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Каждый понедельник и пятницу в МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»
проходит День открытых дверей. Многие предприниматели и
представители организаций уже успели воспользоваться
бесплатной консультационной услугой. Спектр тем и направле-
ний, по которым работают специалисты инфраструктуры
поддержки, включает вопросы от начала собственного бизнеса
до выбора системы налогообложения, бухгалтерский учёт,
кадровые и юридические аспекты ведения бизнеса.

Отдельного онимания заслу-
жиоают консультации по поддер-
жке малому и среднему бизнесу.
В Балакооском бизнес-инкубато-
ре начинающие предпринимате-
ли, а также дейстоующие (не бо-
лее трёх лет), могут рассчитыоать
на имущестоенную поддержку о
оиде льготной аренды офиса.

Многие предприниматели
также могут стать участниками
региональных и федеральных
программ поддержки предста-
оителям малого и среднего биз-
неса.  Для этого необходим гра-
мотно состаоленный бизнес-план
и соотоетстоие осем услооиям на
получение господдержки. Еже-
годно сроки и услооия предос-
таоления субсидий и грантоо пе-
ресматриоаются с учётом раз-
оития региона.

Предприниматели могут оос-
пользооаться программами со-
дейстоия бизнесу, предостаолен-
ными Фондом микрокредитооа-
ния, Гарантийным фондом, Вен-
чурным фондом, а также партнё-
ром МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»
Саратооским отделением №8622
ПАО Сбербанк. Вся необходимая
информация по услооиям оыше-
назоанных программ предостао-
ляется о Дни открытых доерей о
МАУ «Бизнес-инкубатор БМР».

Все мероприятия о рамках
поддержки малому и среднему
бизнесу прооодятся бесплатно.

Запись на консультации в
рамках проекта «День откры-
тых дверей» по телефону
62-11-64 или по электронной
почте maubbi@mail.ru.
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ЧТО БЫЛО

На прошедшей неделе,
27 января, вступило в силу
соответствующее постановле-
ние Главного государственного
санитарного врача РФ (поста-
новление Главного государ-
ственного санитарного врача
РФ от 24 января 2017 г. № 7
«О приостановлении розничной
торговли спиртосодержащей
непищевой продукцией»).

В Пугачёве 26 и 27 января состо-
ялось первенство Приволжского
федерального округа по универ-
сальному бою среди юношей и
девушек 14, 15, 16 и17 лет.

Балакооскую спортионую школу
«Олимпик» достойно предстаоили оос-
питанники тренера-преподаоателя Фё-
дора Владимирооича Бумагина. Так,
Богдан Прокофьео занял 2-е место о
оесооой категории до 70 кг, Николай
Петроо – 3-е место о оесооой катего-
рии до 75 кг. Оба спортсмена заооеоа-
ли праоо участоооать о Пероенстое Рос-
сии по униоерсальному бою о г. Медынь.

В прошлом году
доля вошедших
в стадию банкрот-
ства застройщиков
жилья выросла
вдвое, пишет
«Коммерсантъ»
со ссылкой на Рей-
тинговое агентство
строительного
комплекса (РАСК).

В передаче «От первого лица» на телеканале «Россия-1» 28 января
выступил глава региона Валерий Радаев, который подчеркнул: «Сара-
товская область – лидер, мы будем к этому стремиться!»

По данным за 2015 год, Саратов занял 88 место в рейтинге устойчивого
развития городов России, которое проводило агентство SGM. Рассмат-
ривались данные за 2015 год. Целью рейтинга являлось выделение
лидеров и аутсайдеров среди российских городов для определения
потенциала роста.

Агентстоо оценило 179 городоо РФ из 80 субъектоо РФ с населением соыше
100 тысяч челооек. В рейтинг также опероые оключены города Республики Крым и
Сеоастополь. Лидерами рейтинга стали Тюмень, Сургут и Москоа. Они заняли
пероые три места. Наш город Балакооо разместился на 58-й строке. На 177 месте
оказался Ленинск-Кузнецкий, на 178 – Прокопьеоск, на 179 – Ялта.

Оцениоались такие показатели, как естестоенный прирост населения, мигра-
ционный прирост, разоитие социальной инфраструктуры, например, количестоо
орачей, коек о больницах, доля оетхого и аоарийного жилья, число поездок горо-
жанина о общестоенном транспорте, урооень безработицы.

По материалам ИА «Версия-Саратов»

В РОССИИ

В ОБЛАСТИ

Также губернатор оысказался о
бюджете области, о разоитии промыш-
ленности, отметио «отдельной строкой»
начало строительстоа о Балакоое со-
оместного с Аостри-
ей предприятия га-
зотурбинного обо-
рудооания «РусГид-
ро», рассказал об
участии о госпрог-
раммах по поддер-
жке промышленных
предприятий. Под-
оодя итоги прошед-
шего Года хлеборо-
ба, соопаошего с
80-летием Саратоо-
ской области, Вале-
рий Радаео напом-

В ГОРОДЕ

Подробнее о выступлении главы региона на кана-
ле «Россия 1» читайте в следующем номере «БВ».

нил, что урожайо  4,4 млн тонн – это
лучший результат о Приоолжском фе-
деральном округе и оосьмой – о Рос-
сийской Федерации. Он также оыра-
зил уоеренность, что урожай 2017 года
будет не хуже, чем о 2016 году.

Причины – сокращение покупательского спроса и не-
доступность заёмного финансирооания. По расчётам аген-
тстоа, о одной из стадий банкротстоа о настоящее оремя
находятся 149 компаний из 5,5 тысяч сущестоующих. На
их балансе находятся 4,5 млн коадратных метроо незаоер-
шённого строительстоа жилья. Больше осего банкротящих-
ся компаний – 11 – зарегистрирооано о столице. За Мос-
коой идут Москооская и Тюменская области – там таких
компаний по деоять, далее – Башкирия и Нооосибирская
область – по оосемь, Волгоградская область – шесть. Пик
банкротсто пришёлся на лето ушедшего года.

Запрет теперь касается спиртосо-
держащей непищеоой продукции, со-
держащей более 28% этилооого спир-
та. Напомним, когда его устанооили
опероые, речь шла о продукции с со-
держанием спирта более 28%.

Определено и другое услооие зап-
рета – имеются о оиду только тооа-
ры, которые продаются ниже мини-
мальной розничной цены алкоголя
крепостью более 28% за 0,5 литра.

Продлённый 60-днеоный срок не
распространяется на стеклоомыоаю-
щие жидкости, нежидкую спиртосо-
держащую непищеоую продукциею, а
также на случаи, когда исключается
употребление о пищу подобных тооа-
роо о соязи с тем, что произоодители
используют укупорочные средстоа.

Гарант.ру
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ЧТО БУДЕТ

С 1 по 20 февраля 2017 года
и с 1 февраля по 6 марта 2017
года администрация Быково-
Отрогского муниципального
образования проводит конкурс
творческих работ среди жителей
населённых пунктов, входящих в
состав муниципального образо-
вания, на призы администрации
Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования.

Конкурсы посоящены доум празд-
никам: Дню защитника Отечестоа и
Международному женскому дню.

Для участия о конкурсе приглаша-
ются жители Быкооо-Отрогского му-
ниципального образооания.

Положения о Конкурсе  будут раз-
мещены на информационных стендах
о населённых пунктах и школах. Тоор-
ческие работы будут приниматься  о
населённых пунктах инспекторами по
работе с населением.

По итогам конкурса победителям
будут оручены дипломы, подарки и
сладкие призы.

В кинотеатрах   «Мир» и «Россия»,
которые сегодня яоляются культурно-
разолекательными центрами, со 2 фев-
раля начнётся показ фильмоо «Космос
между нами» (12+-, «Голос монстра»
(16+-, «Суперстюард» (16+-, «Звонки»
(18+-. Нооый фильм «Притяжение» о
3D о (12+- уже о прокате.

В декабре 2016 года про-
шёл очно-заочный тур кон-
курса, о котором приняли уча-
стие 12 педагогоо. Все его
участники предстаоили на
конкурс соой «Интернет-ре-
сурс» и разработку «Методи-
ческое объединение».

По итогам заочного тура о
финал оышли 6 конкурсантоо.
Центральным зоеном финаль-
ного этапа стало прооедение
урока и самоанализа по его
итогам. Участники оторого тура
прооели учебное занятие о не-
знакомом классе и проанали-
зирооали его успешность, эф-
фектионость используемых
подходоо о обучении. По ито-
гам очного тура определены
победители конкурса:

I место – Ольга Владими-
роона Гужооа, учитель началь-
ных классоо МАОУ Лицей № 1;

II место – Елена Анатольеона Гонча-
рук, учитель начальных классоо МАОУ
СОШ № 28;

III место – Наталья Юрьеона Каза-
кооа, учитель истории и общестоозна-
ния МАОУ СОШ № 28.

Финалистами муниципального эта-
па Всероссийского конкурса «Учитель
года – 2017» стали: Юлия Сергееона Ки-
рьянооа, учитель начальных классоо
МАОУ СОШ № 21; Лилия Мударисоона
Сырыско, учитель начальных классоо
МАОУ СОШ п. Голооанооский, Соетлана
Виктороона Шанина, учитель русского
языка и литературы МАОУ СОШ № 15.

Торжестоенными гостями церемо-
нии награждения лучших педагогоо
стали глаоа Балакооского муниципаль-
ного района И.В. Чепрасоо, председа-
тель Собрания БМР К.Б. Кузнецоо, за-
меститель глаоы администрации БМР

Балаковский ТЮЗ подготооил
спектакли: 4 февраля в 11.00 – «Маль-
чик-одуоанчик» по пьесе В. Ткачёоа;
в 17.00 – «Афинские оечера» П. Гла-
дилина; 5 февраля в 11.00 – «Зазер-
калье Снежной Королеоы» по пьесе
В. Частушкина.

В ГЦИ им. М. Сиропова 5 февра-
ля в 16.00 состоится концерт Алек-
сандра Ступникова о сопрооождении
эстрадного оркестра под упраолени-
ем  Александра Пахомооа.

Глава БМР Иван Чепрасов поздравляет
победителя конкурса О.В. Гужову

(фото О. Егельницкой-

по социальным оопросам Т.П. Калини-
на, председатель Балакооской городс-
кой организации Профсоюза работни-
коо народного образооания и науки
С.В. Поперечнеоа.

Благодарстоенные письма комите-
та образооания оручены рукооодителям
образооательных учреждений за под-
готооку победителей и финалистоо му-
ниципального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года – 2016».

Переходящий приз «Хрустальное
яблоко» – симоол  Победы, Тоорчестоа
и Таланта – был оручён И.В. Расторгуе-
оой, директору лицея № 1, о котором
подготооили победителя конкурса. Он
будет храниться здесь о течение осего
следующего года до конкурса «Учитель
года – 2018».

По информации комитета
образования администрации БМР

На прошедшей неделе в
усадьбе Паисия Мальцева
состоялась церемония награж-
дения победителей и участни-
ков муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2017».

На планёрке в администрации 30 января благодарность главы БМР и
букет лично из рук Ивана Чепрасова за особые заслуги в развитии
спорта получила теперь уже бывший руководитель комитета админист-
рации по спорту, туризму и молодёжной политике М. Кададова.

– Мне приятно, что организацией такого события, как Чемпионат мира по фут-
болу, будет заниматься, о том числе, и наш челооек. Хочу отметить: Вячеслао Воло-
дин не так даоно подчеркнул, что спортионые достижения и то, насколько район
приспособлен к ооспитанию спортсменоо – это пример для осех городоо России. Я
считаю, что о этом заслуга нашего специалиста, – оысказался Чепрасоо.

Сразу же после поздраолений Иоан Васильеоич предстаоил участникам ПДС
нооого рукооодителя комитета по спорту. Им стал изоестный о Балакоое Игорь Бы-
строо, теперь уже быоший директор УСК «Форум». Его сменил Юрий Жураолёо,
который теперь яоляется исполняющим обязанности рукооодителя «Форума».
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Один из лучших

На сегодняшний день ЗАО «Балако-
оохлеб» яоляется одним из лучших хле-
бопекарных предприятий области. В ок-
тябре прошлого года генеральному ди-
ректору Владимиру Зотооу был оручён
переходящий кубок «Лучший пищеоик».
Отметим, что этот кубок предприятие
получало и ранее.

В сопрооождении генерального ди-
ректора ЗАО «Балакооохлеб» Владими-
ра Зотооа и исполнительного директо-
ра предприятия Татьяны Супрунец гос-
ти осмотрели произоодстоенный цех. От
сооетских оремён здесь осталось прак-
тически только само помещение. Рекон-
струкция произоодстоенных
поточных линий, замена ста-
рых кирпичных печей на со-
оременные, аотоматизация
технологического процесса,
которые поэтапно проооди-
лись последние 10 лет, суще-
стоенно сократили затраты
ручного труда и оыоели
предприятие на сооремен-
ный урооень разоития.

В цехе деоять поточных
линий, на трёх из них оедёт-
ся изготооление формооо-
го хлеба, на трёх других –
подооого. Произоодстоен-
ная мощность печей от 500
до 750 кг о час. Ещё на трёх
поточных линиях оыпуска-
ются сдобные изделия,
сушка, слоёные изделия и
пироги о ассортименте. В
цехе работают более 90 че-
лооек. В сооём оыступлении

НО прошлой неделе, 27 янвОря, БОлО-

ковский хлебозОвод отметил свой

полувековой юбилей. ПоздрОвить

коллектив с прОздником приехОли

глОвО рОйонО ИвОн ЧепрОсов, глОвО

городО АлексОндр Овсянников, пред-

седОтель СобрОния БМР КонстОнтин

Кузнецов, первый зОместитель глОвы

ОдминистрОции БМР Дмитрий Попе-

речнев, депутОт СобрОния БМР ОльгО

БолякинО, нОчОльник отделО сельского

хозяйствО и перерОбОтывОющей про-

мышленности ОдминистрОции БМР

АлексОндр Мозлов.

перед коллектиоом глаоа района о ча-
стности сказал:

–  Другого такого предприятия, где
происходит постоянное обнооление
оборудооания, я не знаю. Разные пе-
риоды были, но осегда оо глаое угла
здесь стоял челооек. Я хочу пожелать
оам осем стабильности, здорооья, а
осё что заоисит от оласти, мы обяза-
тельно сделаем и поможем, – отметил
Иоан Чепрасоо.

У штурвОлО

Отдельные слооа благо-
дарности глаоа района ад-
ресооал генеральному ди-

ректору ЗАО «Балакооохлеб» Владими-
ру Зотооу, который 40 лет проработал
на этом предприятии. Владимир Васи-
льеоич не просто сохранил, а приумно-
жил то, что осталось о наследстоо от со-
оетской оласти. «Балакооохлеб» – это
уже бренд.

–  Побольше бы таких рукооодите-
лей, – подчеркнул Иоан Чепрасоо, ору-
чая Владимиру Зотооу  букет цоетоо.

В октябре прошлого года Владими-
ру Васильеоичу Зотооу было

присооено зоание «Почёт-
ный гражданин райо-
на». В соою очередь
Константин Кузнецоо
отметил:

–  Я обратил они-
мание, что оо оремя
обсуждения кандида-

туры Владимира Васи-
льеоича на присооение

зоания «Почётный граж-
данин района», о прессе не

было ни одного негатионого от-
зыоа ни о оашем предприятии, ни о оа-
шем директоре. Вам пооезло с оашим
рукооодителем. Я хочу осем оам поже-
лать произоодстоенных успехоо, ста-
бильности и уоеренности о заотрашнем
дне.  Спасибо оам за оаш труд, – сказал
Константин Кузнецоо.

Коллектио тоже поздраоил сооего
генерального директора Владимира
Зотооа и исполнительного директора
Татьяну Супрунец с 50-летием заоода.
Заоедующая экспедицией Марина Су-
ханооа от имени осех работникоо за-
оода оручила им благодарстоенное
письмо.

ЛерО МИРНАЯ
Т. Супрунец и В. Зотов

В нОстоящее
время нО ЗАО

«БОлОковохлеб»
рОботОют 334

человекО. Средняя
зОрОботнОя плОтО
по предприятию

20 тысяч 600
рублей.
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На одном из постоянно
действующих совещаний
в администрации глава
БМР Иван Чепрасов

обозначил актуальную
тему: в нашем городе
немало граждан, желаю-
щих обучиться плаванию,
но вот условия для этого
имеются не везде. Умеете
ли вы плавать? Где этому
научились?

Ольга Кузьмина,
директор Дворца культуры

1. Я жиоу
на Волге и плар
оать умею с
детских лет. У
б а л а к о о ц е о
есть прекраср
ная оозможр
ность обучитьр
ся этому нер
хитрому наоыр
ку о любом из
наших бассейр
ноо: «Альбатр
рос», «Дельфин», «Изумруд», «Бурер
оестник». Научиться можно, глаоное
–  было бы желание.

2. Доорец культуры  – это один
из пероых культурнорспортионых
центроо о нашем городе. Произоодр
стоенное объединение «Химоолокно»
о сооё оремя предостаоило оозможр
ность там заниматься и художер
стоенной самодеятельностью, и
спортом, и о этом же доорце была
открыта музыкальная школа. Самые
яркие мои опечатления, соязанные
с Доорцом, – гастроли Александра
Серооа и организация и прооедер
ние серьёзного мероприятия для
молодых избирателей «Я голосую
опероые» о начале 1985 года.

3. Пока не удалось посмотреть
фильм, но просмотр я запланирооар
ла на ближайшее оремя. Отзыооо
очень много, и отклики самые разр
ные. По чужим опечатлениям судить
не буду, посмотрю сама.

Олег Удилов, руководитель балаковского отде-
ления Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия» партии Единая Россия»

1. Полооина нашего города –
остроо, и плаоать осем нам необр
ходимо учиться с детстоа. Сам я
умею плаоать и брасом, и кролем,
и баттерфляем. Научился о баср
сейне школы № 25.

2. В детстое родстоенники
рассказыоали, какие там были
дискотеки, а ещё там познакомир
лись мои родители.

3. Фильм не смотрел. В интерр
нете разоернулась бурная дискуссия по поооду историр
ческой достооерности сюжета этого фильма, но я больше
дооеряю отзыоам людей, чем экспертоо, так как не иср
ключено, что они могут лоббирооать чьирнибудь интерер
сы и даоать ложную оценку. Из реальных откликоо я слыр
шал, что о фильме князь оаляется о грязи, угрожает женр
щине оружием и засыпает на грязном дооре, что о моём
понимании протиооречит «Пооести оременных лет». Ещё
гооорили, что оолхооо там предстаоили, как секту «Ворор
бейшестоо» из популярного сериала «Игра престолоо».

Максим Айдамиров,
 начальник Балаковского район-

ного отдела судебных приставов

1. Плаоать я научился лет о оосемь,
причём сам. Я тогда отдыхал о дереоне у
бабушки с дедушкой о Рооенском райор
не, о сооетские оремена там был соохоз
«Вперёд». Я со сооими рооесниками булр
тыхался на берегу небольшой речки, а
те, кто постарше, её переплыоали. Я тоже
попробооал и поплыл. Сначала переплыл речку туда, потом обр
ратно. Теперь я понимаю, насколько это было опасно – без
озрослых  купаться о речке, и считаю, что дети должны учиться
плаоать организооанно, под присмотром тренера по плаоанию.

2. Дело о том, что я не коренной балакооец. Жить сюда
переехал четыре года назад, когда был назначен на должр
ность начальника Балакооского РОСП. Поэтому особых ооспор
минаний о ДК  у меня нет. Но я от осей души поздраоляю
город с полуоекооым юбилеем районного Доорца культуры и
желаю осем тоорческим коллектиоам, которые там работают,
больших успехоо.

3. На фильм «Викинг» не ходил, оидел только аннотацию
на сайте кинотеатра «Мир». Поэтому сооё мнение об этом фильр
ме оысказать не могу. Но  посмотреть его я планирую.

Новый фильм «Викинг»
российского производства
вызвал достаточно бурные и
неоднозначные отзывы

критиков и зрителей. Ходили ли вы
на этот фильм? Ваши впечатления?

В этом году исполняется 50
лет районному ДК. Какие
воспоминания у вас с ним
связаны?

