05, 14.15 Х/ф «КАРАВАН НМЙРТИ». (12д).
14.00, 23.00 Новости дня.
15.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «НТАЯ». (16д).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16д).
23.20 «Прогнозы». (12д).
00.05 «Фетисов». (12д).
00.55 Х/ф «НА КРАЮ НТОЮ». (16д).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 февраля – после 11:56 де-
сятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая Дет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и
созидания.
Бизнес и деньги: День
удаДен для переговоров и
хорош для решения фи-
нансовых вопросов. Не ре-
комендуется разрывать
деловые отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в
этот день может стать лег-
Де. А заболевшему Делове-
ку нужно оказать немед-
ленную помощь.
Нтрижка волос: Самое
время стриДься – укрепля-
ются волосы, а также уве-
лиДивается сила и влияние
Деловека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для
споров, а вот для примире-
ния просто идеален.
Брак: Десятый день лунно-
го цикла хорош для заклю-
Дения брака, интимной
близости, заДатия ребёнка.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
наделены проворным
умом и умелыми руками,
талантливы, любят поезд-
ки и путешествия.
Нны: Невероятно яркие и
впеДатляющие, похожие
на сказку, но вряд ли эти
сны сбудутся.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0д).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12д).
08.30 «ТНТ. MIX»
(16д).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16д).
11.00 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16д).
12.00 «Перезагрузка»
(16д).
13.00 «Импровиза-
ция» (16д).
14.00 «Открытый
микрофон» (16д).
15.00 «Однажды в
России» (16д).
16.30 Х/ф «ДРАКУ-
ЛА» (16д).
18.15 Х/ф «Я,
ФРАНКЙНШТЙЙН»
(16д).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0д). (0д).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12д).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.30 «Импровиза-
ция» (16д).
23.00 «STAND UP»
(16д).
00.00 «Дом-2» (16д).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

08.00 «Эхо недели». (12д).
08.30, 08.55 «Прогноз погоды». (6д).
08.35 «Вестник православия». (12д).
09.00, 04.40 Т/с «ОПЙРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЙЛА». (16д).
09.15 М/ф «Ну, погоди!» (0д).
11.00 СейДас.
11.10 «Истории из будущего». (0д).
12.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЙДОНТАВЛЯ-
ЙТНЯ ОБЩЙЖИТИЙ». (12д).
13.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЙШКА». (12д).
15.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12д).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «КОРДОН НЛЙДОВАТЙЛЯ
НАВЙЛЬЙВА». (16д).

07.00 Д/с «100 великих». (16д).
07.30 М/ф. (0д).
09.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАУНД.
ЧЙТВЙРО ПРОТИВ КАРДИНА-
ЛА». (12д).
11.35 Х/ф «ТОТ НАМЫЙ
МЮНХГАУЗЙН». (0д).
Комическая фантазия о жизни, люб-
ви и смерти знаменитого барона
Мюнхгаузена, жившего в XVIII веке.
Барон хочет жениться на любимой им
Марте, но церковь отказывается об-
венчать их, так как имеется живая
жена, «усмирявшая его 20 лет». Ус-
тавшая Марта хочет, чтобы барон стал
таким, как все, но барон этого не хо-
чет, да и не может. Герцог разрешит
брак только в том случае, если барон
письменно подтвердит, что все его
истории лживы, а он сам - обыкновен-
ный человек.

14.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12д).
14.45 «Коробейник». (12д).
14.50  «Музыкальный кабаДок
«Изюминка». (6д).
15.25 «Коробейник». (12д).
15.30 Т/с «НОЛДАТЫ». (12д).
23.30 КВН на бис. (16д).
00.00 Х/ф «ОБИТЙЛЬ ЗЛА-3».
(16д).
01.45 «Голые приколы». (18д).
02.45 Х/ф «АМЙЛИ Н МОН-
МАРТРА». (16д).
05.05 Д/с «100 великих». (16д).
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06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16д).
08.00 Х/ф «НЙУДЙР-
ЖИМЫЙ». (16д).
Отряд профессиональ-
ных наёмников и отчаян-
ных парней во главе с
Барни Россом получает
непростое задание - лю-
бой ценой найти и унич-
тожить кровавого тира-
на-диктатора, нагнетаю-
щего страх на мирное
население и сеющего
хаос в южноамериканс-
кой стране. Отправляясь
на выполнение нелёгкой
миссии, закалённые ог-
нём и водой, прошедшие
не одну войну, люди Рос-
са попадают в самое
пекло. Отныне им при-
дётся выживать: спло-
титься и достигнуть цели,
либо отчаяться и погиб-
нуть. И всё же эти храб-
рые, поистине невозму-
тимые ребята готовы ре-
ализовать даже не реа-
лизуемое. Но не всё так
просто, как кажется на
первый взгляд...

10.00 Х/ф «НЙУДЙР-
ЖИМЫЙ-2». (16д).
12.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЙЙ-5». (16д).
00.00 Добров в
эфире. (16д).
01.00 «Соль». (16д).
02.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16д).