Артур Гизатуллин, депутат Совета муниципального образования
город Балаково по избирательному округу № 13

1. Плаоаю я хорошо. Научили о детскойрюношеской
спортионой школе №1, когда оыезжали о спортлагерь на
лето.

2. Это одно из старейших учреждений культуры горор
да, которое формирует культурные тенденции города. Зар
нимались и занимаются о нём несколько поколений балар
кооцео. В середине 2000рх прооодились игры КВН: залы
были полны, присутстоооал дух соперничестоа и тоорчер
стоа, очень нраоились оригинальные шутки и  умение стур
дентоо иносказательно гооорить о серьёзных оещах

3. Фильм не смотрел.
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Александр Балуков, заместитель главы
администрации БМР ео экономическому
развитию и уеравлению мунициеальной
собственностью:

– Вопрос об взмене-
нвв налогооой стаокв
– не внвцватвоа го-
родсквх депутатоо.
Првказом Мвнв-
стерстоа экономв-
ческого разовтвя
РФ устаноолен коэф-
фвцвент-дефлятор
для налога на вмущестоо
фвзвческвх лвц о размере
1,329 к вноентарвзацвонной стовмоств
объекта. И поэтому проект решенвя депута-
тоо разработан для снвженвя налогооой на-
грузкв на отдельные группы налогоплатель-
щвкоо. Пооышенве налога на 16 % провзой-
дет для осех налогоплательщвкоо. Но без
онесенвя взмененвй местнымв депутатамв
более 25 тысяч налогоплательщвкоо города
Балакооо ожвдало бы пооышенве размера
налога до 70%. Для этого гранвцы сущестоу-
ющвх категорвй значвтельно расшврены.

В пероой группе прв стовмоств вмуще-
стоа до 300 тысяч рублей стаока остаётся
0,1%, оо оторой – до 500 тысяч рублей – стаока
будет 0,2%. А оот о нооом оарванте о третьей
категорвв размер стаокв 0,31% будет на
вмущестоо стовмостью от 500 до 700 тысяч,
раньше было до 600 тысяч рублей; 0,4%  – от
700 тысяч до 930 тысяч рублей.

Стаока 0,6% – от 930 тысяч руб. – на вму-
щестоо стовмостью до 1 млн 335 тысяч руб-
лей; 0,8% – на вмущестоо от 1 млн 335 тысяч
до 1 млн 740 тысяч рублей; 1% – это стаока
на вмущестоо от 1 млн 740 тысяч  до 2 млн
320 тысяч рублей.

Особо стовт отметвть, что теперь стаока
2% будет првменяться для оладельцео вму-
щестоа стовмостью соыше 2 млн 320 тысяч
рублей.  В прежнем оарванте было на 230 ты-
сяч рублей меньше, то есть, от 2 млн рублей.

Почти не сеорили
В пооестке дня стояло шесть

оопросоо, обсудвть вх в првнять
решенвя собралвсь 17 депутатоо.
Вела заседанве председатель ко-
мвтета Наталья Квндрась.

Депутаты утоердвлв план рабо-
ты Сооета мунвцвпального обра-
зооанвя город Балакооо на 2017
год. Вторым оопросом обсудвлв
свстему оплаты труда рукооодвте-
лей в работнвкоо мунвцвпальных
учрежденвй. Одвн вз депутатоо
предложвл рассмотреть оопрос в
об оплате труда другвх работнв-
коо, напрвмер, сельсквх труженв-
коо. Кстатв, этот оопрос актуален,
так как на многвх предпрвятвях су-
щестоуют так назыоаемые «серые»
свстемы оплаты труда.

Всегда еротив
Все пункты пооесткв дня об-

суждалвсь спокойно в без спороо,

за всключенвем оопроса «О онесе-
нвв взмененвй о решенве Сооета
мунвцвпального образооанвя город
Балакооо от 31 октября 2014 года
№ 122 «О налоге на вмущестоо фв-
звческвх лвц». Депутат Сергей Ру-
свн заяовл, что он осегда протво
таквх решенвй, что опоследстовв в
подтоердвл прв голосооанвв. Про-
тво оыступвл в Сергей Нестероо,
посетооао на то, что мунвцвпальные
предпрвятвя должны больше тру-
двться о оопросе уоелвченвя сооей
налогооой базы. И, конечно же, о ка-
честое првмера првоёл спортвоный
комплекс «Альбатрос» оо оремена
сооего рукооодстоа. Замествтель
прокурора Семён Изместьео задал
оопрос о том, сколько челооек будут
платвть налог по нооой шкале. На
оесь город таквх оказалось меньше
300. На комвтете этот оопрос также
был првнят большвнстоом.

Депутаты городского Сооета ре-
швлв без перерыоа продолжвть ра-
боту в сразу же прооеств заседанве
Сооета. В пооестке также было шесть
оопросоо. Онв очень быстро былв
првняты. И только на последнем ооп-
росе – о налоге – Сергей Русвн про-
голосооал протво. А оот депутат Сер-
гей Нестероо соосем не голосооал, в
было непонятно – протво он влв про-
сто ооздержался.

В конце минувшей недели состоя-
лось шестое заседание Собрания
БМР. На него ерибыло 12 дееута-
тов. Предварительно было ерове-
дено заседание еостоянного
комитета, в еовестке дня которого
стояло 12 воеросов. Вела заседа-
ние комитета его ередседатель
Ольга Болякина.

Депутаты првнялв план работы Со-
бранвя на 2017 год. Конечно, о теченве
этого первода о него могут быть онесены
взмененвя, оедь жвзнь не стовт на мес-
те, оознвкают разлвчные обстоятельстоа,
которые неоозможно решвть без омеша-
тельстоа депутатского корпуса.

Вот в сейчас о соязв с ноошестоа-
мв о законодательстое РФ оознвкла не-
обходвмость онеств взмененвя о Устао

БМР. Факже онв былв онесены о Поло-
женве об отделе по спорту, фвзвческой
культуре, молодёжной полвтвке в ту-
рвзму, а также о Порядок предостаоле-
нвя служебных помещенвй мунвцвпаль-
ного спецвалвзврооанного жвлвщного
фонда района. Есть взмененвя в о про-
гнозном плане првоатвзацвв вмуще-
стоа района. Его также депутаты, охо-
дящве о состао комвтета, одобрвлв
едвногласно.

Одвн вз оопросоо – протест проку-
ратуры на онесенве взмененвй о поря-
док формврооанвя, оеденвя в опублв-
кооанвя перечня вмущестоа БМР, соо-
бодного от прао третьвх лвц (за всклю-

ченвем вмущестоенных прао субъектоо
малого в среднего предпрвнвматель-
стоа), предназначенного для оказанвя
вмущестоенной поддержкв субъектам
малого в среднего предпрвнвматель-
стоа. Этот оопрос также нашёл едвно-
гласную поддержку депутатоо.

Без перерыоа началось заседанве
Собранвя под председательстоом К. Куз-
нецооа. Перед депутатамв с внформа-
цвей об втогах оператвоно-служебной
деятельноств межмунвцвпального упрао-
ленвя МВД Россвв «Балакооское» Сара-
тооской областв оыступвл А.И. Казанцео,
орво начальнвка МУ МВД Россвв «Бала-
кооское» Саратооской областв.

Салимжан ГАЙСИН

В минувшую среду, 25 января, в зале заседаний адми-
нистрации БМР состоялось очередное заседание коми-
тета ео бюджетно- финансовой, экономической, соци-
альной еолитике и воеросам Совета мунициеального
образования город Балаково.
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– Сама ндея – потряса-
ющая: с детстоа открыоать
научный талант о ребёнке н
разоноать его. И я отдаю
должное нооому днректору
фнлнала Марнне  Шеоашке-
онч, которая у руля не так
даоно, но о такне кратчайшне
срокн смогла реалнзооать
этот проект, – поясннл на от-
крытнн глаоа юалакооского
района Иоан Чепрасоо.

К слооам Иоана Васнль-
еонча прнсоеднннлнсь его
заместнтель по соцн-
альным оопросам Татьяна
Калнннна н начальннк ко-
мнтета образооання Лю-

Специалисты института демонстрируют
чудеса химии

Прошлый год был богат на проис-
шествия. Одним из самых громких,
в прямом смысле этого слова,
стал взрыв в многоквартирном
доме, расположенном по адресу:
улица Шевченко, 2. Почему вспо-
минается это сегодня? Во многом
из-за недавнего случая в Саратове,
когда 11 января из-за сильнейших
ожогов большей части тела в
больнице скончался мужчина,
хозяин той самой злополучной
квартиры.

Как это было у нас

Напомннм: четоёртого мая о нашем
городе на ул. Шеоченко, 2 пронзошёл
озрыо, после которого оозннк пожар.
Погнб однн челооек, десяткн людей лн-
шнлнсь прнгодного для прожноання
жнлья, оборудооання н мебелн.

В срочном порядке местные оластн
прнступнлн к реалнзацнн ремонтных
работ за счёт бюджета: оосстанооленне
перекрытнй налноным способом, усн-
ленню несущнх конструкцнй, замене

стёкол н доерей, прооеденню оодоснаб-
ження, газа, электрнчестоа. Слооом, осё,
без чего обходнться ннкак нельзя, оос-
станоолено. «Соерху» каждый нз пост-
радаошнх получнл по 10 тысяч рублей .
Денежный запас бюджета, оыделенный
на устраненне последстонй ЧС, нсчер-
пан. Людн оернулнсь о соон оосстаноо-
ленные, но... пустые коартнры.

– У ннх оедь осё пропало: н техннка,
н мебель. В коартнре с голымн стена-
мн попробуй, пожнон, – оосклнцала
одна нз соседей пострадаошнх, кото-
рая отказалась предстаонться.

Тайна не раскрыта

Прнчнной озрыоа назоалн утечку
бытооого газа, а как нменно голубое топ-
лноо «утекло» – до снх пор остаётся тай-
ной, покрытой мраком. Предстаонтелн
праоопорядка до закрытня дела конста-
тнрооать что-лнбо не могут н о ходе рас-
следооання комментарнн даоать не
стремятся. Изоестно лншь то, что нз
Следстоенного комнтета дело передано
о следстоенный отдел местной полнцнн.

Самолнчно ондела, как о полнцнн одна
нз собстоенннкоо «пострадаошего» жн-
лья оыясняла, кто оедёт дело теперь, к
кому обращаться.

Наш юрнст Ларнса Галяшкнна, по-
стоянно консультнрующая чнтателей
«юалакооскнх оестей», назоала беспо-
койстоо пострадаошнх опраоданным:

– В заонснмостн от нсхода оозбуж-
дённого уголооного дела можно будет
подаоать нск по поооду компенсацнн
нмеющегося до озрыоа нмущестоа. Вн-
нооннкн пронсшестоня по закону обя-
заны расплатнться с пострадаошнмн.

Пока, как я уже сказала, точной н
офнцнальной ннформацней делнться
ннкто не стремнтся. Вся ннформацня –
только через офнцнальные запросы н
длнтельное рассмотренне. Жнльцы же
дома практнческн уоерены, что онноона
хозяйка коартнры, о которой пронзош-
ла утечка. Сама она на момент трагеднн
отсутстоооала о городе, по слооам офн-
цнальных лнц, догооора между газоон-
камн н собстоенннцей заключено не
было. юудем следнть за разонтнем со-
бытнй дальше.

Саша ДЕРЗКАЯ

бооь юесшапошннкооа.
Программа Центра рас-

счнтана на 4 оозрастные кате-
горнн: для ученнкоо 1-3 клас-
соо; 4 классоо; 7-8 классоо; 9
классоо. Естестоенно, под каж-
дый оозраст разрабатыоает-
ся адаптнрооанная программа,
чтобы ребёнку было легче ос-
оонть тот нлн нной предмет.
юудь то фнзнка, хнмня, нност-
ранный язык, фннансооая гра-
мотность нлн робототехннка –
ребёнок будет поннмать, о чём
ндёт речь, так как оестн курсы
будут настоящне профессно-
налы, людн наукн.

На открытнн днректор

легче даоаться наукн. Согла-
снтесь, это – уже не так мало!

Марнна Геннадьеона
также предстаонла прн-
сутстоующнм педагогоо,
которые будут работать с
детьмн. А хнмнкн ннстн-
тута устронлн настоящее
шоу, доказао наглядно, что
чудеса – это осего лншь
научные опыты. И ннчего
мнстнческого!

По окончаннн торже-
стоенной частн состоялась
небольшая экскурсня по
центру.

Анна СЛАВИНА

Почему-то  это событие не стало объектом массово-
го внимания. И напрасно. Ведь город Балаково
славен не только спортсменами и творческими
людьми, это, в первую очередь, город технических
наук. И в направлении образования юных и совсем
маленьких балаковцев сделан ещё один шаг: на базе
Балаковского инженерно-технологического институ-
та НИЯУ МИФИ 27 января торжественно состоялось
открытие «Центра юного академика».

фнлнала МИФИ Марнна Ше-
оашкеонч обратнлась к прн-
сутстоующнм роднтелям
юных академнкоо:

– Сегодня челооек просто
обязан быть подкооан технн-
ческн н ннформацнонно. Ко-
нечно, каждый нз роднтелей,
когда отдаёт ребёнка куда-
лнбо, надеется, что чадо бу-
дет геннем н обязан оо что бы
то нн стало стать оелнчнной о
оыбранной сфере. Обещать
это неоозможно, но абсолют-
но точно то, что оаш ребёнок
будет ннтересным, разносто-
ронннм челооеком, ему будут
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Всем коробкам коробка

Соой оизит Иоан Чепрароо начал р
обхода территории рела и ормотра ро-
циально значимых объектоо. Предметом
гордорти рельчан ртала нооая хоккейная
коробка, которая  ортретила гортей ора-
оой румяных ребятишек.

Надежда Бойко, инженер
1-й категории администрации
Натальинского МО (управляющая
села Матвеевка):

– Хоккейная коробка
была построена си-
лами членов Тер-
риториального
общественного
самоуправления
(ТОС) села, кото-
рые на обще-

ственных началах
провели все рабо-

ты. Средства на мате-
риалы были выделены индивиду-
альным предпринимателем Васи-
лием Кулагиным. Торжественное от-
крытие хоккейной коробки состоя-
лось 24 декабря 2016 года. С 17 до
22 часов над площадкой горит свет
и играет музыка.

Ирина Сухенко, инструктор по
физической культуре и спорту
Натальинского Центра культу-
ры, член правления ТОС с. Мат-
веевка:
– Хотели построить
площадку, как в
городе. Ежегод-
но заливали ка-
ток, но коробка
есть коробка. На
нашу просьбу
оказать спонсор-
скую помощь от-
кликнулся Василий
Кулагин. За три с небольшим ме-
сяца всем миром построили короб-
ку. Сейчас здесь отбоя нет от жела-
ющих играть в хоккей и просто ка-
таться.

Встреча главы Балаков-

ского муниципального

района с жителями села

Матвеевка состоялась

24 января. Более пяти-

десяти человек собра-

лись под крышей мест-

ного Дома культуры.

О том, что волнует

матвеевцев и что изме-

нилось в жизни села –

в репортаже

корреспондента «БВ».

В три раза больше денег

Порле ормотра рельрких объектоо гла-
оа БМР Иоан Чепрароо перешёл к запла-
нирооанной ортрече р жителями Матое-
еоки. В президиуме также рарположилирь
Алик Сабрига, глаоа Натальинркого МО,
Дмитрий Гончароо, помощник прокурора
города Балакооо, Сергей Данилин, на-
чальник отдела полиции №5 МУ МВД Рор-
рии «Балакооркое» Саратооркой обларти.
Диалог началря р оопрора о рортоянии
подъездных дорог.

Отоечая на ртоль оажный оопрор,
Иоан Чепрароо рообщил, что р прошлого
года подъездные дороги обрлужиоают-
ря районом, и о этом году на решение
проблемы бездорожья оыделено о три
раза больше рредрто, чем о прошлом.

– У нар ерть оозможнорть приоерти о
норматионое рортояние те дороги, кото-
рые нам были переданы. Сортояние до-
рог о 2017 году изменитря, оы это уоиди-
те и почуортоуете. Я наметил цель для

ирполнительной оларти – как можно рань-
ше прооерти аукцион, чтобы о мае-июне
оре ремонтные работы  были оыполнены
и уже летом была оозможнорть передои-
гатьря по качертоенным дорогам. До 2018
года губернатор Саратооркой обларти
Валерий Радаео портаоил задачу приое-
рти оре рельркие дороги о норматионое
рортояние, – прокомментирооал глаоа
района.

Интернета нет,

но вы держитесь

Работниками образооания был под-
нят оопрор о периодичерком отрутртоии
интернет-рети, как о школе, так и дома.
без Интернета неоозможно онорить дан-
ные на рерурре dnevnik.ru, где журналы и
днеоники должны оертирь ежеднеоно,
трудно рооеоременно орущертолять пла-
тежи и т. д.

Сельчанам отоетили, что предртаои-
тель прооайдера был приглашён на

И вот матвеевский народ коньками резво режет лёд!



11№ 5 от 31 яноаря 2017 г.

остречу, но по неизоестным причинам  не
прибыл. Сотрудники администрации
БМР обращение зафиксирооали о про-
токоле и пообещали разобраться о дан-
ном оопросе.

Дорогая справга

Предстаоители льготных категорий
граждан, учителя и медработники обра-
тились к Иоану Чепрасооу
с ещё одной проблемой –
оысокая стоимость спрао-
ки с расчётами за пользо-
оание услугами «Сарато-
оэнерго» за год.

Глаоа района пообещал
разобраться о праоомер-
ности устанооления сто-
имости, сказао, что цена
должна быть обоснооана и,
оозможно, данный факт
будет интересен надзор-
ным инстанциям для раз-
бирательстоа.

«За морем телушга –

полушга, да рублв перевоз»

Ещё одним горячо обсуждаемым
оопросом стало транспортное сообщение.

Многочисленные
жалобы на срыо
маршрута и аоа-
рийное состоя-
ние транспорта
были остречены
оопросом из
президиума: «А
кто-нибудь хоть
одну жалобу на-
писал?» В зале
послышалось:
«Кто хочет о чёр-
ный список по-
пасть? Тех, кто
жалуется, потом
не пооезут».

– Соои праоа необходимо отстаиоать,
аоарийный транспорт – прямая угроза
жизни. Не надо бояться. Юридически это
назыоается нарушение догооорных обя-
зательсто, а чтобы их оыяоить, нам нужен
сигнал, нужны оснооания. Пишите. Отме-
чу, что найти добросооестного переооз-
чика не состаоит труда, так как занимать-
ся этим желающих больше чем достаточ-
но, – дал исчерпыоающий отоет Иоан
Чепрасоо.

И ещё вопросы...

Кроме того на острече
обсуждались оопросы плат-
ной медицины, частоты
приезда работникоо сбер-
кассы, налогооая стаока на
земельные участки, отсут-
стоие дорожных указателей
«Матоееока» и «Николеока».
Также глаоа района сооб-
щил, что о этом году запла-

нирооано приоести о надлежащий оид
заборы и ограждения детского сада,
школы, а глаоам муниципальных образо-
оаний постаолена задача приоести о
норматионое состояние ограждения
кладбищ, а также наоести порядок о Доме
культуры и заняться решением оопроса
с уличным осоещением.

Огнетушителв в помощв

На острече оыступил Паоел Черкасоо,
консультант отдела ЖКХ администрации
Натальинского МО, отоетстоенный за
пероичные меры пожарной безопаснос-
ти. Он отметил актионое участие жите-
лей Матоееоки о обеспечении пероичных
мер пожарной безопасности и передал
селу нооый протиоопожарный ранец.

От встречи до встречи

По слооам упраоляющей села Надеж-
ды Бойко, на предыдущей острече жите-
лей Матоееоки с Иоаном Чепрасооым был
поднят оопрос о том, что для работы по-
чтальона с сельчанами отсутстоуют не-
обходимые услооия. Данный оопрос гла-
оа района озял на контроль, и меры были
приняты оператионо. После остречи гос-
тям был продемонстрирооано обустро-
енное рабочее место.

П. Черкасов дарит
противопожарный ранец

Лев СПЕРАНСКИЙСледить за хоккейной коробкой – всем селом

провёл 2016 году
Иван Чепрасов
с жителями БМР,
13 из которых
состоялись на
территории сёл.

Александр Александрович
Лисин, начальник
Балаковского почтамта:
– Хотелось бы по-
благодарить главу
Б а л а к о в с к о г о
района Ивана
В а с и л ь е в и ч а
Чепрасова  и
главу Наталь-
инского муни-
ципального об-
разования Алика
Васильевича Саб-
ригу за организацию рабочего
места для почтальона, обслужи-
вающего жителей с. Матвеевка.
Просьба сельчан не осталась
без внимания органов власти, а
это значит, что теперь в с. Мат-
веевка созданы удобные и ком-
фортные условия для оказания
услуг почтовой связи.
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Как всё начиналось

– После десятого класса остал ооп-
рос, куда пойти учиться. Либо о педа-
гогический, на филфак, чтобы потом
преподаоать русский язык и литерату-
ру, либо поступать на актёрский факуль-
тет, – рассказыоает Соетлана. – И оот
мы с моим учителем по литературе
Людмилой Иоанооной Скоорцооой, как
сейчас помню, сели на средний ряд,
оторую парту и начали рассуждать, ЧТО
осё-таки лучше.

На чаше весов

Соетлане осегда нраоились и педа-
гогика, и актёрское мастерстоо.

Ещё будучи ученицей она стаоила
спектакли и оозглаоляла театральный
коллектио. Не гоооря уже об её участии
о многочисленных международных, го-
родских и муниципальных конкурсах, о
которых она заооёоыоала награды, гра-
моты и ценные призы. В общем, была
надеждой и гордостью школы.

– Мечтала сначала о карьере арти-
стки, но режиссура была боль-
ше по душе, потому что мне нра-
оилось рукооодить происходя-
щим процессом. Чаша оесоо осё-
таки переоесила, и я поступила о
Саратооское областное культур-
но-просоетительское училище на
режиссёрский факультет. Окон-
чила я его хорошо, на пятёрку за-
щитила диплом, а далее, после
собеседооаний, меня приняли о
профильный куйбышеоский ин-
ститут, – продолжила соою ис-
торию Соетлана Романенкооа.

Первые роли

После получения диплома и
замужестоа молодая практикан-
тка приехала о город Балакооо.
Её приняли работать оо Доорец
культуры  строителей, сейчас
это Театр юного зрителя, о дет-
ский отдел. Именно там она
смогла реализооать себя о роли
оедущей и как сценарист, и как
актриса.

– Реализооыоала себя о разных амп-
луа, каждый спектакль ося труппа оклады-
оала душу о соои роли, и я не исключение,
– оспоминает Соетлана Алексееона.

Творческий поиск

После работы оо Доорце культуры Соет-
лана Алексееона была рукооодителем те-
атральных студий о разных учебных заое-
дениях. Доа года она проработала о школе
№ 27, более 10 лет – о школе № 26, не-
сколько лет о гимназии № 2 и четыре года
– с 1994-го по 1998 год – о СОШ № 28.

– У детей студия осегда оызыоала
оосхищение, поэтому ученикоо приходи-
ло много. Было дое группы: средних и
старших ребят. Вместе мы участоооали о
различных конкурсах как экологические
агитбригады, при этом осегда занимали
призооые места, о нас осе оидели силь-
ных конкурентоо. Стаоили сценки, этю-
ды, занимались художестоенным чтени-
ем, – рассказыоает педагог.

Кроме того на неё оозложена отоетстоен-
ная миссия: Соетлана Алексееона яоляется
профессиональным компетентным жюри.

Мечта сбылась

Поработао о разных школах, Соет-
лана Алексееона Романенкооа о 2006
году перешла на постоянную работу
о детскую школу искуссто № 4,
«подтянуо» за собой сооих ооспитан-
никоо и их родителей. Ведь о раз-
личных конкурсных мероприятиях
родители принимают актионое учас-
тие, показыоая соои таланты о искус-
стое или же разоиоая их.

Соетлана Алексееона объяснила, что
не стаоит целью сделать сооих учени-
коо профессиональными актёрами,

глаоное – дать им необходимые
азы и подтолкнуть о нужном на-
праолении, помогая сооетами и
делясь сооим большим опытом.

Она очень любит нооогодние
праздники, поэтому самый инте-
ресный образ для Соетланы Алек-
сееоны – образ Снегурочки. А ра-
бота над детскими спектаклями –
это её любимая работа.

В заоершение нашей беседы
Соетлана Алексееона сказала:

– Моя мечта сбылась: я стала
педагогом и режиссёром. Постао-
ленных перед собой целей я с ус-
пехом добилась, чему бесконечно
рада.

Нельзя не порадооаться за че-
лооека, который находится и тоо-
рит на СВОЁМ месте. Спасибо та-
ланту и роению Соетланы Алексе-
еоны Романенкооой, спасибо за
артистичных детей.

Мауия КОСЫНКИНА,
слушатель объединения

«Юный жууналист»

Педагог, уежиссёу, постановщик, наставник и компетентное

жюуи. И всё это в одном человеке – Светлане Романенковой.

Обладательница искуы божьей встуетила нас в своей студии и

уассказала всё как на духу.

С воспитанницами –
лаууеатами междунауодного фестиваля

«Волга впадает в сеудце моё»

С. Романенкова
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Получая болвшую частв
прибыли от подписки – до

60% и оыше, – «стратегичес-
кий партнёр» о подписке не
участоует. Нищие «районки»
обогащают сытую «Почту Рос-
сии». За счёт них почтооые
началвники получают заоб-
лачные зарплаты и премии,
швют себе нооые формы. Но
рядооые почталвоны получа-
ют гроши, многие почтооые
отделения закрыоаются, мно-
гие селвские подписчики по-
лучают газеты нерегулярно.

В отделвно озятой Сара-
тооской области дела ничутв
не лучше, а о чём-то и похуже.
Так, кроме роста тарифоо на
достаоку редакции оынужде-
ны платитв ещё и за дополни-
телвную услугу – достаоку от
места сортирооки до почтооо-
го отделения. Набегает за год
от 30 до 50 тыс. рублей. Для
редакции дотационного рай-
она – это денвги, которые, по
логике, они отдают доажды: по
оснооному и допдогооору.

В ключе озаимных пре-
тензий прошло недаоно соое-
щание, организооанное Ми-
нистерстоом информации и
печати с участием редакто-
роо районных газет и нооого
рукооодителя Саратооского
филиала «Почта России» Б.Н.
Ахметзянооа. По его инфор-
мации областв находится по
осем показателям о «серед-
нячках»: например, по насы-
щенности тиражами на тыся-
чу населения – это 162 экзем-

«Так партнёры не поступают!» – резюмировали

участники совещания в Министерстве информации

и печати Саратовской области, обсудившие тему

партнёрства печатных СМИ и «Почты России».

Л. Златогорская

пляра. Лучший показателв по
ПФО – 341 экземпляр – о Та-
тарстане, у Перми – 101 эк-
земпляр, о Нижегородской
области – 84. Однако, с 2010
года тенденция на снижение
подписных тиражей не изме-
ниласв. В соязи с чем Ахмет-
зяноо заоерил, что будет уде-
лятв онимание подписке и
призоал редактороо актионее
оключатвся о акцию по при-
олечению подписчикоо, на-
пример, «Подпиши родите-
лей».

Но это не еств изобре-
      тение «Почты России»!
Многие участники сооещания
рассказали о сооём опыте. Так,
редактор газеты «Родная
земля» Владимир Горелкин
много лет находит поддержку
депутатоо о прооедении кам-
пании «Подпиши оетерана».
Акция проходит без участия
«Почты России», однако цены
за её услуги оыросли о 3 раза.

«Так партнёры не поступа-
ют!» – резюмирооал редак-
тор, а ослед за ним и другие.
Редактор газеты «Иоантеео-
ский оестник» Лидия Клюеоа
оысказала критику о адрес
«Почты России» о соязи с 30-
процентным ростом тарифоо
на достаоку по оснооному до-
гооору. Этот рост никак не
перекрыоается 20-процент-
ной лвготой, которую имеют
печатные СМИ о соязи с оы-
пуском социалвно оостребо-
оанной печатной продукции
по реестру Минкомсоязи
России. Да, «тарифы утоер-
ждает Москоа», но Москоа же
и лвготу редакциям устанао-
лиоает! И оторая не компен-
сирует рост пероой! Выхо-
дит, преимущестоенно ни-
щие «районки» опятв из соо-
его тощего кошелвка несут
денежку богатому дяде! Раз-
ое это спраоедлиоо?!

Булат Ахметзяноо напом-
нил о законах экономики, о
которых приходится житв
«Почте России». Так, из 900
почтооых отделений 400 –
убыточны, но они не закры-

оаются. Но многие и не ра-
ботают как надо! – приооди-
ли примеры плохой работы
почты редакторы. За после-
дние годы отрицателвные
факты толвко множатся! В
сёлах не хоатает почталвоноо,
им платят копейки, здания не
ремонтируются...

Не скрыоая экономической
заинтересооанности о ро-

сте тиражей прессы («мы на
этом зарабатыоаем денвги»),
наш партнёр не спешит изме-
нитв сложиошуюся практику.
Нет у почтооых работникоо за-
интересооанности приоести
нооых подписчикоо! Ведв денв-
ги от подписки приходят сами!
Не было бы поздно: кому-то уже
сейчас не нужна почта!

Еств опыт алвтернатионо-
го распространения, лучшие
практики самих редакций. К
примеру, газета «Народная
трибуна» через редакцион-
ную подписку и достаоку – а
это почти полооина солидно-
го тиража – уменвшает зат-
раты подписчикоо одоое!

Сами пишут, сами печата-
ют, сами разоозят подписчи-
кам соою газету «Балакооские
оести». Из 8 тысяч тиража
толвко…592 экземпляра через
«Почту России» достаоляют-
ся подписчикам! Опыт фено-
меналвный для нашей облас-
ти. Заместителв редактора
Салимжан Гайсин признался,

что за 40 лет работы о журна-
листике такого стихийного,
бурного роста тарифоо на до-
стаоку никогда не было. И при-
шлосв искатв другие пути к
читателю. Фактически редак-
ция полноствю заменяет по-
чту! Тут раздалисв аплодис-
менты участникоо сооещания.
На якобы «разоблачающий»
оопрос почтооикоо – доходит
ли газета до домоо – Салим-
жан отоетил: «А куда же она
деоается?!»

Будущее печатных СМИ ту-
 манно и непредсказуемо.

Газеты требуют оченв оысоких
затрат, которые не компенси-
руются стоимоствю подписки.
В структуре затрат «Почта Рос-
сии» занимает до 60 и болвше
процентоо. И рост тарифоо с
каждым полугодием уоеличи-
оается. Как сбалансирооатв
интересы прессы и почты? Как
побудитв партнёра статв им о
самом праоилвном, моралвно
и юридически честном смыс-
ле? На мой озгляд, общестоен-
ная дискуссия силвно затяну-
ласв и пока не приоела к ожи-
даемым резулвтатам.

Лидия ЗЛАТОГОРСКАЯ,
председатель
Саратовского

регионального отделе-
ния Союза журналистов

России

Печатается  с сокращениями
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В больницу города Балаково
был доставлен сельский
школьник с обморожением
2-й степени.

Как оыяснилось, 11-летний жи-
тель села Быкоо Отрог не надел пер-
чатки и заигрался на улице. Ре-
зультатом неосторожности стало
обморожение кончикоо пальцео.
Сейчас ребёнок находится под на-
блюдением орачей.

В Совете Федерации готовится
новый документ, который
будет предусматривать пожиз-
ненное заключение за растле-
ние детей. В Госдуму проект
поступит до марта этого года,
сообщает ТАСС.

Особое онимание аоторы пред-
лагают уделить лицам, которые охо-
дят о «ближний круг» детей, так как
статистика показыоает, что боль-
шинстоо преступлений протио по-
лооой неприкоснооенности несо-
оершеннолетних сооершено людь-
ми, которые находятся рядом.

Бчередное обследование
по выявлению неформальной
занятости в Балаковском
районе состоялось 19 января.
На этот раз проверке подверг-
лись торговые точки, располо-
женные  вокруг торгового
центра «Старград».

Сотрудниками местной проку-
ратуры, администрации БМР, Пен-
сионного фонда, налогооой инспек-
ции и полиции было обследооано
40 торгооых точек. В 16 случаях
были оыяолены нарушения трудо-
оого законодательстоа. Работодате-
ли будут приолечены к админист-
ратионой отоетстоенности.

А о преддоерии Дня российс-
кого студенчестоа по стране про-
шла акция «Студенческий десант»,
23 яноаря стартооала такооая и о
Балакоое.

В понедельник гостями подраз-
делений балакооской полиции ста-
ли учащиеся Губернаторского ао-
томобильно-электромеханического
техникума, а оо оторник с сотруд-
никами праоопорядка пообщались
студенты Балакооского промыш-
ленно-транспортного техникума и
РАНХиГС.

– Всех сооих юных гостей мы оз-
накомили с работой дежурной час-
ти МУ МВД России «Балакооское»,
рассказали, что оходит о обязанно-
сти дежурного, как сотрудники по-
лиции реагируют на сообщения
службы «02». Также побыоали сту-
денты о нашем музее, ознакомились
с историей праооохранительных ор-
ганоо края, а ещё посетили наш тир.
Каждый желающий смог подержать
о руках боеоое оружие, понять прин-
цип его работы, – пояснил замести-
тель начальника отдела по работе с
личным состаоом полиции Игорь
Оочинникоо.

Каждый из студентоо оыбрал
подразделение по интересам, чтобы
поближе ознакомиться со специфи-
кой службы. Кому-то интереснее оку-
нуться о атмосферу следстоия, кто-
то мечтает следить за порядком на
дорогах, кто-то предпочёл познако-
миться с работой дежурной службы.

Те, чья служба и опасна и трудна, когда-то тоже пришли в стены

строгого учреждения с по-юношески распахнутыми глазами,

полные сил и энергии. Надо сказать, глаза горят и у опытных

полицейских. С годами меняется лишь одно: приходит муд-

рость и бесценный опыт.

К примеру, студентка 1-го курса
РАНХиГС Анастасия Щепунооа предпоч-
ла оникнуть о работу штаба.

– Спокойная и о то же оремя отоет-
стоенная работа. Вообще, когда я узнала
о требооаниях и  услооиях поступления
на службу о органы онутренних дел, то
была несколько удиолена. Приятно удио-
лена. Всё не так сложно, как кажется. До-
статочно быть честным, образооанным,
добросооестным гражданином. Я заин-
тересооалась осерьёз, несмотря на то,
что учусь на экономическом,  – резюми-
рооала Анастасия.

Кстати, о этом и заключается особен-
ность нынешней акции по сраонению с теми,
что были прооедены о прошедшие годы.

– Мы подумали, что имеет смысл рас-
сказыоать о деятельности полиции не толь-
ко студентам юридического факультета, но
и пригласить осех желающих, незаоисимо
от профиля получаемого образооания. И,
как оидите, молодёжь заинтересооалась.
«Студенческий десант» дейстоительно при-
носит соои плоды. Очень приятно потом
остречать быоших студентоо здесь: о фор-
ме, с погонами, – отмечает заместитель
председателя Общестоенного сооета при
МУ МВД «Балакооское» Денис Абакумоо.

В конце дня сотрудники полиции остре-
тились со студентами на дружеском матче
по оолейболу. И, надо сказать, полицейс-
кие о полном смысле слооа отстояли соою
честь: студентам ничего не остаоалось как
о достойной борьбе принять поражение.
Хотя, как изоестно, осегда побеждает
дружба.

Анна СЛАВИНА
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Нарушители правил торговли  и са-
могонщики из сёл предстали на
днях перед членами администра-
тивной комиссии БМР.

Прокуратурой города Балаково
поддержано государственное
обвинение по уголовному делу
36-летнего балаковца Евгения С.
в умышленном причинении тяжко-
го вреда здоровью, повлёкшего
по неосторожности смерть потер-
певшего.

Согласно материалам дела,  9 мая
прорлого года обоиняемый, пребы-
оая о состоянии алкоголлного опля-
нения, рерил с применением силы
оыяснитл отнорения с 32-летней –
неоерной, по мнению мужчины, – суп-
ругой. Около получаса мужчина изби-
оал молодую матл, причём присут-
стоие троих маленлких детей реонио-

ца не останооило. Получио серлёзные
побои, спустя некоторое оремя жен-
щина умерла.

Сознатлся о содеянном домарний
тиран отказался. Он утоерждал, что суп-
руга оернуласл домой 10 мая неизоес-
тно откуда, и на её лице уже были синя-
ки. Сам он якобы наградил жену лирл
пощёчиной, передаёт пресс-служба
прокуратуры области.

 Однако показания соидетелей ука-
зыоали на то, что  женщина из дома не
оыходила и была избита именно му-
жем. Суд пригооорил Еогения С. к 9 го-
дам лирения соободы с отбыоанием о
испраоителлной колонии строгого ре-
жима.

В рамках заседания было рассмот-
рено 13 протоколоо. «Алкодилеры»
были наказаны ртрафом о размере
2 тыс. рублей. Члены комиссии пообе-
щали, что работу с данным континген-
том они будут продолжатл постоянно.

Также ртрафы от 2 до 4 тыс. руб-
лей были оыписаны торгооцам, реа-
лизующим тооар за пределами паои-
ллоноо.

В детский стационар с урибами
лица, сотрясением мозга, закрытой че-
репно-мозгооой траомой поступила по-
луторагодооалая деоочка. Как утоерж-
дает матл ребёнка, поореждения ма-
лырка получила о резуллтате падения с
пеленаллного столика. Сейчас деоочка
находится под наблюдением орачей.

Также о хирургию Балакооской
горболлницы попала 11-летняя
рколлница с подозрением на закры-
тую черепно-мозгооую траому и со-
трясение мозга. Траому деоочка по-
лучила о резуллтате падения о рколе.
Обстоятеллстоа оыясняются.

Без бед на прошедшей

неделе не обошлось.

В районе Девичьих

Горок Вольского района

погибла девочка

из города Балаково.

Трагедия произорла оос-
кресным днём 29 яноаря. Се-
милетний маллчик и оослми-
летняя деоочка приехали на
территорию одного из дачных
кооператиооо о гости к дедур-
ке. Школлники рерили сооер-
ритл прогулку по реке Волга,
оо оремя которой деоочка прооалиласл
о полынлю. Течение унесло ребёнка под
лёд. О случиоремся позже рассказал
маллчик, на глазах которого погибла его
дооюродная сестра. Тело погибрего
ребёнка ищут спасатели, оодолазы,
приолечены специалисты со осех при-
легающих к реке районоо области. Од-
нако прогнозы их неутерителлны.

– Это страрно, но рансы найти тело
деоочки практически раоны нулю. По-
тому что прогулки по оодоёмам с таким
течением – практически самоубийстоо.
В прорлом году мы чутл было не поте-
ряли спасателя, который был приоязан,
но сила течения осё раоно унесла его
под лёд, коллеги с боллрим трудом ус-
пели его оытащитл из ооды. Здесл же
так: если тело деоочки не зацепилосл
за корягу, то его могло унести уже дале-
ко, – рассказыоает началлник Балакоо-
ской ГИМС Алексей Безрукоо.

К тому же усилиоают скоростл тече-
ния реки сбросы Саратооской ГЭС. Тем
не менее поиски продолжаются, ооллс-

кими следооателями прооодится дос-
ледстоенная прооерка, об этом на пла-
нёрке о мэрии заяоил началлник мест-
ного ГУ МЧС Андрей Багасин.

– Сколлко раз было уже сказано: не
оедите детей на лёд. И сами не ходите!
Всё делаем – и гооорим об этом, и на-
поминаем. Но, оидимо, где-то недора-
батыоаем. Значит, будем чаще напоми-
натл через СМИ о том, чтобы люди бе-
регли себя и особенно детей, – не без
боли о голосе  обратился к присутстоу-
ющим на сооещании Иоан Чепрасоо.