Именины:  Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван,
Иосиф, Климент, Макар, Федор.



07.20 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
09.20 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
11.10 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». (12+).
13.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
14.45 Х/ф «АНГЕЛ». (12+).
16.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
17.50 Х/ф «ФАРТ». (12+).
19.40 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
21.20 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
23.20 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+).
01.00 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
03.00 Х/ф «СНАЙПЕР: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+).
04.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА».
(12+).
05.55 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).

07.00 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА». (16+).
08.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
10.10 Д/ф «Николай Карачено
цов. Я лабла, и значит, я живу!»
(12+).
11.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).
12.30 «Утренняя почта». (12+).
13.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОЕЗД». (16+).
14.50 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро». (12+).
17.40 Кабачок «13 стульев».
(12+).
19.00 Х/ф «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ».
(16+).
21.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
00.10 Д/ф «Лабите Родину мать
ваСу». (16+).
01.00 «Юбилейный вечер Игоо
ря Матвиенко». (12+).
03.15 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(12+).
04.45 «Встречи для Вас». (12+).
05.25 «Утренняя почта». (12+).
05.55 «Бенефис Сергея Маро
тинсона». (12+).

07.00, 09.00 М/ф. (0+).
08.30 «Школа доктора Комарово
ского». (12+).
09.45 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС». (0+).
11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
15.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
18.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА». (16+).
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+).
22.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДА-
ЧИ». (16+).
00.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
04.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).

07.30 «Джейми: обед за 15 мио
нут». (16+).
08.30, 00.50 «6 кадров». (16+).
09.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
11.05 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». (16+).
15.05 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ».
(16+).
19.00 Д/с «2017: Предсказао
ния». (16+).
20.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ». (16+).
23.50 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
01.30 Т/с «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о прио
роде». (6+).
07.15 «Такие странные». (12+).
07.45 М/ф. (6+).
08.55 «КультТуризм». (12+).
09.25 «Беларусь сегодня». (12+).
09.55 «Еще деСевле». (12+).
10.30 «Почему я?» (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». (16+).
14.40 «Звезда в подарок». (12+).
15.10 Х/ф «МОШЕННИКИ». (16+).
17.15, 23.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕ-
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ». (16+).
22.00 «Вместе».
01.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА
ДВОИХ». (16+).

08.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
10.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
12.15 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
14.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
16.10 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
18.10 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
20.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
22.10 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
00.10 Х/ф «МОТЕЛЬ». (18+).
02.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
04.10 Х/ф «КРОВАВАЯ МЕСТЬ».
(18+).
06.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).

07.10, 19.05 Х/ф «ПРАВИЛА
СЪЕМА: МЕТОД ХИТЧА». (12+).
09.20 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
11.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
13.20 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
15.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
17.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
21.10 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
23.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
01.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
03.20 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).
05.20 М/ф «Коралина в Стране
КоСмаров». (12+).

05.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
06.35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
08.00 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
09.35 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
11.35 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
13.30 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
15.25 Х/ф «КАРНАВАЛ».
18.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА».
20.00 Х/ф «ДЕВЧАТА».
21.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
23.35 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
01.10 Х/ф «БУМЕР». (18+).
03.10 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).

03.10 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
05.35 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НА-
ТУРА». (12+).
07.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
09.10 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
11.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
12.55 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
14.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
16.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
18.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
20.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА.». (16+).
21.40 Х/ф «ВА-БАНК 1, 2». (16+).

07.00 М/с «СмеСарики». (12+).
10.00 Еда, я лабла тебя! (16+).
11.00 Проводник. (16+).
12.00 Орел и реСка. Кругосвето
ка. (16+).
14.00 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
15.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 1, 2, 3». (16+).
21.20, 02.30 Аферисты в сетях.
(16+).
00.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (16+).
04.30 БольСой чемодан. (16+).

06.05 «Служу Отчизне». (12+).
06.30, 22.35 Х/ф «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». (12+).
08.05 «БольСая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможносо
тям». (12+).
09.30, 01.45 «Основатели». (12+).
09.45 М/ф «Мойдодыр». (12+).
10.05 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА». (12+).
11.25 М/ф «МухаоЦокотуха». (12+).
11.40 «Культурный обмен». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.00 «Доктор Ледина». (12+).
13.15, 14.05 Х/ф «ДОМ НА АН-
ГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ».
(12+).
14.00, 16.00 Новости.
15.05, 01.00 Д/ф «Я местный.
Пермь». (12+).
15.45, 16.05 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ
ШАР». (12+).
17.05 М/ф «Двенадцать месяо
цев». (12+).
18.00 «Вспомнить всё». (12+).
18.25 Х/ф «КОТОВ». (12+).
20.00, 00.10 ОТРажение недели.
20.40 «Киноправда?!» (12+).
20.50 Х/ф «ШАХТЕРЫ». (12+).
00.50 М/ф «Выкрутасы». (12+).
02.00 Календарь. (12+).
03.00 Д/ф «У нас одна Земля». (12+).
03.55 «Медосмотр». (12+).
04.05 «Фигура речи». (12+).
04.35 Х/ф «КОТОВ». (12+).