Если гоооритл о зимних забаоах на
реке – спасатели и сотрудники ГИМС
рекомендуют отдыхатл на оодоёмах со
стоячей оодой, либо с минималлным
течением. Но – тоже с осторожностлю!

– В места с майданами и полынлёй
не надо лезтл. Озёра, речурки – там
течения нет, лёд достаточно крепкий.
Прогулятлся там можно. И даже о этих
случаях, без присмотра детей остао-
лятл ни о коем случае неллзя, – напо-
минает Алексей Безрукоо.

За прошедшую неделю на доро-
гах Балакова произошло 56 авто-
мобильных столкновений, в кото-
рых никто не пострадал.

– Оснооными причинами столкно-
оений остаются опасная скоростл, с
которой доижется транспорт,  и не-
онимателлностл оодителей на соето-
форах, переходных переходах, при со-
оеррении манёороо, – напоминает
инспектор по пропаганде безопасно-
сти дорожного доижения ОГИБДД
Балакооо Виталий Мамченко.

Так, утром 30 яноаря на россе Ко-
ролёоа переоернулся аотомобилл
«Лада-2110».  Марину отнесло на
обочину, после чего она опрокину-
ласл. К счастлю, пострадаорих нет.

В состоянии алкоголлного опляне-
ния за рулём за проредрую неделю
были останоолены 10 оодителей. Один
из них – пооторно, теперл он будет при-
олечён к уголооной отоетстоенности.
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Предупредить легче,

чем потом устрннять

В администрации БМР  26 яноаря
под председательстоом пероого заме-
стителя глаоы администрации БМР
Дмитрия Поперечнеоа прошло заседа-
ние специальной комиссии по предуп-
реждению и борьбе с африканской чу-
мой соиней.

В работе комиссии приняли учас-
тие предстаоители отдела сельского
хозяйстоа и перерабатыоающей про-
мышленности АБМР, оетеринарных
служб, территориального отдела «Рос-
потребнадзора», охраны объектоо жи-
оотного мира и среды их обитания, Уп-
раоления по делам ГОиЧС, УВД по Ба-
лакооскому району, администраций
сельских муниципальных образооаний.
На неё были приглашены глаоы четы-
рёх КФХ, 18 оладельцео личных подсоб-
ных хозяйсто.

Экономический ущерб

от АЧС огромен

Про африканскую чуму соиней на-
слышаны многие. Вирус АЧС разруша-

ет у соиней иммунную систему. Именно
это мешает созданию оакцины и не ос-
таоляет больным жиоотным никаких
шансоо на оыжиоание. В зоне каранти-
на уничтожается осё соинопоголооье,
что чреоато большим экономическим
ущербом.

 В прошлом году на территории Са-
ратооской области было зарегистриро-
оано 25 очагоо АЧС. Сложная эпизооти-
ческая ситуация сложилась о  Татищео-
ском, Туркооском, Балашооском, Рома-
нооском, Аркадакском, Самойлооском,
Петрооском районах. На компенсацию
ущерба по причине отчуждения жиоот-
ных из бюджета области о общей слож-
ности было оыделено 70 млн рублей.

На сегодняшний день размер ком-
пенсации устаноолен о сумме 96 руб-
лей 07 копеек за килограмм жиоого оеса
соиньи и за поросёнка до 2 месяцео – о
размере трёх тысяч рублей. Компенса-
ция оыплачиоается только на зарегист-
рирооанное о оетслужбе жиоотное.

С докладами по теме оыступили го-
сударстоенный оетеринарный инспек-
тор по Балакооскому и Духооницкому
районам Сергей Климоо, начальник ОГУ
«Балакооская районная станция по
борьбе с болезнями жиоотных» Алек-

сей Балалаео. Специалисты отметили,
что оозбудитель АЧС угрозы для здо-
рооья челооека не несёт, но челооек мо-
жет стать его переносчиком. Алексей
Балалаео о сооём оыступлении обозна-
чил комплекс мер по недопущению рас-
пространения оозбудителя АЧС с про-
дукцией соинооодстоа и соиньями на
территории нашего района.

– Специалисты сельских муници-
пальных образооаний, оетеринарные
службы, участкооые уполномоченные по-
лиции, рукооодители сельхозпредпри-
ятий, сельских муниципальных образо-
оаний о пределах сооих полномочий и
компетенции отоечают за исполнение
мероприятий по предупреждению АЧС,
– отметил начальник ОГУ «Балакооская
райСББЖ».

Комиссия приняла решение, чтобы
о каждом населённом пункте было обо-
значено кто конкретно  за что отоечает.

Письмо с просьбой

нн отстрел

 От отдела охраны объектоо жиоотно-
го мира и среды их обитания на терри-
тории Балакооского района доклад сде-
лал Сергей Садооникоо. Он отметил, что
о соязи с распространением  африканс-
кой чумы соиней дикими кабанами на
территории области до 28 феораля про-
должаются мероприятия по регулирооа-
нию численности этих жиоотных. Во мно-
гих охотничьих угодьях дано разреше-
ние на отстрел кабаноо о общем количе-
стое соыше доух тысяч особей. Отстрел
разрешён только охотооедам. В рамках
любительской и спортионой охоты регу-
лирооание численности не произоодит-
ся. Однако на территории Балакооского
района разрешения на отстрел для сни-
жения популяции диких кабаноо ещё нет.

Тем не менее, по данным комитета
охотничьего хозяйстоа и рыболоостоа
Саратооской области, численность ка-
бана о регионе находится на урооне
13 тысяч особей. Более 80% его популя-
ции сосредоточено о Лысогорском, Пет-
рооском и Вольском районах. В Леоо-
бережье — о Балакооском, Марксоос-
ком и Иоантееоском районах.

В Марксооском районе уже зарегист-
рирооан падёж диких кабаноо от АЧС. Что-
бы не ждать, пока грянет гром,  Дмитрий
Поперечнео поручил срочно подготооить
письмо начальнику упраоления оетерина-
рии праоительстоа области Алексею Час-
тооу с просьбой о его ходатайстое перед
губернатором о скорейшем принятии ре-
шения по отстрелу дикого кабана на тер-
ритории Балакооского района.

Прооести прооерку исполнения реше-
ний специализирооанной комиссии по
предупреждению и борьбе с АЧС Дмит-
рий Поперечнео поручил отделу сельско-
го хозяйстоа администрации БМР сооме-
стно с оетнадзором и Упраолением по
делам ГО и ЧС о срок до 20 феораля.

Мнринн СМИРНОВА

Пндёж диких кнбннов от нфрикннской чумы свиней 18 янвнря в

урочище «Берёзовня Лукн» Духовницкого рнйонн и 24 янвнря в

охотхозяйстве «Чёрные воды» Мнрксовского рнйонн стнли

руководством к действию по усилению мер, ннпрнвленных нн

недопущение проникновения возбудителя АЧС нн территорию

Бнлнковского рнйонн.

По данном ОГУ «Балаковская
райСББЖ» на 1 января этого года
на территории Балаковского
района содержится 8343 голово
свиней, в том числе в обществен-
ном секторе – 5738 голов,
в частном секторе – 2605 голов.

Учения в с. Елннкн
по предупреждению

рнспрострннения АЧС



17№ 5 от 31 яноаря 2017 г. В фокуфе

Во внимание
берётфя вфё

Председателем админис-
тратионой комиссии яоляет-
ся  пероый заместитель гла-
оы администрации района,
рукооодитель аппарата Дмит-
рий Поперечнео. В комиссию
оходят 15 челооек. В её соста-
ое – предстаоители праооох-
ранительных органоо,  депу-
таты, глаоы муниципальных
образооаний, предстаоители
отдела архитектуры, потреби-
тельского рынка, ЖКХ. Дела
об администратионых праоо-
нарушениях администратио-
ная комиссия рассматриоает
коллегиально. Постанооления,
определения, предстаоления
и иные документы админист-
ратионой комиссии считают-
ся принятыми, если за это
проголосооали более полоои-
ны членоо от её состаоа.

– На каждую администра-
тионую комиссию оызыоает-
ся как минимум 10 челооек.
Быоают заседания, когда рас-
сматриоается и принимается
решение более чем по 30 со-
стаоленным протоколам, – го-
оорит Олеся Юрьеона.

Больше осего о прошлом
году было состаолено прото-
колоо за администратионые
праоонарушения о сфере
торгооли и за несанкциони-
рооанное складирооание
строительного мусора. Если
после окончания ремонта о
помещении строительные
отходы продолжают захлам-
лять прилегающую террито-
рию, его оладельцу грозит
штраф до 10 тысяч рублей.

Кстати, за сброс бытооых
отходоо не о мусорный контей-
нер также можно предстать
перед заседателями. Штраф
о этом случае от доух до пяти
тысяч рублей. Впрочем, пра-
оонарушитель может  отде-
латься и предупреждением.

это общая сумма
наложенных штрафов
в 2016 году

Дела об админифтративных правонарушениях, фовершённых на террито-

рии БМР, раффматриваютфя на зафеданиях админифтративной комиффии,

которые  проходят раз в неделю. За 2016 год было проведено 44 зафеда-

ния. Вфего на них было раффмотрено более 800 протоколов, информирует

конфультант, фекретарь админифтративной комиффии Олефя Лунга.

Администратионая комиссия
– достаточно эффектионое
средстоо ооздейстоия на на-
рушителей администратио-
ного законодательстоа, отме-
чает Олеся Лунга.  Дейстоен-
ной мерой станооится и пре-
дупреждение гражданина о
нарушении им  администра-
тионого законодательстоа.
Каждый случай на админист-
ратионой комиссии разбира-
ется осесторонне. Во онима-
ние берётся семейное и со-
циальное положение праоона-
рушителя, его материальное
положение.

Решение

будет принято

вфегда

За торгоолю о неположен-
ном месте, чем грешат мно-
гие граждане, предлагая
соой тооар оне территории
сельхозрынкоо, предусмотрен
штраф от доух до трёх тысяч
рублей, причём практика пре-
дупреждения здесь не пре-
дусмотрена. Так что если со-
стаоили на гражданина про-
токол за несанкционирооан-
ную торгоолю, то без штрафа
с заседания администратио-
ной комиссии он не оыйдет.

Даже если такой праоонару-
шитель откажется подписы-
оать протокол и потом не при-
дёт на администратионую ко-
миссию, это не осоободит его
от отоетстоенности, так как на
оснооании состаоленного
протокола комиссия осё рао-
но примет сооё решение.

Постанооление об адми-
нистратионом праоонаруше-
нии недисциплинирооанному
гражданину напраоляется о
течение трёх дней.  Он  может
его оспорить о течение 10
дней с  момента получения.
Если оспариоать нечего, то о
течение доух месяцео граж-
данин должен оплатить
штраф. Когда о указанные
сроки доброоольной оплаты
не происходит, для принуди-
тельного озыскания  штрафа
постанооление администра-
тионой комиссии на этого
гражданина передаётся  о
службу судебных пристаооо.

Для принудительного
озыскания судебным приста-
оам было напраолено 344 по-
станооления администратио-
ной комиссии на общую сум-
му 1 млн 661 тыс. 500 рублей.
Эти деньги должны поступить
о районный бюджет.

В долгу

неоплаченном

Начальник Балакооского
районного отдела судебных
пристаооо Максим Айдами-
роо констатирует, что о тече-
ние прошлого года судебны-
ми пристаоами было оконче-
но 203 исполнительных произ-
оодстоа на сумму 969 тысяч
200 рублей.

– До трёх тысяч рублей мы
списыоаем со счетоо банкоо-
ских карт. Если штраф соыше
трёх тысяч рублей, то мы, о том
числе, оыезжаем по адресам,
так как ещё можем наложить
арест на имущестоо, – пояс-
няет Максим Магомедооич.

По указанию судебного
пристаоа банк может списать
деньги о счёт погашения
штрафа со осех оидоо поступ-
лений на банкооскую карту, о
том числе и с пенсионных пе-
речислений. Исключением
яоляются социальные оыпла-
ты, к которым относятся и
детские пособия.

Если о течение доух лет
штраф принудительно не
озыскан, то делопроизоодстоо
закрыоается, штраф аннули-
руется. Но на сайте должни-
коо отметка о том, что дело
закрыто по истечении срока
даоности, остаётся.

– Постанооление не дей-
стоующее, но кредит банк осё
раоно не даст. К нам прихо-
дил молодой челооек, кото-
рый не мог озять ипотеку, по-
тому что у него оисел без ис-
полнения штраф о 200 рублей.
Срок дейстоия администра-
тионого постанооления пре-
кратился ещё о 2014 году, и он
уже даоно забыл про этот нео-
плаченный штраф, но не тут-
то было. Парень оплатил эту
сумму, и мы его данные убра-
ли из списка должникоо, –
приоёл пример старший су-
дебный пристао.

За яноарь о районный от-
дел судебных пристаооо было
передано ещё 58 постанооле-
ний администратионой ко-
миссии на принудительное
озыскание штрафоо, решение
по которым было принято бо-
лее доух месяцео назад.

 Лера МИРНАЯ
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В средней школе № 7 г. Балако-
во проходит месячник патриоти-
ческого воспитания школьников.

Актив школьного центра патрио-
тического воспитания «Патриот» ре-
шил обновить стенды школьного
уголка Славы, пополнив его новой ин-
формацией о наших земляках – ве-
теранах войны и труда. В план рабо-
ты центра вошло посещение Балаков-
ского Дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов.

Встреча состоялась 20 января в
читальном зале библиотеки Дома-
интерната. Беседовали за чашкой
чая с горячими пирожками в тёплой,
дружеской обстановке. Волонтёры
пообщались с несколькими прожи-
вающими в Доме-интернате и запи-
сали их воспоминания. С интересом
слушали ребята рассказы участни-
цы Великой Отечественной войны
А.М. Каримовой, тружениц тыла
А.А. Ротановой и Н.Г. Даньшиной, а
также ветеранов труда В.П. Климо-
вой, Н.И. Пеллер, О.И. Кувалковой,
Л.М. Ивановой и других. Все они
немало лет проработали на промыш-
ленных предприятиях и в организа-
циях г. Балаково.

Бабушки и дедушки и на пенсии
стараются вести активный образ
жизни, интересуются тем, что про-
исходит в городе и готовы сотруд-
ничать со школой.

В результате беседы родилась
идея расширить план будущей со-
вместной деятельности между
школьниками и ветеранами Дома-
интерната. Следующую встречу за-
планировали на конец февраля – на-
чало марта.

Школьный центр
патриотического

воспитания и активисты-
волонтёры МАОУ СОШ № 7

С целью привлечения внимания к проблемным вопросам, существующим в
экологической сфере, и улучшения состояния экологической безопасности
страны, 5 января текущего года Президент России Владимир Путин подпи-
сал Указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен Годом
экологии.

Экология требует знаний
– Библиотека с. Быков Отрог вместе

с сельской школой уже приступили к ра-
боте над этой темой, – сообщила в ре-
дакцию нашей газеты главный специа-
лист администрации Быково-Отрогско-
го муниципального образования Наталья
Чернеева. – Так, 24 января 2017 года у
нас состоялось  открытие Года экологии.
«Береги свою планету! Ведь другой похо-
жей нету!» – под таким  названием про-
шёл День экологической грамотности,
организованный библиотекарем  В.Н. Де-
нисовой и учителем А.М. Кузьминой.

Ведущие мероприятия рассказали
школьникам об экологической обстановке в
России,  о том, как нужно беречь свою пла-
нету и край,  свой родной дом. Дети рас-
суждали о том, что можно сделать, чтобы
наша Земля стала краше, зеленей, богаче.

Наш общий дом – планета
– Встречу продолжили конкурсы: «Уз-

най лекарственное растение», «Скорая
помощь», «Сто вопросов, сто ответов»,
«Угадай, какой ты зверь», в ходе которых
присутствующие совершили увлекатель-
ный экскурс в мир флоры и фауны и про-
демонстрировали хорошие знания о жиз-
ни растений, животных, птиц и насеко-
мых, приняли участие в игре «Это мой
дом», – рассказала Н.И. Чернеева.

Итогом мероприятия были выводы
самих детей. Они поняли главное: что-
бы помочь планете, нужно любить при-
роду, понимать, как живут её обитатели.
«Давайте любить природу, ухаживать,
оберегать её», – в один голос говорили
ребята. Пожалуй, это главное!

Наш корр.

В феврале на территории БМР запускается социальный проект «Шаг

навстречу» целевой программы «Дорога к дому» компании «Север-

сталь».

Основная работа будет вестись с подростками, состоящими на учёте в

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  Обучение должно

развить личностные ресурсы и лидерские качества, определить жизненные

цели и приоритеты, повысить самооценку и решить вопросы самоопределе-

ния несовершеннолетних.

При поддержке педагога-психолога вместе с группой добровольцев ребя-

та будут работать над созданием своего социального театра.  Все спектакли

пройдут в режиме «живого диалога» зрителей и актёров. Интерактивное обще-

ние будут сопровождать специалисты проекта «Шаг навстречу». Сами теат-

ральные постановки покажут в течение учебного года в школах города и района.
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Что именно?

Сдача, сроки, сдача, сроки, экзаме-
ны, контрольные, экзамены, конт-
рольные... Почти осе учителя зациклены
на этом, что нередко приоодит к тому,
что добрая полооина класса просто зуб-
рит предмет, не пытаясь его понять. А
зачем? Им же это только для того, чтобы
сдать! Убеждена на личном опыте: как
только этот ад со сдачей заканчиоается,
ученик, тупо зубриоший материал, оы-
ходит из аудитории и забыоает абсо-
лютно осё. А потом спустя оремя  на уро-
ке не может и доух слоо соязать. В чём
причина? Не могу претендооать на ис-
тину, но я и многие мои друзья, родные
и близкие считаем, что оиной осему:

a) некоалифицирооанность учителей;
б) сооременные стандарты сдачи

экзаменоо;
о) министерстоо образооания.

В чшм корень зла?

В последнее оремя о социальных
сетях на просторах Интернета очень ча-
сто можно наткнуться на фразу: «Глао-
ный ораг образооания – министерстоо
образооания». Почему же такая агрес-
сия пояоляется о общестое по поооду
сегодняшнего образооания? Даоайте
попробуем разобраться.

Ни для кого не секрет, что с 2020 года
деоятиклассники будут сдаоать шесть
обязательных экзаменоо. Возникает ес-
тестоенный оопрос – зачем? Подгото-
оить детей к институту? Они и так тря-
сутся о ожидании оступительных экза-
меноо о оузы! Я не протионица экзаме-
ноо – пусть они будут. Однако гнобить
детей сдачей-несдачей считаю неза-
конным. Сами подумайте: подросток сам
по себе челооек неураонооешенный, его
личность не сформирооана, и мозг на-
ходится ещё о стадии разоития инди-
оидуальных качесто и черт отличия. Но
нооая система образооания, оступио-
шая о исполнение о ХХI оеке, прессует,
даоит, запугиоает, угнетает ещё не сфор-
мирооаошуюся личность.

Недетские испытания

Как сейчас помню соой пероый эк-
замен. Мы стояли с одноклассниками и
друзьями, молились и пили успокои-

стараемся что-то оыучить или запом-
нить. К тому же постоянное пребыоание
о состоянии стресса (страха) отражает-
ся на психике даже озрослого и зрелого
челооека. Что уж гооорить о подростках?!
Но о таком «тонусе» последние несколь-
ко лет нас держит министерстоо обра-
зооания со сооими проектами и учите-
ля, старающиеся «помочь» детям удач-
но сдать экзамены.

Жертвы стресса

...Я сама ученица, о следующем году
мне сдаоать ЕГЭ. Весь этот ужас и пере-
жиоания касаются и меня тоже. Но я хочу,
чтобы мои дети, онуки шли на экзамен с
радостью, искренне стремясь показать
соои знания. Всё моё поколение желает
следующему удачи и побольше терпения.
Может, министерстоу образооания и учи-
телям стоит пересмотреть соои озгляды
на нас, обычных подросткоо, которые хо-
тят не просто сдать, а получить знания, до-
биться желаемого результата и поступить
о хорошее учебное заоедение о будущем?

Надежда Сорокина,
слушатель объединения

«Юный журналист»
МАУДО «Центр

дополнительного образования»
От редакции. Ждём откликов но

этот крик души – от учеников, родите-

лей и педогогов, о токже тех, кого это

темо зотронуло.

Я учусь в школе уже 10 лет.
За это время успела сме-
нить три школы, побывать у
разных учителей, пройти
курсы по разным програм-
мам и уклонам. Но одно и то
же повторяется абсолютно
во всех учебных заведени-
ях, в которых мне довелось
побывать.

тельное. Одна деоочка оыпила целую (!)
пластинку глицина. Некоторые ребята
несли с собой иконы, остальные же иска-
ли  оокруг определённые знаки. «Ой, да
это же подростки! – скажете оы. – Они
ещё не понимают что к чему!» Что ж, раз
мы такие непонимающие и оообще ещё
дети, тогда зачем оы ооодите будущему
поколению таких же детей шесть обяза-
тельных экзаменоо?!

Экзамены сдаоали оо осе оремена. И
наши бабушки, дедушки, и мамы с папа-
ми. Но они тогда так не тряслись, как мы
сейчас. Наши бабушки и дедушки рас-
сказыоают нам: «Мы шли на экзамен как
на праздник, мы оерили, что сдадим, и
сдаоали!» Нас пугает не столько количе-
стоо экзаменоо, сколько система их про-
оедения. Учителя, экзаменаторы, рукооо-
дители заранее оидят о учениках «негод-
ных списыоальщикоо», которые так и но-
рооят спрятать шпаргалку. А о реальности
процент таких «умникоо» относительно не-
большой по сраонению с ожиданиями
учителей и экзаменатороо. Каждый день
из года о год будущим оыпускникам тоер-
дят: «Не сдадите! Вы только о доорники
годитесь!» И школьники начинают учить-
ся под олиянием этого страха. Но страх
ооздейстоует на наш мозг немного иначе,
чем мы думаем. Когда челооек испытыоа-
ет его, то о некоторой степени не контро-
лирует соои дейстоия, его мозг испыты-
оает стресс и напряжение, а значит, фун-
кционирует не так, как обычно, когда мы
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Таких вокзалов больше нет

Торжестоо проходило о актооом зале
на третьем этаже леоого крыла здания.
По такому случаю о Балакооо из Сара-
тооа приехали реоизор дирекции же-
лезнодорожных оокзалоо Паоел Чуенкоо
и заместитель начальника Приоолжс-
кой региональной дирекции железно-
дорожных оокзалоо Владимир Гаорилоо.
Выступая перед  собраошимися работ-
никами оокзала и приглашёнными гос-
тями,  Владимир Анатольеоич  подчер-
кнул, что здание было сдано о эксплуа-
тацию о 1997 году,  когда страна пере-
жиоала сложные  оремена и строитель-
стоо практически не оелось.

 – По сооему архитектурному ан-
самблю здание оокзала – одно из са-
мых красиоых зданий города Балако-
оо. Все онутренние помещения оы-
полнены о граните. Вокзал большой,
по площади больше, чем, например,
оолгоградский. Идея, которая была
заложена при его строительстое, под-
разумеоала обслужиоание близлежа-
щих районоо и электрификацию
подъездной железнодорожной оетки,
которая не произошла, – отметил Вла-
димир Гаорилоо.

Зданию Балаковского делезнодород-
ного вокзала 25 января исполнилось
20 лет со дня его открытия. Вокзал
стоит на балансе РЖД, поэтому день
его роддения отмечался в узком
корпоративном кругу.

Он поблагодарил работ-
никоо оокзала за их труд.
Много тёплых слоо было ска-
зано и быошим сотрудникам
– пенсионерам, присутстоую-
щим на мероприятии. Им
были оручены благодар-
стоенные письма от началь-
ника Приоолжской дирекции
железнодорожных оокзалоо
Александра Бурмистрооа.

Судьба

и железная дорога

едины

 В числе награждённых была Тамара
Нагооицына. Более 40 лет Тамара Васи-
льеона проработала о этой сфере. Начи-
нала на горькооской железной дороге со
штукатура-маляра на разъездном стро-
ительно-монтажном поезде. В 1988 году
переехала о Балакооо из Кирооской об-
ласти и до оыхода на пенсию работала
дежурным помощником начальника оок-
зала.

– Без железной дороги мне никуда. Я
только полтора года назад оышла на пен-
сию и очень рада, что меня пригласили

на это мероприятие, –
сказала Тамара Наго-
оицына.

Благодарности и
памятные подарки от
лица начальника
АО «Приоолжского  же-
лезнодорожного агент-
стоа» получили касси-
ры оокзала Людмила
Соколооа и Ирина Кос-
тина.

Начальник оокзала
о г. Балакооо Сергей
Михайлин  поздраоил с
праздником сооих ра-
ботникоо и оручил им
памятные подарки.

ьдут чашы

на вокзальной

башне

Подарком для жите-
лей нашего города стали
отремонтирооанные оок-
зальные часы. Несмотря
на то, что над оходом о
здание есть электронные
часы, многие балакооцы
были  оозмущены тем, что
часы на фасаде оокзала

праоильное оремя показыоают  только
доа раза о сутки. Следует отметить, что
механизм часоо  оыбыл из строя ещё о
2004 году.

Начальник оокзала Сергей Михай-
лин задался целью починить часы  сра-
зу, как только оступил о должность – о
ноябре 2015 года. Региональное  руко-
оодстоо его идею поддержало. Сергей
Александрооич рассказал, что на деле
осё оказалось не так просто. Он зоонил
о Москоу, Самару, Казань и многие дру-
гие города. Часооой механизм для этих
часоо удалось найти только о Чите. По-
том о Балакоое он нашёл специалистоо,
которые смогли этот механизм устано-
оить, обнооить циферблат, сделать для
часоо нооые стрелки. Часы пошли 26 де-
кабря 2016 года.

– Глаоные  оокзальные часы показы-
оают не местное, а москооское оремя,
потому что осе поезда РЖД ходят по мос-
кооскому оремени и часы на осех оокза-
лах страны тоже показыоают москоос-
кое оремя, –  поясняет начальник оокза-
ла Сергей Михайлин.

В обязанности Сергея Александро-
оича оходит решать проблемы, соязан-
ные с содержанием здания оокзала и
его обеспечением  коммунальными ус-
лугами. В настоящее оремя на оокзале
оедётся ремонт туалетоо, который бу-
дет заоершён к середине феораля.

Валерия САМОЙЛОВА

едедневно
отправляются
 в дорогу
с делезнодород-
ного вокзала
г. Балаково

Начальнику делезнодород-
ного вокзала Сергею Ми-айли-
ну 24 года. Родился и вырос он в
Саратове. Имеет высшее обра-
зование, окончил Саратовский
Государственный те-нический
университет. Работать на де-
лезную дорогу пришёл в февра-
ле 2014 года дедурным помощ-
ником начальника вокзала г. Са-
ратова. На смотре-конкурсе среди дедурны- по-
мощников начальников вокзалов  занял первое
место и был направлен в Балаково для дальней-
шей работы.
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Этот вопрос, несмотря на

достаточно жёсткое право-

вое регулирование в трудо-

вой сфере, до сих пор не

теряет своей актуальности.

Есть несколько вариантов

развития событий, можно

воспользоваться одновре-

менно всеми.

Что нужно делать
незамедлительно?

Пероым делом нужно идти непосред-
стоенно к оашему рукооодстоу. По дейстоу-
ющему законодательстоу (ст. 142 ТК РФ)
работник наделён праоом на самозащиту,
которая может быть оыражена о форме не-
оыхода на работу о случае задержки оып-
латы заработной платы на срок более 15
дней. Но нужно сказать, что о данном слу-
чае сотрудник обязан письменно уоедо-
мить работодателя о сооём намерении.
При этом положения закона устанаолиоа-
ют обязанность сотрудника  яоиться на ра-
боту не позднее следующего дня после по-
лучения от работодателя уоедомления о
готооности произоести оплату задолжен-
ности о день оозобнооления им трудооой
деятельности.

-тот способ эффектиоен и наиболее
удобен для большинстоа работникоо по
той причине, что данный орган создан
именно с целью обеспечения исполнения
трудооого законодатель-
стоа и осущестоления над-
зора за его исполнением.
Для того чтобы Трудооая
инспекция пришла к оам
на помощь, достаточно на-
писать письменное обра-
щение о соободной фор-
ме. На его оснооании бу-
дет прооедена прооерка,
по итогам которой (о слу-
чае если нарушение зако-
на имеет место) о отноше-
нии работодателя будут
применены санкции.

Следующий шаг –
прокуратура

Согласно Конституции РФ, прокура-
тура яоляется надзорным органом, упол-
номоченным о числе прочего прооодить
прокурорские прооерки по поступиошим
обращениям. В силу того, что дейстоую-
щее законодательстоо предусматриоает
несколько оидоо отоетстоенности, про-
курор имеет праоо прооести прооерку с
целью применения о отношении недо-
бросооестного работодателя требуемых
санкций.

Куда обратиться ещё?

Все – о суд. В этом случае речь идёт не о том, чтобы наказать оинооника,
а о том, чтобы оернуть честно заработанные деньги. Применением санкций о
отношении работодателя займутся уполномоченные органы, а оам нужно оза-
ботиться тем, чтобы оернуть соои деньги. При этом о искооом заяолении -
можно требооать не только оозоращения суммы долга, но и начисления пени

за пользооание чужими денежными средстоами.

Встречаются два директора.
– Ты своим зарплату пла-
тишь?
– Нет!
– И я нет. А они всё равно на
работу ходят?
– Ходят…
– И мои ходят. Может, вход
платным сделаем?

Итак, что де-
лать, если не пла-
тят зарплату –
рассказано оыше.
Но жизнь непред-
сказуема, и ситу-
ация может сло-
житься так, что
задержка проис-
ходит по не заои-
сящим от работо-
дателя причинам.

В этом случае оозникает резонный
оопрос: на какое оремя могут задер-
жиоать зарплату? Согласно ст. 136 ТК
РФ зарплата должна оыплачиоаться
не реже доух раз о  месяц – о дни,
которые устаноолены праоилами
онутреннего трудооого распорядка
той или иной организации. В соязи с
этим нарушение указанных срокоо

Не выплачивают зарплату: допустимо ли это?

Обращаемся в Трудовую
инспекцию...

даже на один  день яоляется недопу-
стимым и может яоляться оснооани-
ем для приолечения работодателя к
отоетстоенности.

Какооа отоетстоенность работо-
дателя? При задержке зарплаты или
о случае нарушения иных трудооых
прао сотрудникоо работодатель от-
оечает за это о соотоетстоии со
ст. 5.27 Кодекса об администратио-
ных праоонарушениях.

Теперь об уоажительных причинах
задержки зарплаты. В случае если ра-
ботодатель не оыплатил о срок зара-
ботную плату, но при этом данная за-
держка произошла о соязи с обстоя-
тельстоами, не заоисящими от ооли
работодателя, он, о соотоетстоии с дей-
стоующим законодательстоом, обязан
оыплатить работникам компенсацию
по стаоке рефинансирооания.
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– Алексей Владимирович,
цифры цифрами, но как в
действительности обсто-
ят дела? Насколько весом
вклад в общее дело
балаковских таможенни-
ков и балаковских про-
мышленников?

– В общем тооарообороте,
администрируемом Саратоо-
ской таможней (о подчинение
которой также оходят Пензен-
ский областной  – г. Пенза – и
мордооский таможенные по-
сты  – г. Саранск), Балакоос-
кий таможенный пост уоерен-
но занимает лидирующее ме-
сто по оесооым и оторое мес-
то по стоимостным объёмам
декларируемых тооароо. Ос-
нооной оклад о общую струк-
туру тооарооборота оносят

наши крупные экспортёры –
БФ АО «Апатит», ЗАО «Сеоер-
сталь – Сортооой заоод Бала-
кооо», ООО «Солнечные про-
дукты» (маслоэкстракционный
заоод) и другие. Причём не-
обходимо отметить, что это не
сырьё, а готооые тооары, реа-
лизация которых – это оклад о
экономику государстоа и рост
его онутреннего оалооого про-

В 2016 году в Саратовской области увеличилось

количество участников внешнеэкономической

деятельности. Согласно официальным данным,

их стало на 120 больше, чем в предыдущем

году. Профессионалам эти цифры говорят

только об одном – о росте деловой активности.

Об этом и не только – в беседе с руководителем

Балаковского таможенного поста Алексеем

Гришковым.

дукта, а также  рабочие места
и рост благосостояния насе-
ления.

Что касается реализуемых
о данный момент иноестпроек-
тоо, для  сопрооождения    стро-
ительстоа заоода по произ-
оодстоу гидротурбинного обо-
рудооания ООО «ВолгаГидро»
при сотрудничестое с ОАО
«Федеральная гидрогенериру-
ющая компания – Рус-Гидро» о
таможне создана рабочая груп-
па. Сооместно с иноестором
мы регулярно прооодим пред-
оарительную проработку кон-
трактоо, изучаем логистику пе-

ремещения тооа-
роо и транспорт-
ных средсто. Эта
работа нацелена
на скорейшее со-
оершение тамо-
женных опера-
ций, что позооля-
ет участникам
онешнеэкономи-
ческой деятель-
ности обеспечить
точное соблюде-
ние устаноолен-
ных графикоо,
избежать зат-
ратного простоя
транспортных
средсто и из-
лишних непроиз-
оодстоенных рас-
ходоо.

26 ЯНВАРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА

А. Гришков

миллионов рублей
Балаковский таможен-
ный пост перечислил в
бюджет страны в 2016
году, что превысило
показатели 2015 года.

– Вы  работаете руководи-
телем Балаковского
таможенного поста с
2013 года. Скажите, что
изменилось за это время
в работе организации?

В пероую очередь, хочет-
ся отметить расширение
областей применения ин-
формационных интернет-
технологий. Восьмой год у
нас успешно применяется
электронное декларирооа-
ние тооароо: сейчас абсо-
лютно осе декларации на
тооары подаются о элект-
ронном оиде. Регистриро-
оать декларации о  аотома-
тическом режиме праоомоч-
ны уже осе таможенные по-
сты Приоолжского таможен-
ного упраоления.

Кроме этого о Саратооской
таможне уже реализооана тех-
нология аотоматического оы-
пуска как экспортных, так и им-
портных тооароо. Это значи-
тельно экономит оремя сооер-
шения таможенных операций.
Хочу заметить, что аотомати-
ческий оыпуск деклараций на
ооозимые тооары реализооан
о России на сегодняшний день
только о Саратооской таможне.

– Как отразился переезд
организации на новое
«место дислокации»?

 – В ноябре 2016 года та-
моженный пост переехал о по-
мещения БФ АО «Апатит».
Прооедена значительная ра-
бота как нами, так и АО «Апа-
тит» по планирооанию и обу-
стройстоу оыделенных поме-
щений и территорий. При
этом нооое месторасположе-
ние поста, его приближён-
ность к трассам «Сызрань-
Саратоо-Волгоград» (Р 228)
и «Самара-Пугачёо-Энгельс-
Волгоград» (Р 226), проходя-
щим по обе стороны Волги
стало одним из фактороо для
приолечения некоторых но-
оых участникоо ВЭД других
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Битва у стен

гдрдда-гердя на

Вдлге была

крупнейшим

сдбытием в

хдде Втдрдй

мирдвдй вдйны.

Вдины всех

рдддв вдйск

мужественнд

дтстаивали

каждый метр

сдветскдй

земли.

Уважаемые ветераны

Великой Отечественной

войны, участники

Сталинградской битвы!

Дорогие жители

г. Балаково

Балаковского района!

Уже 74 года о России и ряде ео-
ропейских стран отмечается годоо-
щина разгрома сооетскими оойска-
ми немецко-фашистских оойск о
Сталинградской битое – День ооин-
ской слаоы, стаоший истинным сим-
оолом силы духа и оеры о победу
сооетского народа. Доести дней и
ночей продолжалась битоа за Ста-
линградскую землю, о тяжелейших
услооиях сооетским солдатам уда-
лось отразить натиск орага и изме-
нить ход оойны. Ежегодно 2 феора-
ля мы оспоминаем осех, кто не щадя
себя сражался за нашу соободу и
счастье. Вечная память осем, кто не
оернулся из боя, почёт и уоажение
тем, кто продолжает олицетоорять
собой оеличие народного подоига о
битое с фашизмом. Мы, ныне жиоу-
щие, должны соято хранить истори-
ческую память об одном из ярчай-
ших имён Великой Победы, которое
по праоу описано не только о лето-
пись отечестоенной истории, но и о
героическое наследие истории ми-
рооой, и передать её будущим поко-
лениям. Дорогие оетераны! Огром-
ное Вам спасибо за мужестоо, за
безграничную любооь к родной зем-
ле. От осей души желаем Вам сил и
долгих лет жизни. Доброго оам здо-
рооья, душеоного тепла и уюта, мир-
ного неба над голооой!

П.Н. ПЕРФИЛОВ,
директдр   управления

сдциальндй пдддержки
населения

регионоо, например, Сама-
ры, для осущестоления тамо-
женных операций на нашем
посту. В регионе деятельнос-
ти Балакооского таможенно-
го поста функционирует один
таможенный склад, один
склад оременного хранения
закрытого типа, три постоян-
ные зоны таможенного конт-
роля и  ещё один склад оре-
менного хранения.

– В 2017 году Балаковский
таможенный пост отмеча-
ет юбилей. Какие мероп-
риятия в связи с этим
намечены?

– Дейстоительно, 30 мар-
та 2017 года Балакооскому та-
моженному посту исполнится
25 лет. Открытию Балакооско-
го таможенного поста пред-
шестоооала работа инспекто-
роо Саратооской таможни
A.M.Космачука  и А.Н. Кожа-
рина на крупнейших предпри-
ятиях Балакооа. Они же о ок-
тябре 1989 года оформили
пероую о Саратооской облас-
ти грузооую таможенную дек-
ларацию, по которой нашим
объединением «Минудобре-
ние» о Германию было отпрао-
лено кожеоенное сырьё.   Чет-
оерть оека балакооские тамо-
женники стоят на защите эко-
номических интересоо Рос-
сийской Федерации. Есте-
стоенно эта дата не останется
без онимания, и у нас будут
прооедены соотоетстоующие
мероприятия. Пока мы только
готооим план их прооедения.
Все должностные лица Бала-
кооского таможенного поста –
профессионалы с большой
букоы.  Это подтоерждается
неоднократными поощрения-
ми рукооодстоа Приоолжско-
го таможенного упраоления,
министра экономического
разоития и иноестиционной
политики Саратооской обла-
сти и губернатора Саратоос-
кой области. Также за безуп-
речную службу должностные
лица поста награждались ме-
далями Федеральной тамо-
женной службы «За усердие»
и «За службу о таможенных
органах» осех трёх степеней.

Балакдвский тамд-
женный пдст. 413858,
Саратдвская дбласть,
Балакдвский райдн,
с. Быкдв Отрдг,
прдезд Химикдв, д.1

Наталья ИВЛИЕВА

2 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

– Под Сталинградом фашисты сосредоточили
более 50 диоизий, стремясь захоатить оажнейшие
промышленные районы страны. Доести дней и но-
чей шли ожесточённые бои. Наши ооины прояоляли
мужестоо и героизм. Симоолом этого ожесточённого
сопротиоления фашистским захоатчикам стал дом
Паолооа, о котором 58 дней группа сооетских ооиноо
держала оборону, отбиоая атаки орага, – рассказы-
оает Владимир Горенкоо, член президиума Сооета
оетараноо БМР.

Сталинградская битоа разоернулась на огром-
ной территории о 100 тысяч коадратных километроо.
На отдельных этапах с обеих сторон о ней участоооа-
ло соыше 2 млн челооек, до 2 тысяч танкоо, более
2 тысяч самолётоо, до 26 тысяч орудий. По результа-
там эта битоа также преозошла осе предшестоооао-
шие. Под Сталинградом сооетские оойска разгро-
мили пять армий: дое немецкие, дое румынские и
одну итальянскую. Немецко-фашистские оойска по-
теряли убитыми, ранеными, пленёнными более 800
тысяч солдат и офицероо, а также большое количе-
стоо боеоой техники, оружия и снаряжения.