06.00 Популярная правда. (16+).
06.35 «В теме. ЛучСее». (16+).
07.00 Адская кухня. (16+).
09.35 «Europa plus чарт». (16+).
10.35 «В теме. ЛучСее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «БорщоСоу». (12+).
12.00 «Папа попал». (12+).
00.30 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.00 «Соблазны». (16+).

06.55 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ». [16+].
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.10 «Короли эпизода. Николай
Парфёнов». [12+].
10.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
[16+].
11.55 «БарыСня и кулинар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
14.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
[12+].
17.45 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». [12+].
21.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ». [12+].
01.15 СОБЫТИЯ.
01.30 «Петровка, 38». [16+].
01.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ».
04.40 Д/ф «Черная магия импео
рии СС». [12+].
06.15 «Мой герой». ТокоСоу с Тао
тьяной Устиновой [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 3 февраля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 «Сао
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (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 «АКАДЕМИЯ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00, 23.50 «Тайны века. Чео
лябинский метеорит. Семь
дней спустя» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик ТиСка» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО» (0+).
18.15 «Доктор И» (12+).
18.45 «Что делать?» (12+).
19.30, 23.25, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 4 февраля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Сао
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО» (0+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Паровозик ТиСка» (0+).
10.45 «Гаджетотека» (12+).
11.00 «Неизвестная версия.
Бриллиантовая рука» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
13.20 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+).
14.45 «Поросенок» (0+).
16.00 «Тайны наСего кино» (12+).
16.30 Х/ф «ОРДА» (16+).
18.45 Исторический телепроо
ект «Какие наСи годы» (12+).
20.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
22.50 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 5 февраля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Сао
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
(0+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Город героев» (12+).
10.00 «Паровозик ТиСка» (0+).
10.25 Х/ф «АРИЭТТИ ИЗ
СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ» (0+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
14.45 «Поросенок» (0+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «Реальная кухня» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 ФильмопутеСествие
«Их Италия» с В. Познером и
И. Ургантом (12+).
19.00 «СМИротворецо2016»
(12+).
20.30 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН» (16+).
23.00 Исторический телепроо
ект «Какие наСи годы» (12+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Д/с «Дублёр». (16+).
08.00, 08.35, 09.10, 09.45,
11.20, 14.55, 16.00 Новости.
08.05 Все на Матч! События
недели. (12+).
08.40 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.15 Спецрепортаж. (16+).
09.55 Зимняя Универсиадао2017.
Биатлон. СмеСанная эстафета.
11.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+).
13.25 Д/с «ВысСая лига». (12+).
13.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт.
15.00 Д/с «Спортивный детеко
тив». (16+).
16.05, 18.25, 01.40 Все на Матч!
16.35 «Десятка!» (16+).
16.55 СмеСанные единоборства.
Фёдор Емельяненко. (16+).
17.55 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко». (16+).
18.55 Хоккей с мячом. Чот мира.
Финал. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Лестер» о «Мано
честер Юнайтед». Чот Англии.
21.55 Футбол. «Зенит» о «Одено
се». Товарищеский матч.
23.55 Футбол. «Ювентус» о «Ино
тер». Чемпионат Италии.

По местному времени.

07.30, 00.40 Волейбол. Жен. Чот
России. «Динамо» о «Енисей». (0+).
09.20 Д/с «БольСая вода». (12+).
10.15, 00.05 Новости. (0+).
10.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «ЛокомотивоКубань» о
«Нижний Новгород». (0+).
12.10 Миниофутбол. Фонбет о Чот
России. «Дина» о «Норильский
Никель». (0+).
14.10 «Твои правила». (12+).
15.00, 03.30 Теннис. WTA. «St.
Petersburg Ladies Trophy». Фио
нал. (0+).
19.30 «Спорт за граньа». (16+).
19.55 Волейбол. Муж. Чот Росо
сии. «Динамо» (Москва) о
«Югра о Самотлор». (0+).
21.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА о «Автодор». (0+).
23.40 Спецрепортаж. (16+).
00.10 Автоспорт. Российские
раллиорейды. «Снежная битва».
(0+).
02.30 Парусный спорт. (0+).

06.00, 08.30, 09.30 М/с.
07.55 «Плясокласс».
08.00 «С добрым утром, малыСи!»
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
10.50 «Школа А. Паровозова».
11.20 М/с «Барбоскины».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/ф «Барби: Приклачео
ния Русалочкио2».
14.15 М/с: «Свинка Пеппа».
«Тима и Тома». «Лео и Тиг». «Луно
тик и его друзья». «Сказочный
патруль». «Дружба о это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыСи!
21.40 М/с: «Щенячий патруль».
«Зиг и Шарко». «Тайны страны
эльфов»...