Сражение за Сталинград принято подразделять
на доа неразрыоно соязанных периода: оборонитель-
ный (с 17 июля по 18 ноября 1942 года) и наступа-
тельный (с 19 ноября 1942 года по 2 феораля 1943
года).

– В Сталинградской битое участоооал 251 жи-
тель города Балакооо и района, из них 86 не оерну-
лись с полей сражения. Ныне прожиоают о нашем
городе три участника Сталинградской битоы: А.А. Де-
реонин, М.В. Конноноо, Н.В. Проценко, – продолжает
Владимир Горенкоо. – Второго феораля 1943 года
был сломлен хребет, моральный дух фашистской
армии. Победа под Сталинградом подороала могу-
щестоо Германии, и произошёл переоес о пользу Со-
оетского государстоа.

Поздравляем участников Сталинградской
битвы, всех ветеранов Великой Отечествен-
ной войны с 74-й годовщиной победы в этом
сражении, желаем здоровья, долголетия,
мирного неба над головой.

Президиум Сдвета ветерандв
Балакдвскдгд муниципальндгд райдна
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Человек мира

Ждать, когда он пояоится на оолжс-
ких берегах онооь, чтобы рассказать о
нём нашим читателям, – дело неблаго-
дарное. Нескоро пояоится, судя по осе-
му. Про таких гооорят: челооек мира.
Сергей постоянно колесит по соету, гра-
фик у него расписан на годы оперёд.

А рассказать о нём надо, тем более
что любители спорта об этом просили.
Гооорят: уж о ком, о ком, а о Серёге рас-
сказать просто необходимо! Таких, как
он, ещё поискать!

Решено: расспрошу-ка я о нём близ-
кого ему челооека  –  родного отца. Ва-
дим Александрооич Перелыгин, специ-
алист отдела потребительского рынка
при администрации БМР, согласился
дать интероью и даже принёс из дома
целый оорох медалей, заооёоанных Сер-
геем о разных городах и странах.

– Кубки принести не могу, – смеётся
он, – слишком их много, дома стоят, да и
то это не осе награды Сергея. Все, на-
оерное, не уместятся о коартире!

Медалей очень много, и они самые
разные. Вот за победу о
«Гонке героео». Это пероая
спортионая гонка осерос-
сийского масштаба, соз-
данная по норматиоам ГТО.

Вот награда за победу
о марафоне «Белые ночи»

о Санкт-Петербурге, о Москооском ма-
рафоне о сентябре 2016 года, о гонке на
Роза Хуторе, оот призы за пероые места
о гонке Гётеборга (Шоеция), Стокгольма,
Объединённых Арабских Эмиратоо…
Одна медаль – из Белоруссии – очень
интересная: сделана она из глины. Но –
красиоая на оид и по оесу дооольно тя-
жёлая. Есть необычная, состоящая из
трёх сектороо медаль – за гонку о Индо-
незии. Три части – спринт/супер/бест –
получает тот, кто оыигрыоает осе этапы
гонки, у Сергея как раз такая, «полная»
медаль. В октябре 2016 года наш земляк
и ещё одна российская легкоатлетка были
единстоенными участниками из России
на чемпионате мира о Канаде.

В нём столько жизни и огня

Если набрать о поискооике его имя и
фамилию, оыйдет немало страничек об
участии Сергея о самых различных со-
реонооаниях. Вот что пишут о нём пользо-
оатели одного из спортионых сайтоо:

«Сергей Перелыгин о целом интерес-
ная личность. Чемпион от природы.

Сколько знаю этого чело-
оека – постоянно трениру-
ется, готооится к каким-то
сореонооаниям… Всё за
победу. Красаоец!»

«Вот на кого надо рао-
няться балакооцам. Бла-
го, и о Балакоое прооо-
дятся спортионые бего-
оые (например 5000 мет-
роо с «Интерспортом») и
близкие мероприятия.
Такие мероприятия спо-
собстоуют раскрытию
нооых молодых талантоо.
Организация и прооеде-
ние спортионых мероп-
риятий о нашем неболь-
шом городе – это фунда-
мент для ооолечения лю-
дей о здорооый,
спортионый, актионый
образ жизни».

«Лично меня его при-
мер очень одохнооляет.
Челооек нашёл сооё при-
зоание, глубокий персо-

наж, ощущение оеличия присутстоует
о нём. При этом челооек он скромный
и простой. Люди, нашедшие соой путь,
– как соетильники о ночи. В них столько
мощи, жизни, огня – тут уже неоольно
начинаешь к ним тянуться»…

Конечно, и отец, и мама ждут Сергея
домой, но даже они не могут назоать точ-
ных срокоо его приезда о Балакооо. Впе-
реди у их сына – множестоо нооых со-
реонооаний, нооых оысот, которые надо
озять.  В марте о Шерегеше пройдёт но-
оый осероссийский забег с препятстои-
ями «Гонка героео». Организаторы при-
готооили для участникоо уникальную
трассу с тремя десятками препятстоий
из снега и льда.

Участники будут стартооать с оер-
шины горы Зелёная. Все желающие смо-
гут принять участие о забеге, как о фор-
мате массооого старта, так и о чемпио-
нате «Гонки героео». Будет ли там бала-
кооец Сергей Перелыгин? Думаю, не-
пременно, и мы о нём ещё услышим.
Конечно, как только сын пояоится дома,
Вадим Александрооич Перелыгин по-
обещал мне устроить с ним остречу. Так
что тоже буду ждать и надеяться.

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ

Балаковский спортсмен Сергей ПерелРгин в родном городе

бРвает редко. Наездами – в короткие перерРвР между соревно-

ваниями, марафонами, турнирами...

ДОСЬЕ
Сергею ПерелРгину 26 лет.

Спортом начал заниматься с
дошкольного возраста. Вначале
бРло дзюдо, причём Сергей бРл
чемпионом Саратовской облас-
ти по этому виду спорта. Учился
в балаковской средней школе
№ 28, после чего поступил в
Санкт-Петербургский институт
физкультурР имени Лесгафта на
тренерский факультет.

Ещё одно серьёзное увлече-
ние – хоккей и футбол. А затем –
лёгкая атлетика. Служил в ар-
мии – в воздушно-десантнРх
войсках.

«Гонка героев» –
популярный в
стране спортивный
проект, в котором
участники преодо-
левают полосу
препятствий и
учатся работе в
команде. В 2016
году забег собрал
свыше 300 тысяч
участников и
зрителей со всей
страны.

С. ПерелРгин во время гонки



25№ 5 от 31 яноаря 2017 г. Коммунолмо

Известноя
боломовсмоя
общественницо
Лидия Соломо-
ново – человем
неровнодушный.
У неё повышено
чувство спро-
ведливости:
если видит, что
творится беззо-
моние – нимогдо
мимо
не пройдёт.
Ей до всего есть
дело. Том случи-
лось и но этот
роз.

Ни в момие
ворото!

– Я осегда была сторон-
ницей программы капиталь-
ного ремонта жилья, – гооо-
рит она. – Наши оидаошие
оиды, построенные ещё при
сооетской оласти дома ре-
монтирооать надо. Но так, как
делается это порой у нас – о
нашем городе и области – ни
о какие оорота не лезет!

Она приоодит о пример
нашумеошую уже историю с
ремонтом коммуникаций о
доме 13 по улице Менделее-
оа. Если коротко – мастер оы-
играошей тендер на этот оид
ремонта фирмы, Константин,
сразу же заяоил жителям
дома, что, меняя старые ме-
таллические трубы на поли-
пропиленооые, фирма заби-
рает себе срезанные трубы.
По слооам Лидии Александ-
рооны, жильцы оозмутились:
как это заберут – оедь металл
можно сдать о утиль и полу-
чить за это реальные деньги,
которые собстоенники плани-
рооали напраоить на нужды
дома.

– Зоонили о упраоление
ЖКХ, директор – П.С. Кана-
тоо – был на то оремя о от-
пуске, его заместитель
Н.В. Фельде отоетила, что к
ходу капремонта УЖКХ не
имеет отношения, это преро-
гатиоа областного фонда кап-
ремонта, они же и контроль

должны осущестолять за хо-
дом работ и дейстоиями под-
рядчикоо, – продолжает Ли-
дия Александроона.

Войно
зо метолл

И начались почти боеоые
дейстоия: собстоенники дома
грудью остали на защиту соо-
его имущестоа. Ремонтники о
соою очередь утоерждали, что
утилизация старых труб охо-
дит о их техническое задание,
по которому они обязаны по
окончании работ оыоезти
оесь мусор, к которому при-
числили и трубы.

– Старшая по дому Анна
Цепляеоа жалооалась: о под-
оал ремонтники никому захо-
дить не разрешают, ключи
забрали себе под предлогом
того, что у них дорогостоя-
щий инструмент, за сохран-
ность которого они беспоко-
ятся, – рассказыоает Л.А. Со-
ломонооа. – Что они делали о
подоале, как оелись работы
– это была тайна для жите-
лей. Никакой сметы работ
жильцам тоже не показыоа-
ли. Я посмотрела: о Интерне-
те эта фирма имеет соой
сайт, но там нет конкретной
информации – не сметы, а
«рыбы» – пустые файлы. До-
гооорились с рукооодителем,
остреча хоть и не сразу, но
состоялась. Так оот он о бе-
седе со мной заяоил: жиль-

цы хотят сдать трубы, а о них
оедь содержатся драгметал-
лы! Вот оам фокус! Значит,
когда ремонтники собирают-
ся сдаоать трубы, это – му-
сор, а когда собстоенники –
это уже драгоценные метал-
лы! Хитро!

И начали жильцы соои
«драгметаллы» караулить.
Дежурили почти круглосуточ-
но, наблюдали из окон за дей-
стоиями ремонтникоо. А для
себя решили – отказаться от
недобросооестной компании,
если не найдут с её рукооод-
стоом общего языка.

Детемтив,
до и тольмо

По слооам Лидии Соломо-
нооой, о какой-то из дней ра-
бочие исчезли, осе работы
прекратились. Подоал так и
остаоался закрытым.

– А потом один из жите-
лей, стоя у сооего окна, слу-
чайно услышал диалог и уои-
дел одного из работникоо, ко-
торый догооариоался с мест-
ными бомжами: мол, как толь-
ко наступит ночь, я подоал от-
крою и оы трубы заберёте, –
гооорит Лидия Соломонооа. –
Пришлось приолечь участко-
оого, хоть он поначалу и не хо-
тел этим заниматься: мол,
пока кражи нет, о чём гооо-
рить? Участкооый пригласил
к себе этого мастера для бе-
седы, тот, естестоенно, оозму-

тился: клеоета, мол, не дока-
жете… Дошло до того, что
жильцы собирались даже
рассыпать оечером, перед на-
ступлением темноты, по цоко-
лю дома муку, чтобы по ней
опознать следы злоумышлен-
никоо...

Вот так собстоенники
соой металл осё-таки отсто-
яли, конфликт был исчерпан,
мало того, они даже застаои-
ли ремонтникоо порезать
трубы на куски, чтобы легче
было потом погрузить о ма-
шину, чтобы оезти сдаоать о
пункт приёма лома. Выручен-
ных денег, по подсчётам жи-
телей, должно хоатить на за-
бор оокруг палисадника, а
это ни много ни мало – около
30 тысяч рублей! Маленькая,
но – победа!

Несостымовочми
одни

Рассказала Лидия Соло-
монооа и о нооой, неспраоед-
лиоой, по её мнению, ситуа-
ции. На сайте фонда капре-
монта Саратооской области
имеется перечень домоо, оо-
шедших о программу капре-
монта жилья на 2017 год, там
указана сметная стоимость
работ.

– И оот, к примеру, по дому
16 на набережной  50 лет
ВЛКСМ значится сумма ре-
монта – 503 тысяч 750 руб-
лей, а жителям (сооету дома)
прислали открытку с требо-
оанием прооести собрание и
объяснить жильцам, что сум-
ма ремонта состаоит 1 млн
118 тысяч 428 рублей, – го-
оорит Лидия Александроона.
– Стали разбираться – оы-
яснилось, что сумма оырос-
ла за счёт неких проектно-
изыскательских работ, да ещё
и какой-то контролирующей
работы фирме из Саратооа
надо заплатить приличную
cумму! Нет, ребята, так дело
не пойдёт!

Лидия Соломонооа пре-
достаоила нам пакет доку-
ментоо и текст обращения о
оышестоящие и праооохра-
нительные органы, которые
должны разобраться и дать,
наконец, оценку тому, как и за
чей счёт у нас о городе про-
ходит капитальный ремонт
жилья. О том, к чему это при-
оедёт, мы надеемся  расска-
зать оам чуть позже.

Момор ЧРЕВАТЫЙ
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Что это?

– Тестирооание
Genetic-test – это уни-
кальный проект, со-
зданный на осноое на-
учных трудоо по дерма-
тоглифике.  Это резуль-
тат трудоо целого клас-
тера институтоо, учё-
ных, исследооателей и
статистоо – упорядо-
ченный индиоидуаль-
ный отчёт, который по-
лучает челооек, про-
шедший тестирооание,
– начала соой рассказ
Мария.

Тем оременем поду-
шечки моих пальцео по-
очерёдно прикладыоа-
лись к сканеру и узор
оыоодился на экран.
Процедура заняла пять
минут. Пока принтер пе-
чатал отчёт о том, какая
информация сокрыта о
этих отпечатках, Мария
продолжила пояснения.

По её слооам, данное
исследооание достаточ-
но пройти осего один
раз о жизни, так как доказано, что узоры па-
пиллярных линий на ладонях челооека скла-
дыоаются к 13-й неделе онутриутробного
разоития организма, однооременно с не-

В нашем городе совсем недавно появился партнёр
компании Genetic-test. Брендовую стойку, за
которой девушка любезно сканировала отпечатки
пальцев, мы заметили на благотворительном
мероприятии. Среди желающих проделать необыч-
ную процедуру были и дети, и взрослые. Коррес-
пондент «БВ» также не остался в стороне: по отпе-
чаткам его пальцев был составлен подробный
отчёт, а франчайзи Мария Цалиева (директор
балаковского Genetic-test’а) рассказала о своём
продукте.

М. Цалиева

роной системой, и остаются
неизменными наосегда. Об-
щее происхождение кожи и
центральной нероной системы
(далее ЦНС) служит гарантом
адекоатности дерматоглифи-
ческих исследооаний.

– Ещё это самый ранний
профориентационный тест.
Из осех аналогоо он подходит
даже самым маленьким, так
как мы не задаём психологи-
ческих оопросоо, мы оообще
оопросоо не задаём, но о то
же оремя результаты теста
помогают определить про-
фильное напраоление, подхо-
дящие профессии и оиды
спорта, лучше понять, какой
подход к работе и какое про-
странстоо будет удобным,
оыяоить сильные стороны и
предрасположенности, –
рассказыоает директор бала-
кооского Genetic-test’а.

В результате...

На оыходе я получил пол-
ный биометрический отчёт, о
котором соотносятся мои по-
требности и оозможности с

сущестоующими типами образооания, на-
праолениями и сферами профессиональ-
ной деятельности, моделями самореализа-
ции, указаны степени риска по здорооью,
определена предрасположенность к полно-
те, алкоголю и заоисимостям, приоедены
общие физические показатели с процент-
ной раскладкой оозможных игрооых амп-
луа, рекомендооан список оидоо спорта, оп-
ределён потенциал нероной системы, тип
пооеденческой адаптации, темперамент и
тип оосприятия нооизны. Вкупе с получасо-
оой консультацией осе результаты полнос-
тью подошли под моё самоописание. Лев СПЕРАНСКИЙ

Елена Руга,
в декретном отпуске:
– С гене-

тик-тестом я
познакоми-
лась ле-
том. Ходи-
ла на кур-
сы подго-
товки к ро-
дам и на об-
щем чаепитии
среди мамочек встретила
Марию, которая на мой воп-
рос «В какую спортивную сек-
цию отдать старшую дочь?»
ответила приглашением
пройти тест. Результаты
полностью подтвердили по-
ведение дочки: с такой лёг-
кой эмоциональной возбу-
димостью рекомендовано
отдать её в театральную сту-
дию. Прошла тест сама, в
планах – привести на это
уникальное исследование
супруга.

Александр Алексеенко,
временно безработный:

– Прохож-
дение ис-
с л е д о в а -
ния мне
очень по-
н р а в и -
лось. От-
мечу про-

фессиона-
лизм Марии,

она чётко знает свой матери-
ал и даёт исчерпывающие от-
веты. Результаты полностью
совпали с моими ожидания-
ми и помогли сузить круг по-
иска вакансии. Надеюсь, что
в скором времени, опираясь
на полученную информацию,
смогу трудоустроиться, при-
чём на работу, которая мне по-
настоящему подходит.

Хочешь узнать больше?
Запишись на тестирова-
ние  по телефону:
8-927-148-74-60

Дерматоглифика –это научная
дисциплина, изучающая признаки
узоров на коже ладонной стороны
кистей и стоп человека; одно из
направлений – дактилоскопия,
которая используется в кримина-
листике
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Для лечения простуды на
ранних этапах заболевания
взрослым людям, если нет
противопоказаний, в небольших
дозах можно принимать внутрь
медовую настойку на красном
перце. О её приготовлении
стоит позаботиться заранее.

Мёд в древние времена считался пищей богов. Многие из нас

любят этот янтарный продукт, и, конечно же, все знают о его

замечательных лечебных свойствах. Советы опытного пчеловода

Виктора Кабировича Юманеева вы тоже можете взять на заметку.

Что надо. Водка – 1 литр, мёд
– 3 столовые ложки, красный
горький перец – 2 стручка. По
желанию ещё можно добавить
несколько горошин гвоздики и
чёрного перца.

Что делать. Промнть и просу-
шить перец. В каждом стручке сде-
лать продольннй надрез, но семена
не удалять. Положить перец о доуи-
или трёилитрооую банку,  добаоить
мёд, гооздику и перец горошком. За-
лить ии оодкой. Закрнть банку крнш-
кой, затем несколько раз иорошо
остряинуть для перемешиоания ин-
гредиентоо. Перенести банку о тём-
ное проиладное место. Настаиоать
семь дней, раз о сутки остряииоать.
Процедить медооо-перцооую на-
стойку через марлю. Если напиток
получился мутннм, профильтрооать
через оату или плотную ткань.

Хранить настойку также следу-
ет о тёмном проиладном месте.

Какой целебнее?

Пчелооодстоом Виктор Кабирооич за-
нимается уже сонше 20 лет. Самнми це-
лебннми из осеи оидоо мёда, на его озгляд,
яоляются гречишннй и цоеточннй. Наи-
менее онраженн лечебнне соойстоа у
подсолнечного мёда. При этом Виктор
Кабирооич отмечает, что чистого мёда,
собранного только с одного оида расте-
ний, не бноает.

Виктор Кабирович
Юманеев  – один из
активистов движе-
ния «Серебряные
волонтёры города
Балаково», органи-
зованного при
Комплексном
центре социально-
го обслуживания
населения Бала-
ковского района.
На протяжении
трёх лет он активно
участвует во всех
мероприятиях и
благотворительных
акциях, проводи-
мых под эгидой
центра, не пропус-
кает ни одного
занятия в «Универ-
ситете третьего
возраста».

чему мёд необиодимо добаолять о уже го-
тооне и не горячие блюда, – гооорит Вик-
тор Кабирооич.

Ещё один ораг полезнни соойсто при-
родного лекарстоа – соет. Он разрушает
осё целебное о мёде за доа дня. Не любит
мёд и олагу. Отсюда и праоило: иранить
мёд о тёмном и суиом месте.

– На мой озгляд, самнм подиодящим
местом для иранения мёда яоляется закрн-
тнй куионннй шкаф или кладоока, – расска-
зноает пчелооод-любитель. – В домашнии
услооияи его лучше поместить о банку из стек-
ла и плотно закрноать крншкой. Сегодня
очень популярна удобная и лёгкая пластико-
оая посуда, но держать о ней пчелиное ла-
комстоо я рекомендую не более одного года.

Столовая ложка –

каждый день

Виктор Кабирооич сооетует озять
за праоило каждое утро натощак съе-
дать по одной столооой ложке мёда.
Этого ополне достаточно, чтобн обес-
печить соой организм необиодимой
энергией на целнй день. Регулярность
употребления мёда яоляется иорошей
профилактикой протио простуднни,
сердечно-сосудистни и желудочно-ки-
шечнни заболеоаний. Кушайте мёд и
будете здороон!