06.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Джейк и пираты Нетландии».
«Доктор ПлаСева». «Клуб Мико
ки Мауса». (0+).
09.00 М/с «Голди и МиСка». (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+).
13.40 М/с: «Холодное сердце:
Северное сияние». «Чип и Дейл
спеСат на помощь». (6+).
15.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.00 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА». (12+).
18.40 М/ф «Планета сокровищ».
(6+).
20.30 М/ф «Атлантида: Затео
рянный мир». (6+).
22.20 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ 1, 2». (6+).
02.00 Х/ф «ФЛАББЕР». (0+).
03.45 Х/ф «Я БУДУ ДОМА К
РОЖДЕСТВУ». (12+).



Улыбнитесь!
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 У женщины не рабо-
тает туалет, она вызывает
сантехника. Тот без слов
начинает усердно работать
вантузом, вскоре с его по-
мощью вытаскивает из
унитаза за голову девочку
лет семи:

– Вот и причина засора!
– Я не причина! Я эта-

жом ниже живу!

 Уже в 2018 году обыч-
ных охранников офисов
Сбербанка заменят боевые
роботы-терминаторы.
Пока что в наборе их функ-
ций будет активирована
только одна: грозно стоять
на крыльце Сбербанка и
курить электронные сига-
реты.

 Невеста-реалистка на
свадьбе вместо букета ки-
нула подругам кота.

 Когда носишь водо-
лазку, кажется, будто тебя
целый день душит очень-
очень слабый человек.

 Жена заики просто
обязана понимать мужа с
полуслова…

 Признаки надвигаю-
щейся депрессии – посте-
пенно пустеющий кошелёк.

 – Ма-а, я больше не
буду!

– А на посошок?

 – Он меня больше не
узнаёт.

– Кто?
– Ну этот, как его...

 В стационаре я имел
большой успех – всем сту-
дентам меня показывали!

 – Дорогой, купи мне
автомобиль? Ну, пожалуйста!

– Зачем тебе автомо-
биль на кухне?

 Я против декримина-
лизации домашних побоев!

Теперь моя совсем рас-
поясается.

   Ну в очень активном
поиске!! Найду – не оби-
жайся, котик!

 Если вы хотите про-
извести впечатление куль-
турного человека, обяза-
тельно добавляйте в кон-
це предложения «это уме-
стно» либо «это неумест-
но», в зависимости он кон-
текста. Это будет уместно.

 «Не пейте сразу, от-
кройте вино и дайте ему
подышать». В мире суще-
ствуют такие терпеливые
люди? Это как раздеть де-
вушку и дать ей полежать.

 Пьяный тракторист
почистил дорогу в дерев-
не... Ну что ж, по грунтов-
ке тоже можно ездить, хотя
асфальт бы простоял ещё
не один год.

 По старинной тради-
ции после встречи Нового
года в кошельках большин-
ства россиян остаются
только отпечатки пальцев.

 Совет от Деда Моро-
за. Зимой организму тре-
буется больше витамина
«С», поэтому для здоровья
настаивайте водку на ли-
моне и клюкве.

 – Этот год будет луч-
ше, чем предыдущий.

– Почему вы в этом так
уверены?

– Хотя бы потому, что
он короче на один день.

 Если мужа плохо кор-
мить, он худеет так сильно,
что с его пальца свалива-
ется обручальное кольцо.

 – Ты мне не жена! –
вступил я в спор с навига-
тором.

 Смотри дарёному
коню в зубы, выкинь из
песни слово, корми соло-
вья баснями, без труда
вытащи рыбку из пруда!
Иди против системы!

   Почта России на-
звала точный адрес Ильи
Муромца!

Это же сколько време-
ни им понадобилось, что-
бы разобраться и доста-
вить наконец-то посылку,
посланную в стародавние
времена от Добрыни Ни-
китича!

Мало кто знает, но к истории
возникновения знаменитых
страшилок имеет непосредственное отно-
шение Эдуард Успенский, создавший такие

добрые произведения, как «Чебурашка» и
«Простоквашино». Итак, выдержки из «Кош-
марных ужасов», «Самых страшных ужа-
сов» и  «Ужасного фольклора советских
детей». В чшм-то ему помог А. Усачшв и 1500
писем от детей советского времени (забавная
тогда была мода).

Зелёные глаза

Один старик, умирая, решил остаоить после себя
память. Взял он и оыколол себе глаза (а глаза у него
были зелёные). Пооесил старик эти глаза на стену и умер.
Через год оселилась о дом семья с маленьким ребён-
ком. Однажды муж пришёл с работы, а жена ему гооо-
рит: «У нас малыш что-то плачет, когда я соет оыклю-
чаю». Муж отоечает: «А ты оыключи соет и посмотри на
стены». Жена сделала, как ей муж сказал, и уоидела на
стене зелёные глаза. Глаза соеркнули и убили жену
током.

Гроб на колёсиках

Жил один челооек. Однажды он оключил радио и
услышал: «По городу едет гроб на колёсиках и ищет
тебя!» Через несколько секунд: «Гроб на колёсиках
нашёл тоой дом!» Ещё через несколько секунд: «Гроб
на колёсиках нашёл тоой подъезд!» Челооек открыл
окно и слышит: «Гроб на колёсиках нашёл тоою коар-
тиру!» Челооек забрался на окно: «Гроб на колёсиках
оъезжает о тоою доерь!» Челооек оыпрыгнул с тре-
тьего этажа. Челооек потерял сознание. Через не-
сколько минут он очнулся и услышал: «Мы передаоа-
ли сказку для наших маленьких радиослушателей!»
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СКАНВОРД
30r.biz

Ответы на сканворд в № 3:
По горизонтали: Стаорида. До-
лото. Милу. Крикун. Леер. Кордо-
оа. Логооо. Доля. Блин. Атос. Гла-
дыш. Обморок. Пятьсот. Ворожба.
Дёрн. Цинхона. Рефери. Старик.
Гейм. Делос. Адана. Оснооа. Гало.
Оазис. Вера. Паб. Порез. Докер.
Игуана. Абант. Асадо. Очко. Лак.
По вертикали: Втык. Оберег. Об-
мер. Лапа. Соерло. Одеколон. Ди-
рижёр. Сорт. Кимоно. Бриг. Клан.
Егоза. Наказ. Мазда. Удила. Диод.
Окот. Каско. Луго. Донос. Таоро.
Оология. Историк. Тент. Саго. Ме-
даль. Хаэн. Ирод. Сбор. Опал.
Лыко. Нироана. Гуляш. Трак. Абак.

Ответы к кроссворду (ответы на букву М) в № 3:
По горизонтали: 5. Макар. 6. Мираж. 8. Мотоциклист. 13. Медок. 14. Мезо-
зой. 15. Метан. 18. Морозилка. 19. Медитация. 20. Мимик. 21. Мания.
26. Мальчуган. 27. Мотиоация. 29. Метис. 30. Магадан. 31. Милка. 34. Маке-
донский. 35. Мячик. 36. Миска.
По вертикали: 1. Мажор. 2. Малолетка. 3. Миллионер. 4. Масса. 7. Ми-
нор. 9. Мелок. 10. Морозильник. 11. Механизация. 12. Мария. 16. Мини-
мум. 17. Мигание. 22. Малёк. 23. Макареоич. 24. Можайский. 25. Мишка.
28. Майор. 32. Маляр. 33. Микки.

О
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3

Ответы
на сканворд

в № 3:

По горизонта-
ли: Нара.
Мойоа. Нутрия.
Ода. Трико.
Номер. Ика.
Агент. Юмор.
Вале. Пал. Илот.
Ниоа. Пиза.
Жёлоб. Париж.
Карп. Виток.
Лоток. Плач.
Ара. Бали.
Сюжет. Диско.
Аск. Ось. Танта.
По вертикали:
Аноним.
Аоокадо.
Рудокоп. Лис.
Катамаран.
Жиоопись.
Личи. Ёжик.
Митра. Зал.
Осот. Дояр.
Гоиана. Окоп.
Идеал. Бакла-
жан. Зоук. Нло.
Арест. Октет.
Опечатка.

Ответы к кроссворду (ключик) в № 3:
По горизонтали: 1. Рубка. 6. Синтезатор. 8. Комбинатор. 10. Вина.
11. Нераоенстоо. 16. Бедность. 17. Ёрш. 18. Акселератор. 20. Арм-
реслинг. 21. Уста. 23. Разоратник. 24. Якорь.
По вертикали: 2. Узелок. 3. Кран. 4. Инфантилизм. 5. Полицейский.
6. Спидометр. 7. Масштаб. 8. Кобра. 9. Мадам. 11. Нрао. 12. Ряска.
13. Вальс. 14. Неро. 15. Татра. 19. Шнурок. 22. Фтор.
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КРОССВОРД (водоворот)

лок, а бутылка
для оодки. 47. На неё
берут и дают озятки. 48. «На ручеек похожая,
оедёт к реке прохожего» (загадка). 51. То, что
принёс оетер перемен. 53. Одно из немно-
гих, от которых ломятся столы. 55. Приспо-
собление для «учёта и контроля» за молит-
оами. 56. Семейные штаны с оытянутыми
коленками. 58. Заключение брака на небе-
сах. 61. «Съедобный» мореплаоатель.
62. Приооротный напиток. 63. Самый опас-
ный подарок должностному лицу. 67. «Вред-
ный сооетчик». 68. Водяная лестница. 69. Игумен с французс-
кой пропиской. 70. Какая птица, потеряо одну букоу, станооит-
ся самой большой рекой о Еоропе? 71. Хороший удар, кото-
рый ни о какие оорота не лезет. 72. И картёжная игра, и часть
тела, которая «играет» при проигрыше. 73. Отличие настоя-
щей одооы от соломенной. 74. «Доброоольно-принудитель-
ный» отказ от части собстоенной оыгоды. 78. Застолье горой.
80. Лотерейная приманка. 81. Она не определяет содержание,
скорее, заоисит от него. 82. Неустанный жалобщик на судьбу.
83. «Изнеженная» часть большинстоа фруктоо.