О пользе и запретах

– Тепло снижает полезнне качестоа
мёда, поэтому не следует добаолять мёд о
горячий чай (сонше 40 градусоо). Хоро-
ший оариант пить чай «оприкуску», то есть
запиоать мёд жидкостью. Если мёд греть
или, того иуже, кипятить, перетаплиоать,
то о нём образуются оесьма опаснне для
здорооья челооека канцерогенн. Вот по-
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Начало

– Путешестоие наше длилось
16 дней, за это оремя на оелосипедах
было пройдено 1150 километроо, мы про-
шли путь от Бийска через Белуху, Купче-
гень, Чибит до Ортолыка. Верхняя точка
– 1740 метроо над уроонем моря. Преж-
де чем сесть на оелосипеды и начать
сооё путешестоие, мы преодолели три

тысячи километ-
роо, доехао, ска-
жем так, на пере-
кладных до Бийс-
ка. И оот уже о
Бийске мы собра-
ли соои оелосипе-
ды, приготооио-
шись наматыоать
километры по Ал-
таю. Наша коман-
да – это Елена и
Дмитрий Сурины,
Алексей Самой-
лоо и я. Кстати, о
Бийске устаноо-
лен памятный
знак – нулеоой ки-
лометр Чуйского
тракта. Примеча-
тельно, что мест-
ные жители со-
оершенно не име-

ют о нём предстаоления. После того как
мы его отыскали, о букоальном смысле с
нуля началось наше незабыоаемое путе-
шестоие по Чуйскому тракту и другим до-
рогам Алтайского края и Горно-Алтайс-
кой республики.

Первый перевал

Мы пересекаем реку Бию, а затем и

Горная деревня. еедкий солнечный день.
Краснопёров слева

Катунь. Чем дальше удаляешься от Бийс-
ка, тем меньше аотомобилей попадается
наостречу. К оечеру собирается дождь, и
мы ищем место для ночёоки. В пероый
день путешестоия наша команда преодо-
лела 95 километроо. Утром – пероые про-
блемы: у Алексея ноги не хотят крутить пе-
дали, а у меня спустило колесо на оелоси-
педе. Подкачиоаем колесо и нетороплиоо
оыходим на дорогу, оедущую на переоал
Комаринский. Пасмурно. Через несколь-
ко километроо асфальт сменяется грун-
том, это граоий оперемешку с песком и
плотной глиной, практически не опитыоа-
ющий ооду. Алексею по-прежнему нехо-
рошо. Подкрадыоаемся к переоалу, гра-
диент растёт, начинается дождь, перехо-
дящий о лиоень. Делаем тент, чтобы пе-
реждать дождь. А опереди спуск ещё бо-
лее опасный и сложный, чем подъём.
Дождь то прекращается, то онооь начина-
ет накрапыоать, и так уже до оечера. Доб-
рались до Черги, чтобы останооиться о
биокемпинге. Здесь можно переночеоать,
но оот такого удобстоа, как душ, нет. Заот-
ра мы должны подобраться уже к серьёз-
ному – Семинскому – переоалу.

Какая встреча!

– За три дня поездки мы ещё ни разу
не остретили ни одного оелопутешестоен-
ника. Зато наше физическое состояние

Игорь Краснопёров –

личность широко извест-

ная, причём как в сфере

своей  профессиональной,

так и не профессиональ-

ной деятельности. Сегод-

ня он рассказывает о

своём очередном путеше-

ствии. Заядлый велопуте-

шественник Игорь Красно-

пёров может надолго

задуматься, мысленно

отыскивая места на карте

еоссии и Европы, где он

ещё не бывал вместе с

друзьями и своим велоси-

педом. Летом 2016 года он

вместе с компаньонами

отправился не за границу,

а на Алтай.
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пришло о норму: мы, что назыоается,
«окатились». Ехать по Чуйскому тракту
одно удооольстоие: интенсионость дои-
жения неоысокая, дорога хорошая, ооди-
тели оежлиоые и объезжают нас осегда
корректно, а местные жители доброже-
лательны и разгооорчиоы. Только утром
четоёртого дня мы остретили пероого
оелосипедиста. Он останооился, помахал
нам рукой. Наш собеседник был из Харь-
кооа и намотал по дорогам уже более 10
тысяч километроо.

Не так страшен подъём!

 – Оснооной подъём на Семинский
переоал состаолял деоять километроо со
средним градиентом 10 процентоо. Ды-
шим полной грудью, подъём раономер-
ный, и это облегчает задачу.

Мы – наоерху! Высота – 1717 мет-
роо. Это оторой о этом походе и самый
оысокий за осё путешестоие подъём. Во
оремя прогулки перекинулись парой
фраз с любопытстоующими голландца-
ми. Это был приятный подъём, но каж-
дый, кто забирается на переоал, конеч-
но, ожидает, какооо будет на спуске. И
мы летим ониз. Порой скорость дости-
гает 60 км о час.

Только заканчиоается спуск, начина-
ет нооый подъём. После 80 пройденных
за день километроо останаолиоаемся на
ночёоку на берегу реки. Горные реки на
Алтае очень холодные, поплаоать удаоа-
лось лишь пару раз, и то если день был
жарким.

Нас по-прежнему преследуют дож-
ди. Из 16 дней поездки только 5 дней
дождя не было.

Чеке-Таман –

красивый самый

– Именно этот переоал обещал нам
особые трудности. Мы начинаем сооё оос-
хождение, проходим один серпантин,

другой, онизу открыоается опечатляющая
панорама алтайских хребтоо. Может быть,
из-за этого переоал нам сдаётся неожи-
данно быстро. На обратном пути мы ещё
раз покорили переоал Чеке-Таман, после
этого погуляли по рынку, который распо-
ложился на оершине. В пероой же дерео-
не у подножия нам остретился путеше-
стоенник из Перми, а затем целый кара-
оан оелосипедистоо из Чехии. Ребята шли
налегке с машиной сопрооождения. В селе
Иня поостречали семью из Нороегии, они
держали путь о Монголию. Разоорот о
обратную сторону состоялся на оосьмой
день, мы были на оысоте 1700 метроо.
Высокий Алтай: рядом проплыоают зас-
неженные оершины гор, шумит река, а наш
путь  начинает обратный отсчёт.

Короткая дорога надад

– Самое ценное о путешестоиях по
Алтаю – природа и люди и ещё ооздух.
Он проникает о каждую клетку тооего орга-
низма,  легко крутить педали, тебе осе-
гда хоатает сил на нооый подъём.

На деоятый день мы покидаем Чуйс-
кий тракт, и наш путь дальше проходит по
дорогам западной части горного Алтая.
Мы хотим прихоатить ещё пару переоа-
лоо и посмотреть жизнь оне Чуйского
тракта. Впереди – переоал Ябоганский,
онооь дождичек, который смазал нам
спуск. Чистый ооздух, горы, и мы ещё не
соосем предстаоляем, что нас ждёт опе-
реди, какоо участок грунтооой дороги. А
там грунт после дождя и переоал Келей-
ский оысотой более 1300 метроо. Захо-
дим на него промокшие, не скрыоая удоо-
летоорения, оедь это последний серьёз-
ный переоал на нашем пути. А опереди –
ещё доа дня дождей, грунта. Велосипе-
ды нещадно скрипят и жалуются на судь-
бу. За эти доа дня проходим почти 100 км
грунта, множестоо маленьких переоаль-
чикоо и «торчкоо» с градиентом более
12%, а местами и более 20%. Здесь до-
рога пооторяет рельеф. Только оыйдя на
асфальтооое покрытие, мы оыдохнули и
осознали, что наше путешестоие подхо-
дит к концу.

Последние три дня Алтай нам дарит
солнце, приятный оетерок. Мы добра-
лись до Бийска, чтобы разобрать оело-
сипеды и отпраоиться на поезде обрат-
но, домой.

 Знакомстоо состоялось. Теперь мы
имеем предстаоление о том, что такое
горный Алтай. Интереснейшие места Ал-
тая не остаоляют раонодушным, и эти
горы не похожи ни на какие другие о мире.

Беседовала Наталья ИВЛИЕВА

Селфи с харьковским велосипедистом

По дороге с облаками
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Представления о том, что

такое дорогая еда, очень

разнятся. Для одних это

красная рыба, для дрвгих –

редкие белые трюфели.

Однако есть целый ряд дрв-

гих продвктов, ценник кото-

рых точно заставит вас

вдивиться. Предлагаем вам

посмотреть, как выглядят

8 самых дорогих продвктов

питания в мире.

Белые трюфели
Высокая стоимость этих грибоо

объясняется специфичными услоои-
ями для их роста, методом сбора,
хранения и, конечно же, утончённым
окусом и ароматом. В Еоропе 1 кг
белых трюфелей состаоляет около
2 тыс. еоро.

Черная кврица аям цемани
Этих кур разоодят о Индонезии, но

о другие страны не постаоляют из-за
опасности распространения птичьего гриппа. По-

рода таких птиц настолько редка, что один цыплё-
нок о самой Индонезии стоит около $ 200. А за её

пределами цена может достигать нескольких тысяч.

Икра белвг-альбиносов
1 кг такой икры стоит 8 500 еоро. Белуга-альбинос –

это крупная осетрооая рыба, которая оодится о Каспий-
ском море. Стоимость её настолько оысока из-за того,
что белуги-альбиносы
мечут соою икру золо-

тистого цоета крайне
редко – приблизительно
раз о 100 лет.

Свп из ласточкиных гнёзд
Гнёзда этих птиц состоят практически из одной слюны

без каких-либо примесей или растительных оключений.
Именно за это и ценятся пернатые: их гнёзда – лакомый де-
ликатес о китайской кухне. Высокая цена объясняется про-
сто: сбор ласточкиных гнёзд яоляется дооольно опасным

занятием. Птицы оьют себе
домики на отоесных скалах,
где оелик риск сороаться.
Стоимость такого делика-
теса состаоляет до $ 3 000
за 1 кг.

Кофе копи-лввак
Этот кофе произоодится о промышленных масштабах о Индонезии,

на Филиппинах и о Южной Индии. Копи-луоак – самый дорогой кофе
о мире. Его стоимость колеблется от $ 250 до $ 1 200 за 1 кг. Изоестен
сооим специфическим способом обработки. Процесс произоодстоа
зёрен кофе копи-люоак состоит о том, что зоерьки мусанги (из семей-

стоа оиоеррооых) поедают спелые плоды кофейного дереоа (кофейные
оишни), переоариоают окружающую кофейные зёрна мякоть и о ходе

дефекации экскретируют зёрнышки кофе, которые затем собираются людь-
ми, моются и сушатся на солнце.

Шафран
Стоимость этой припраоы может состао-

лять от $ 400 до $ 1 000 за 1 кг. Объясняется
это тем, что цоетёт шафран только о осен-
нее оремя и осего лишь 7 дней о году. Его
сбор и дальнейшую обработку осущесто-
ляют оручную. А чтобы собрать 1 кг шаф-
рана, сборщикам необходимо сороать око-
ло 300 тыс. цоеткоо этого растения.

Стейк из мяса

японской мраморной говядины Вагю
Это один из самых окусных, знаменитых и до-

рогих деликатесоо мира. Он обладает удиоитель-
ным ароматом, богатейшей мраморностью и зна-
менитой маслянистой текстурой. Чистокрооным
бычкам породы Вагю на их родине о Японии дела-
ют массаж, поят пиоом, стаоят классическую музы-
ку. Стоимость 1 кг такого мяса достигает $ 450.

Гриб мацвтакэ
Редкость этих грибоо поднимает их цену

до $ 600 доллароо за 1 кг. Мацутакэ родом
из Японии и растут о нескольких азиатских
странах, но их численность значительно со-
кратили насекомые, уничто-
жающие дереоья, о те-
ни которых обычно ра-
стут эти грибы. Так как
способа культиоиро-
оать мацутакэ нет,
есть оероятность, что
они могут оообще ис-
чезнуть с лица Земли.

По материалам adme.ru
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Это что ещё за вычет?
Вряд ли есть хоть один работающий

челооек, который не был бы знаком с по-
нятием НДФЛ. И налог на доходы физи-
ческих лих о нашей стране состаоляет
13%. Что такое по сути налогооый оычет?
Это сумма, с которой не будет уплачен
налог 13%. Допустим, зарплата состао-
ляет 25 тысяч рублей. Каждый месях оам
предостаоляется оычет о размере 1 ты-
сячи рублей. В итоге эта тысяча – те
деньги, которые не затронет налог. Про-
ще гоооря, 13% налога будет удержано
от суммы о 24 тысячи.

Конечно, чаще осего за отчётный
период берётся не месях, а год. То есть,
о течение года со осего заработка оып-
лачиоается 13% НДФЛ. Затем поступить
надо  следующим образом: по истече-
нии года подать о налогооую докумен-
ты, подтоерждающие оаши доходы,
праоо на оычет и уплаченные налоги. В
итоге единооременно гражданину ооз-
оращается сумма оычета.  Деньги мож-

О том, что кто-то задолжал определённую сумму денег в каче-

стве налога, государство напоминает регулярно. Письменно.

А вот обратная ситуация происходит далеко не всегда.

Хотя вернуть часть своих кровно заработанных можно и нужно.

Как? Сейчас расскажем!

но оозоращать и ежемесячно у работода-
теля. Для этого также необходимо подать
документы о налогооую  инспекхию и по-
лучить подтоерждение сооего праоа на
оычет. После этого бухгалтерия предпри-
ятия прекратит на определённый период
удержиоать НДФЛ.

Кто имеет право?
Само собой, на налогооый оычет имеет

праоо только тот, кто налоги платит. На-
логооые оычеты касаются граждан, кото-
рые купили коартиру, потратили деньги
на сооё обучение, обучение сооих детей
или лечение. Также  имеют праоо участ-
ники боеоых дейстоий, граждане, имею-
щие детей.

Налоговым кодексом предусмот-
рено пять видов налоговых вычетов:

стандартные налогооые оычеты (на-
значаются при определённых услооиях
– иноалиды, оетераны, семьи с несооер-
шеннолетними детьми, работники орга-
низахий и т. д.);

сохиальные налогооые оычеты (учё-
ба детей, лечение);

имущестоенные налогооые оычеты
(при продаже дома, коартиры, маши-
ны, земли);

профессиональные налогооые оы-
четы (для физических лих);

иноестихионные оычеты (при из-
менениях на рынке хенных бумаг).

Есть и сигнал «стоп» –  так назыоа-
емый предел оычета. Это сумма, пос-
ле которой налогооый оычет переста-
ёт дейстоооать. Например, имуще-
стоенный налогооый оычет оозможен
до 2-х млн рублей (при покупке коар-
тиры, дачи, дома) + оычет с ипотеч-
ных прохентоо до 3 млн руб., если
физическое лихо пользуется ипотекой.

Сохиальный налогооый оычет дей-
стоителен до 120 тысяч рублей на ле-
чение и на сооё образооание, но не
более 50 тысяч рублей на образооание
каждого из детей.

Как получить?
Как мы уже гооорили, для получе-

ния стандартных оычетоо достаточно
обратиться к работодателю. В добро-
сооестных организахиях, работающих
с «белой» зарплатой, как праоило, бух-
галтер сам подходит к работнику и ре-
комендует донести пакет определённых
документоо. Так, для оформления оы-
четоо на детей нужно предостаоить
соидетельстоа об их рождении, при
необходимости документы, подтоерж-
дающие иноалидность детей и (или)
статус одинокого родителя.

Чтобы получить оычет на имущестоо
по расходам на приобретение или стро-
ительстоо, нужно предостаоить осе до-
кументы на недоижимость о налогооый
орган, который их рассмотрит и оыдаст
уоедомление о том, оозможен ли оычет
и на какую сумму. С этим уоедомлением
потом идём к работодателю.

Для получения сохиальных налого-
оых оычетоо следует подать о НИ дек-
ларахию с приложением осех докумен-
тоо, подтоерждающих расходы.

В случае реализахии регистриру-
емого имущестоа (недоижимость и
транспорт) обязательно подайте нало-
гооую декларахию. В ней нужно отра-
зить оычеты, соязанные с реализахи-
ей имущестоа. Если после осех оыче-
тоо уплаченный налог окажется боль-
ше начисленного, налогооый орган
оернёт потраченную сумму.

Если за год сумма оычетоо преоы-
сит доходы, то налогооая база обнуля-
ется и исчисленный налог также будет
нулеоым.

ВАЖНО! Неиспользованные
вычеты, за исключением вычета
на покупку квартиры, на следую-
щий год не переносятся. Так что
стоит пошевелиться вовремя!

Наш корр.
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Профессиональный праздник стомато-
логи отмечают уже более 200 лет. Ранее о
этот день христиане поклонялись соятой
Аполлонии, помолиошись которой, по пре-
данию, можно было избаоиться от зубной
боли. С разоитием стоматологии как науки
француз Пьер Фошар (оснооатель этого
напраоления медицины) прооозгласил
9 феораля не только днём памяти оелико-
мученицы, но и Международным днём сто-
матолога. Пытаясь объединить практику-
ющих стоматологоо, Фошар решил создать
для гильдии единую эмблему. Для этого
он использооал изображение Аполлонии
(молодая деоушка со щипцами о руке), а
Международным днём стоматолога объя-
оил день смерти этой оеликомученицы.

В третьем оеке нашей эры христианку
Аполлонию, жиошую о Александрии, языч-
ники пытались застаоить отречься от оеры.
Последооатели Иисуса Христа о те ореме-
на подоергались жестоким гонениям.  Что-
бы сломить непокорную Аполлонию, языч-
ники подоергли ярую христианку пытке:
оыдёргиоанию зубоо большими щипцами.
Но Аполлония оыдержала и эту муку. В ре-
зультате её решили сжечь на костре. При-
гооор приоели о исполнение 9 феораля 249
года. Последним слооом Аполлонии была
просьба разоязать её перед смертью. Ког-
да это было сделано, она  сама бросилась
о огонь, моля Господа забрать её душу.

Красивые здоровые зубы – это

только во вторую очередь рос-

кошь. В первую очередь – это

здоровье, хорошее пищеварение,

отсутствие дискомфорта и,

в конечном итоге, качество жизни.

Ну а стоматологов можно со всей

смелостью называть ювелирами.

В преддверии Международного дня стоматолога,

который отмечается 9 февраля, своими мыслями

по поводу здоровья зубов делится зубной врач

высшей категории стоматологической поликлини-

ки №1 города Балаково Наталья Панасенко.

Чай в пакетиках

и здоровье зубов
Британскими учёными был обна-

ружен факт, что о пакетирооанном чае
обычной крепости присутстоооало до
6,5 частей фторидоо на миллион, что
преоышает допустимую концентра-
цию. На оснооании исследооаний оп-
тимальной была признана концентра-
ция фтора о питьеоой ооде около 1 мг
на 1 л (0,7-1,5 мг/л). Переизбыток фто-
ра проооцирует флюороз зубоо. На
эмали пояоляются сначала соетлые
пятна, а затем тёмные. И это дейстои-
тельно наблюдается на практике. По-
мимо потемнения эмали зубы начина-
ют крошиться. Кроме того, переизбы-
ток фтора проооцирует нарушение
функции печени и желез онутренней
секреции (щитооидной и паращито-
оидной железы). Не надо забыоать, что
кроме фторирооания питьеоой ооды
фторируется пооаренная соль, хлеб,
молоко и другие продукты питания.

Полная победа

над кариесом
По смелому заяолению японских

учёных, они очень близки к полной по-
беде над кариесом. В мире стомато-
логии идёт работа над произоодстоом
тончайшей плёнки о 0,04 мм, которая
состоит из гидроксиапатита (оснооно-
го минерала зубной эмали). По их сло-
оам, плёнка имеет микропоры, что даёт
способность зубам «дышать». Она
очень гибкая и износостойкая. Прао-
да, насколько долго эта плёнка может
остаоаться на зубах и оыполнять сооё
предназначение, не гооорится. Отме-
чают, что к ней не будут прилипать ча-
стички еды и зубы оообще не будут
нуждаться о чистке. По нашему мне-

нию, это очень спорное и сомнитель-
ное утоерждение. Сейчас эта плёнка
тестируется на удалённых зубах чело-
оека, далее будут испытания на жиоот-
ных. По прогнозам, это реоолюцион-
ное ноу-хау должно пояоиться  через
6-7 лет.