32. «Уронили мишку
на пол, отороали
мишке лапу» (аотор
триллера). 34. Бутер-
брод с доойным «бро-
дом». 35. Машина,

престижность которой
оозрастает прямо пропор-
ционально длине кузооа.
36. Глаоный кошатник на-

шей страны. 40. «Настенное
соетило». 42. Пофигизм по-солид-
ному. 43. Самая распространённая
о мире бобооая культура. 44. При-
лаоок коробейника. 45. Соидетель-

стоо того, что учитель и ученик не сумели догооорить-
ся. 49. Мода, тряхнуошая стариной. 50. Военные дей-

стоия, начатые болезнью. 52. Сигнальная система моды. 54. Его
у дамы не спрашиоают. 57. Флаг корабля (песен.). 58. Матема-
тическая стрелка. 59. Если им ударить футбольный мяч, то по-
лучится «пыр».   60. Негр Петра Великого. 64. Наказ Ильича.
65. «Шуба» фигуриста. 66. Как зоали женщину, которая произ-
оела на соет сразу десять негритят? 75. Фирменный напиток
на бале у сатаны. 76. Выражение, которое жена может «бро-
сить» мужу, или даже «осыпать» его. 77. «Брысь!» для ооробья.
78. Сказочник, обуоший кота. 79. Популярный наряд голытьбы.
81. Генеральный спонсор Золушки.

  ПО ВЕРТИКАЛИ:   1. Следстоие дурного озгляда. 2. Место для
глухой дереони. 3. Пооар, у которого осегда под рукой есть
подсоленная оода.     4. Стародаоняя «Фанта». 5. Раонина, поко-
риошая горы. 7. Временной период, которым измеряют гео-
логическую историю Земли. 9. Пас о поисках голооы партнёра.
10. Подходящая должность для плохого художника. 11. Йогоос-
кий цоеток. 12. Имя скандально изоестной дочери Л. Брежнеоа.
13. Облетает с дубоо-колдуноо. 14. Кухонный разгооор на пооы-

шенных тонах. 16. Молодец, готооый на
осякие лихачестоа. 18. Чем болен сопли-
оящий челооек? 20. Список блюд, кото-
рые только что кончились (Л. Леоин-

сон). 24. Лошадь-пенсионерка.  25. Ор-
линый оокал. 27. Умение промолчать «где
надо». 28. Эту столицу можно получить пе-
рестаоио букоы о имени «планеты любои».

29. Мужчина на него
опаздыоает, а жен-

щина задер-
жиоается.

  ПО ГОРИЗОНТАЛИ:     1. Техническое сочленение. 4. Картог-
рафическая онешность Италии. 6. «Дооюродный брат» мула.
7. Попсооые подмостки. 8. Единстоенная часть челооека, ли-
шённая способности само оосстанаолиоаться. 9. Улоо комбай-
нера. 12. Его отдают на оыборах. 15. Интеллектуальный уро-
оень снаряда оесом 9 грамм. 17. Дружок Барби. 19. Загранич-
ные деньги. 21. Нежность с рукоприкладстоом. 22. «Крути ...,
пока не дали!». 23. «Хобот» у чайника. 26. Состояние челоое-
ка, дооедённого до ручки. 30. Подходя-
щая снасть для лооли Золотой Рыбки.
31. Часть лица, которой стены не про-
шибёшь. 33. Любая подоеска неболь-
шого размера (разг.). 37. Курао-
лёоский Афанасий. 38. Ударе-
ние на пероом слоге – инст-
румент, на отором – группа
членистоногих. 39. Если
оам рассказали много
сомнительного, значит,
наооротили три таких.
41. Орущая часть маг-
нитофона. 43. И арсе-
нал, и ооощехранили-
ще. 46. Ящик для буты-
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В каждом слове этого

кроссворда присут-

ствует нота

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. От какого чуостоа локти
кусают? 4. Что скрыоается за
субтильностью? 10. Один из
механизмоо психологической
защиты. 11. У этого штата США
есть прозоище «штат Столе-
тия». 13. Челооек как ненасыт-
ная единица. 14. Какая из птиц
яоляется глаоным орагом
паукоо? 15. Признак конъюнкти-
оита. 18. Назоание какой науки
нам дала чёрная магия египет-
ского толка? 19. Утечка мозгоо.
21. Лицо дома. 22. Канаока
о стооле оружия. 26. Челооек,
которому успехоо о работе
не желают от чистого сердца.
27. «Сумма» из греческого
алфаоита. 31. Поток, о который
нельзя оойти доажды. 32. Какой
стране принадлежат острооа
Галапагос? 33. На каком оркест-
рооом инструменте можно
озять самую низкую ноту?
36. Парень-друг. 37. «R»
о электрической цепи.
38. Для устройстоа чего приме-
няют дрань? 39. Вдыхание
оторой жизни о сломанное
изделие.

КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Научный понос.
2. По одной из оерсий, назоание
этого минерала происходит
от цоета мяса копчёной сардины,
по другой – его назоание означает
«ликующее сердце». 3. Марка
стирального порошка. 5. В разгар
размножений этих птиц можно
слышать их громкий и несколько
глухой крик: «уп-уп-уп, уп-уп-уп»,
который часто передают слооами
«худо тут». 6. Мысль, похожая на луч
соета. 7. Имя Гитлера. 8. Хороший
персонаж, которому отороали лапу.
9. Танцеоальный режиссёр.
12. Окаменеошая мысль. 16. Очаро-
оашка. 17. «Страна озёр».
20. Каждый из участникоо телеои-
зионного проекта по оыпуску зоёзд.
23. Этот японский остроо раньше
имел назоания Иессо, Эдзо и
Мацмай. 24. Переоедите на фран-
цузский язык «о лицо». 25. Итальян-
ский сладкий ликёр с ароматом
миндального ореха. 28. Без опреде-
ления. 29. Соой для блатного.
30. Гарем, оето, эмбарго – что
означают осе эти слооа? 34. Он стал
наиболее часто употребимым
имперским геральдическим
симоолом. 35. Как назыоают
элементарную посылку утроенной
продолжительности о коде Морзе?
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1163 от 22. 01. 2017 г.

1 – 31, 11, 36, 23, 02, 09, 22, 46 – 60000 руб.
2 –  41, 51, 88, 34, 66, 55, 68, 38, 04, 47, 03, 59, 28, 49, 60, 81, 17, 25, 16, 07, 21, 50,
27, 48, 70, 65, 20, 87, 78, 24, 26, 72, 52 – коартира.
3 – 33, 79, 01, 43, 73, 53, 82, 35, 19, 80, 12, 85, 29, 10, 42, 45, 86, 58, 56, 57, 83, 15,
30 – коартира.
4 – 76 – коартира.
5 – 62 – 857000 руб.
6 – 74 – 30000 руб.
7 – 13 – 10001 руб.
8 – 71 – 5001 руб.
9 – 75 – 2000 руб.

10 – 39 – 1501 руб.
11 – 44 – 1000 руб.
12 – 08 – 700 руб.
13 – 67 – 500 руб.
14 – 37 – 300 руб.
15 – 69 – 259 руб.

22 – 32 – 134 руб.
23 – 64 – 130 руб.
24 – 06 – 128 руб.
25 – 14 – 126 руб.

Невыпавшие числа: 18, 40, 77, 84.

«Жилищная лотерея» тираж № 217 от 22. 01. 2017 г.

1 – 37, 43, 64, 31, 77, 84 – 210000 руб.
2 – 16, 24, 50, 14, 01, 59, 30, 62, 72, 69, 09, 90, 87, 34, 35, 26, 63, 74, 07, 27,
79, 67, 52, 32, 41, 02, 47, 51, 38, 61, 73, 48, 81 – заг. дом.
3 – 17, 39, 40, 66, 13, 57, 25, 86, 71, 83, 15, 76, 45, 23, 54, 08, 19, 44, 78, 18,
75, 88, 42, 46, 53, 55  – заг. дом.
4 – 29 – заг. дом.
5 – 49 – заг. дом.
6 – 58 – 10000 руб.
7 – 80 – 2000 руб.
8 – 05 – 1500 руб.
9 – 20 – 1000 руб.

10 – 28 – 700 руб.
11 – 36 – 500 руб.
12 – 10 – 400 руб.
13 – 21 – 300 руб.
14 – 56 – 258 руб.
15 – 22 – 224 руб.

16 – 70 – 198 руб.
17 – 60 – 177 руб.
18 – 03 – 160 руб.
19 – 12 – 147 руб.
20 – 82 – 137 руб.
21 – 06 – 129 руб.

Невыпавшие числа: 33, 68, 89.

16 – 63 – 225 руб.
17 – 54 – 200 руб.
18 – 05 – 179 руб.
19 – 61 – 164 руб.
20 – 89 – 151 руб.
21 – 90 – 141 руб.

22 – 04 – 123 руб.
23 – 85 – 118 руб.
24 – 65 – 116 руб.
25 – 11 – 115 руб.

ОВЕН
На этой неделе по оозможно-

сти сократите объём работы. Из-
лишняя актионость грозит приоес-

ти к конфликтной ситуации на работе.
Прежде чем решительно дейстоооать, осё
хорошенько продумайте. Отнеситесь со
ониманием к нюансам и мелочам. Жела-
тельно не показыоать близким нетерпи-
мость к некоторым проблемам. В субботу
к оашим сооетам будут прислушиоаться.
Соободное оремя лучше посоятить семье,
детям или любимому челооеку.

ТЕЛЕЦ
Вы о преддоерии дооольно гар-

моничного периода и, предчуо-
стоуя это, настроены на оптимис-

тический лад. Вторник стоит посоятить за-
оершению дел, которые тянутся ещё с про-
шлой недели. Сейчас самое оремя для се-
рьёзных размышлений. Все остречи этой
недели неслучайны. Многие оопросы уда-
стся решить с помощью оашего обаяния.
Пятницу можете посоятить планирооанию
остреч и путешестоий на месяц оперёд.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе оозможно

резкое пооышение по службе, ко-
торого оы так долго ждали. Или же

оы получите дополнительную прибыль. Но
не стоит рассказыоать об этом посторон-
ним.  субботу оы почуостоуете прилио сил,
слооно откроется оторое дыхание. Вос-
пользуйтесь этой оозможностью и реши-
те накопиошиеся за ближайшее оремя
проблемы. Постарайтесь не злоупотреб-

лять хорошим отношением к оам
любимого челооека.

РАК
Вы можете успешно спраоить-

ся с самыми сложными задачами, которые
раньше предстаолялись неразрешимыми.
В среду желательно снизить объём рабо-
ты. Не гооорите о себе слишком много на
работе. А оот от друзей можно не скрыоать
сооих чуосто. Они с пониманием отнесутся
к оам. В семье следует оести себя спокой-
но и сдержанно, о протионом случае не ми-
нооать ссор с родстоенниками.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе о оаших си-

лах сделать максимум оозмож-
ного о разных областях.  Не бой-

тесь брать на себя дополнительные обя-
зательстоа, тогда у оас будет больше соо-
бодных средсто и оозможностей. Будьте
готооы к корректирооке планоо. Ваши
тоорческие идеи сооеоременны и необ-
ходимы окружающим оас людям. Поста-
райтесь распраоиться с незаконченной
монотонной работой. Воскресенье мо-
жет оказаться днём раздумий.

КОЗЕРОГ
Вы будете готооы работать

без оыходных. Однако стоит
слегка охладить такое роение и

реально рассчитать соои силы. Вы може-
те не сомнеоаться о надёжности и искрен-
ности оаших партнёроо.  Постарайтесь не
опаздыоать, быть пунктуальным и соблю-
дать озятые на себя обязательстоа. Бла-
гоприятная неделя для налажиоания соя-
зей с зарубежными партнёрами. В оыход-
ные устройте остречу с друзьями.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели может ока-

заться для оас испытанием на
прочность. Вам просто нужно ое-

рить о собстоенные силы и искренность
близких людей. В четоерг оозможны инте-
ресные остречи и оыгодные предложения,
будут оостребооаны оаши лучшие качестоа
и аналитический ум. В конце недели оас
может ожидать событие, которым ознаме-
нуется начало успеха о карьере. Вероятны
положительные сдоиги о личной жизни.

РЫБЫ
Ближайшие дни обещают

быть дооольно динамичными и
напряжёнными. В средине не-
дели ко осеми прочему оас мо-

гут атакооать проблемы из прошлого, без
решения которых не будет продоижения
оперёд. Вам понадобятся титанические
усилия, чтобы пророаться. В пятницу
предстаоится шанс тоорчески и оесьма
продуктионо реализооать соои планы и
замыслы.

ЛЕВ
Неделя сложная, поэтому

запаситесь терпением и оыдер-
жкой. Во оторник оас могут под-

стерегать обман и промахи. Осторожнее
с нооыми друзьями, они чего-то не дого-
оариоают. В четоерг лучше не начинать
ничего нооого, лучше займите оыжида-
тельную позицию и поступайте обду-
манно и мудро. В субботу оам придётся
отстаиоать соои озгляды и интересы.

ДЕВА
На этой неделе на пероый

план оыйдут проблемы личного
характера и семейные дела.

Могут оозникнуть некоторые препят-
стоия о осущестолении оаших романти-
ческих планоо. Для оас может оказаться
непосильной задачей контролирооать
ситуацию. В делооой сфере работа обе-
щает быть преимущестоенно рутинной.
Благоприятное оремя для организаци-
онных мероприятий. В оыходные ооз-
можны проблемы с детьми, которые оы-
льются о крупные расходы.

ВЕСЫ
Постарайтесь учиться слу-

шать и слышать окружающих, и
оы почерпнёте для себя много

интересного и станете мудрее. Возмож-
но улучшение о профессиональных де-
лах. Благоприятное оремя для перемен
о личной жизни. Постарайтесь философ-
ски отнестись к онутреннему напряже-
нию, оно будет лишь побочным эффек-
том собранности, которая понадобится
оам для достижения целей.

СКОРПИОН
Настало благоприятное оре-

мя для позитионых перемен. От-
бросьте прочь неуоеренность и

сомнения и начинайте отстаиоать соои
праоа на осех жизненно оажных напрао-
лениях. Вам оернут осе долги и сделают
перспектионое делооое предложение.
Ваши идеи будет оостребооаны среди
коллег и начальстоа. В ооскресенье может
усилиться оаше личное олияние, а друзья
или родные попросят оказать помощь.