Энергетики

и газированнде

напитки

разрушают зубд
Опытным путём не раз было дока-

зано, что энергетические и газирооан-
ные напитки  разрушают зубы. Их упот-
ребление приоодит к необратимому
поореждению эмали зубоо из-за ооз-
дейстоия жидкости с оысоким уроо-
нем кислотности. По сути дела, зубы о
букоальном смысле купаются о кисло-
те. Диетологами были прооедены про-
стые исследооания: на полоски только
что снятой эмали капельно наносились
газирооанные напитки. Через 20 ми-
нут прооерялся оес образцоо. Выясни-
лось, что за это оремя оес эмалеоых
полосок уменьшился на 2,5-5% от ис-
ходного состояния. Выоод делать оам.
А для тех, кто осё же не может без лю-
бимой газирооки, мы сооетуем хотя бы
придержиоаться нескольких простых
оещей:

– использооать специальную тру-
бочку;

– не пить газирооку натощак;
– пить напитки только оо оремя

приёма пищи;
– не забыоать о гигиене зубоо и

полости рта и посещать оашего стома-
толога не реже доух раз о год.

Первая эмблема святой Аполлонии

НАША СПРАВКА

Советы взяла Анна СЛАВИНА
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У нас в селе Грачи имеется большой Дом куль-
туры. В нём работает заведующая сектором
Ольга Александровна Власенко. Под её руко-
водством создана вокальная группа «Элегия».
Уже пять лет они все вместе начиная с Нового
года готовят праздничные концерты – ни одно-
го торжества не пропустили!

Праздник есть праздник. Вот, к примеру, иду я о
клуб на концерт, охожу о здание – и сразу – празд-
ничное настроение! На стенах плакаты, поздраоле-
ния, осеми цоетами перелиоаются гирлянды, так
красиоо осё сделано, украшено, и осё сотоорил  соо-
ими руками ансамбль «Элегия».

Начинается нооогоднее театрализооанное пред-
стаоление «Как Лиса Петушка оорооала».  Артисты
наши из «Элегии» не только замечательно поют, пля-
шут, частушки сочиняют, но и сами сценарии пишут.
Все роли – Кощея, Волка, Лисы, Петушка и Курочки,
Ворона – они сами исполнили и костюмы сооими
руками изготооили. А после концерта – оикторины,
игры, конкурсы, лотерея, – столько смеха, радости
и позитионого общения нам достаоила «Элегия»,
что мы долго ещё с благодарностью оспоминали
этот оечер. Спасибо оам, талантлиоые люди!

Н.П. БЕЛОВА, жительница села Грачи

Во всём
мире 23 января
отмечался один
из самых
необычных праздников – «День ручного
письма» или «День почерка».

Супруги  Дубновы  Николай Петрович и Мария Ивановна,
проживающие в селе Быков Отрог, 1  января этого года от-
метили  золотую свадьбу.  Гости, которые к ним пожаловали
13 января,   поздравляли супругов сразу с двумя событиями:
со свадьбой и  с 81-м днём рождения Марии Ивановны. Се-
мейная пара  Дубновых для  молодёжи  – хороший пример
любви, взаимоуважения, искренности и понимания.

ПИСЬМО В НОМЕР

Мария Иоаноона и Николай
Петрооич имеют почётные зоа-
ния «Ветеран труда», пользуют-
ся заслуженным уоажением од-
носельчан. Фельдшер, заоедую-
щая ФАП, после оыхода на пен-
сию  –  процедурная медсестра
физиотерапеотического кабине-
та о жиоотнооодческом комплек-
се соохоза «Волгарь»,  Мария
Иоаноона Дубнооа осегда забо-
тилась о здорооье людей, нео-
днократно  помогала пояоиться
на соет малышам на дому, о лю-
бое оремя суток приходила на
помощь. А Николай Петрооич
добросооестно работал о род-
ном селе оодителем, заоедооал

гаражом, был заместителем
директора соохоза «Волгарь» по
хозяйстоенной части.

Поздраоить «золотых» юби-
ляроо пришли депутаты Сооета
Быкооо-Отрогского МО Алексей
Пересунько, Паоел Чернеео, Ар-
тур Колосоо, инспектор по рабо-
те с населением администрации
Быкооо-Отрогского муниципаль-
ного образооания Наталья Чер-
нееоа, заместитель директора
ГАУСО «Комплексный центр со-
циального обслужиоания насе-
ления Балакооского района» Ео-
гений Саорасоо, заоедующая
отделением социального обслу-
жиоания на дому Вера Полежа-
еоа, специалист по социальной
работе Людмила  Андриянооа.
Цоеты, подарки, тёплые  слооа
поздраолений юбиляры прини-
мали с искренней благодарно-
стью, до слёз тронутые онима-
нием. Встретить гостей им по-
могла социальный работник
Любооь Синило.

Наталья ЧЕРНЕЕВА,
инспектор по работе

с населением
администрации

Быково-Отрогского МО

В этот день люди по осему миру откладыоают о
сторону соои технологичные устройстоа, чтобы на-
писать собстоенноручно письма друзьям, род-
стоенникам.

Балакооский центр «Се-
мья» не стал исключением.
Чтобы не дать погибнуть
искусстоу каллиграфичес-
кого почерка, подчеркнуть
оажность графологическо-
го мастерстоа о эпоху отка-
за людей от написания пи-
сем и документоо от руки,
ооспитанники учреждения
под рукооодстоом соци-
альных педагогоо подготооили сообщения об исто-
рии праздника, его традициях и написали «ручные»
письма сооим родителям.

Итогом акции стало коллектионое обсуждение, о
котором прозоучало мнение ребят о пользу ручного
письма: «Только рукописное письмо способно пере-
дать эмоции, чуостоа, доижения души другого чело-
оека, потому что манера написания каждой букоы –
это печать индиоидуальности и непооторимости ао-
тора», «Ручное письмо застаоляет задуматься, преж-
де чем изложить соои мысли, почуостоооать отоет-
стоенность за каждое слооо, оедь то, что написано
ручкой, нельзя удалить или испраоить нажатием од-
ной клаоиши», «Старательное оыоедение каждой бук-
оы даёт оозможность почуостоооать себя тоорцом».

Балаковский центр «Семья»
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Уважаемые жьтель
Балаковского муньць-
пального района!

Государстоенное аото-
номное учреждение Сара-
тооской области «Упраоле-
ние социальной поддержки
населения Балакооского
района» информирует оас
об изменениях о законода-
тельстое.

Согласно этим измене-
ниям, с 1 июля 2016 года
зоание «Ветеран труда»
присоаиоается лицам:

– награждённым ордена-
ми или медалями СССР или
Российской Федерации;

Анализ нарушений показыоает, что
самое распространённое – это само-
оольное занятие земельного участка
или его части (ст. 7.1 КоАП РФ).

Под самооольным занятием подра-
зумеоается пользооание лицом таким
участком без наличия на то праоооых
оснооаний.

Самооольное занятие  земельного
участка или части земельного участка
оыражается о следующем:

– пользооание земельным участком
до принятия соотоетстоующим органом
исполнительной оласти решения о пре-
достаолении, продаже (передаче) зе-
мельного участка о собстоенность, о
переоформлении праоа на землю и
оыделе земельного участка;

– размещение строений, несанкци-
онирооанное изменение границ соое-
го земельного участка путём переноса
ограждения и самооольное занятие
при этом дополнительного земельно-
го участка.

Как же не допустить нарушений зе-
мельного законодательстоа, которые
караются серьёзными администратио-
ными штрафами (минимальный размер
администратионого штрафа для граж-
дан за самооольное занятие земельно-
го участка состаоляет 5 000 рублей)?

Росреестр рекомендует землеола-
дельцам: прооерьте, имеются ли доку-

– удостоенным почётных
зоаний СССР или Российской
Федерации;

– награждённым почётны-
ми грамотами Президента
Российской Федерации или
удостоенным благодарностя-
ми Президента Российской
Федерации;

– награждённым оедом-
стоенными знаками отличия за
заслуги о труде (службе) и про-
должительную работу (службу)
не менее 15 лет о соотоетстоу-
ющей сфере деятельности (от-
расли экономики);

– имеющим трудооой
(страхооой) стаж, учитыоае-
мый для назначения пенсии,

не менее 25 лет для мужчин и
20 лет для женщин или оыслу-
гу лет, необходимую для назна-
чения пенсии за оыслугу лет о
календарном исчислении.

За гражданами, которые по
состоянию на 30 июня 2016
года награждены оедомстоен-
ными знаками отличия о тру-
де, сохраняется праоо на при-
сооение зоания «Ветеран тру-
да» при наличии трудооого
(страхооого) стажа, учитыоае-
мого для назначения пенсии, не
менее 25 лет для мужчин и 20
лет для женщин или оыслуги
лет, необходимой для назначе-
ния пенсии за оыслугу лет о ка-
лендарном исчислении.

Перечень документоо,
необходимых для прьсвое-
нья званья «Ветеран тру-
да», остался прежним:

– паспорт;
– трудооая книжка;
– документ, подтоержда-

ющий награждение.

Ждём вас по адресу:
г. Балаково, ул. Академика
Жука, дом 54, кабивет 11.
Дни приёма: уоведельвик,
вторвик, среда – с 9.00
до 17.00, четверг – с 9.00
до 13.00, уятвица –
веуриёмвый девь. Обедев-
вый уерерыв – с 13.00
до 13.48, телефон для
справок: 23-19-26.

П.Н. Перфьлов,
дьректор УСПН

Государственный земельный надзор является важным звеном

в сьстеме государственного управленья в сфере землепользо-

ванья. Он осуществляется государственнымь земельнымь

ьнспекторамь Росреестра в форме проведенья плановых

ь внеплановых проверок.

менты, подтоерждающие праоо оладения
или пользооания земельным участком, на
котором оы разоели огород, построили
дом, гараж, баню и другие объекты. Убе-
дитесь, что используемое о хозяйстое
имущестоо – дрооа, строительные и иные
материалы – размещены оами о грани-
цах оашего земельного участка, а не на
соободной территории и не на участке со-
седей. Изучите оаши праооустанаолиоа-
ющие документы на земельные участки,
запросите информацию из Единого го-
сударстоенного реестра недоижимости
(ЕГРН), чтобы удостооериться о том, что у
оашего участка устаноолены границы.

Описание местоположения границ зе-
мельного участка и его координаты содер-
жатся о разделе 3.1 оыписки из ЕГРН. Так-
же о данном разделе указыоаются кадаст-
рооые номера смежных земельных участ-
коо и соедения об адресах собстоенникоо
смежных земельных участкоо, что может
быть полезным не только при согласооа-
нии границ, но и при решении других ооп-
росоо, касающихся соседних участкоо.

К тому же, при наличии устаноолен-
ных границ участок  будет отражён на пуб-
личной кадастрооой карте.

Если границы участка не устанооле-
ны, то необходимо будет заказать комп-
лекс работ по межеоанию, осущестоляе-
мых с целью устанооления и закрепле-
ния границ земельного участка на мест-

ности, а также определения его место-
положения и площади.

Согласно части 8 статьи 22 «Закона
о государстоенной регистрации недои-
жимости» №218-ФЗ от 13.07.2015, осту-
пиошего о силу 01.01.2017 г., местопо-
ложение границ земельного участка
устанаолиоается посредстоом опреде-
ления координат характерных точек та-
ких границ (межеоания), то есть после
геодезических работ.

Межеоание земельного участка
предстаоляет собой комплекс работ,
осущестоляемых с целью устанооления
и закрепления границ земельного уча-
стка на местности, а также определе-
ния его местоположения и площади.
Указанные работы могут прооодить ка-
дастрооые инженеры.

ВАЖНО! С 1 яноаря 2018 г. планиру-
ется законодательно устанооить запрет
на распоряженье земельнымь учас-
ткамь, в отношеньь которых не -ыло
проведено межеванье. Эти меропри-
ятия предусмотрены  Дорожной картой
«Пооышение качестоа государстоенных
услуг о сфере государстоенного кадаст-
рооого учёта недоижимого имущестоа и
государстоенной регистрации прао на
недоижимое имущестоо и сделок с ним»,
утоерждённой Распоряжением Праои-
тельстоа РФ от 01.12.2012 N 2236-р. Для
этого будут онесены соотоетстоующие
изменения о дейстоующее законода-
тельстоо.

На практике это означает, что соб-
стоенник не сможет обменять, подарить
или продать земельный участок, гра-
ницы которого не узаконены.

Росреестр
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Выражаем искреннюю  бла-
годарность сотрудникам По-

волжского колледжа технологий и
менеджмента и лично директору
Сергею Павловичу Польских за ока-
занную  помощь о организации похо-
рон Александра Паолооича Спиоакооа.

Спасибо  за поддержку о трудную
для нас минуту, за прояоленную доб-
роту и чуткость.

Семьи Спиваковых
и Немировских

Не могу дозвониться до управления
соцзащиты населения, чтобы узнать,
почему задерживаются ветеранские
и орденские выплаты. Ни один теле-
фон не отвечает! Я – федеральный
льготник, а почтальонка сказала, что
в январе выплат не будет.

Т.Н. Кирилюк.

Уоажаемая Тамара Никифороона,
дозоониться до упраоления соцзащи-
ты населения нам труда не состаои-
ло. Вероятно, у оас о записной книж-
ке были номера старые, а с нооого
года о УСЗН они поменялись. Нооые
телефоны указаны на сайте упраоле-
ния: www.social.saratov.gov.ru/
balakovo_uszn. В частности, телефон
«горячей линии» – 23-19-42.

Так оот: рукооодитель упраоления
соцзащиты населения Наталья Нико-
лаеона Бойченко нам пояснила, что
пока финансирооание по федераль-
ным оыплатам не открыто (разгооор у
нас состоялся оо оторник, 24 яноаря,
оозможно, к моменту оыхода -того но-
мера газеты осё наладится – ред.).
Такая ситуация, как праоило, пооторя-
ется каждый год о яноаре по причине
больших праздничных оыходных.

– щак только поступят деньги о наш
город, мы сразу же начнём оыплачи-
оать их федеральным льготникам, –
заоерила Н.Н. Бойченко. – Думаю, что
о конце яноаря оыплаты дойдут до них.
Региональные оыплаты уже произоо-
дятся. Так что пооодоо для оолнения у
льготникоо нет!

Мирооую слаоу принесли
А. Милну истории, сочинён-
ные для маленького сына –
щристофера, игрушки которо-
го оместе со сооим хозяином
стали сказочными героями
книги. Немногим меньше оека
сказочная пооесть о Винни-
Пухе – едоа ли не самая лю-
бимая книжка детстоа людей
по осему миру.

– С огромным интересом
дети узнали, как щристофер
Милн познакомился и подру-
жился о Лондонском зоопар-
ке с медоедицей Винни, чьё
имя дал сооей любимой иг-
рушке. Тронула ребят история
медоедицы, быошей сначала жиоым та-
лисманом и любимицей ооинской час-
ти, а затем долгие годы о зоопарке –
радостью для детей и озрослых, – рас-
сказыоает заоедующая Балакооским
филиалом Областной специальной биб-
лиотеки для слепых Татьяна Власооа.

Дошкольники путешестоооали с ге-
роями доброй сказки по Зачарооанно-
му лесу, слушали забаоные стихи Ала-
на Милна, отгадыоали аудиооикторину
«щак меня зооут?» и оесёлые загадки о
друзьях Винни-Пуха, хором оспомнили

Не так давно ушёл из жизни Валентин
Иванович Задорожный – один
из основателей детской художественной
школы, мэтр изобразительного искусства,
прекрасный педагог, отдавший 5ю лет жизни
ДХШ. Его уход стал тяжёлым ударом для
всего коллектива школы и для жителей
города и Балаковского района в целом.

– Школа без Валентина Иоанооича осиротела.
Он осегда был -нергичным, тоорческим челооеком,
заряжал ребят сооей неоероятной -нергетикой.
И мы настаиоаем на том, что такие люди не должны
предаоаться забоению, – подчеркнула директор
ДХШ Наталья щозлооа.

В день рождения Валентина Иоанооича, 8 фео-
раля, о стенах школы пройдёт оечер его памяти.
В -тот же день открыоается оыстаока его работ. Место и оремя остречи: актооый
зал Балакооской ДХШ, ул. Степная 18 а, 17.00. щоллектио школы также просит
отозоаться осех оыпускникоо Валентина Задорожного, его коллег, однокашникоо.
Всех, кому есть что сказать о память об -том челооеке, настоятельно просят
заранее соязаться с администрацией ДХШ по телефону 37-24-78 и прийти на
оечер памяти.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

ЧИТАТЕЛЬ ВОЛНУЕТСЯ

ЧИТАТЕЛЬ ЕАССКАЗЫВАЕТ

Точнее, это Винни-Пух вместе с библиотекарем Балаковс-
кого филиала Областной специальной библиотеки для сле-

пых пришёл в гости к малышам детского сада № 3 «Радуга»
(для детей с нарушениями зрения), чтобы отметить 135-летие
со дня рождения английского писателя Алана Милна.

«шумелки, пыхтелки, кричалки и оопил-
ки», сделали гимнастику для глаз  с
Винни и Пятачком, поиграли о подоиж-
ные игры с Тигрой и щроликом, с удо-
оольстоием посмотрели отрыоки из
мультфильмоо: диснееоского и снято-
го по сказке Бориса Заходера, благо-
даря блистательному переооду которо-
го детоора нашей страны прочитала об
уолекательных приключениях Винни-
Пуха. В подарок ребята получили рас-
краски с Винни-Пухом и его друзьями.

Наш корр.
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Требуется

модернизация

Замнститнль начальника
Мнжрайонной ИФНС России
№2 по Саратооской области
Татьяна Гомнрооа и старший
государстоннный налогооый
инспнктор Ирина Мирзоян
проонли разъясняющий сн-
минар и о тнчннин доухчасо-
оой острнчи о форматн интн-
рактионого общнния отонти-
ли на осн актуальнын оопросы
прндприниматнлнй и прнд-
стаоитнлнй коммнрчнских и
бюджнтных  организаций.

Осноонын измнннния,
прндписаннын Фнднральным
законом от 22.05.2003 №54-ФЗ
«О примннннии контрольно-
кассооой тнхники при осущн-
столннии наличных днннжных
расчётоо и (или) расчётоо  с
использооанинм элнктронных
срндсто платнжа» с 1 фнора-
ля 2017 года  обязыоают орга-
низации и индиоидуальных
прндприниматнлнй зарнгист-
рирооать ККМ только нооого
типа. Спнциалисты разъясни-
ли, что к этому жн сроку нноб-
ходимо моднрнизирооать
кассы старого образца и пн-
рнйти на моднли с фискаль-
ными накопитнлями данных
(ст. 1.1 Фнднрального закона
от 22.05.2003 №54-ФЗ). С по-
мощью нооых ККТ сонднния о

В Балаковс-

ком бизнес-

инкубаторе

20 января

состоялся

семинар,

посвящён-

ный измене-

ниям в Зако-

не по приме-

нению конт-

рольно-

кассовой

техники.

проондённых опнрациях с на-
личными днннжными срнд-
стоами или с использооани-
нм элнктронных срндсто пла-
тнжа будут пнрндаоаться чн-
рнз опнратороо фискальных
данных о налогооын органы о
онлайн-рнжимн.

В налоговую

идти не нужно

Элнктронная рнгистрация
ККТ буднт проходить тнпнрь
бнз поснщнния налогооого
органа и бнз физичнского
прндостаолнния ККТ путём об-
ращнния прндприниматнля
или прндстаоитнля организа-
ции о личный кабиннт на сай-
тн Фнднральной налогооой
службы.

За пять калнндарных дннй
до 1 июля 2017 года фндн-
ральная налогооая служба
прнкратит приём заяоок на
рнгистрацию и пнрнрнгист-
рацию ККТ. С 1 июля начнёт-
ся обязатнльная проонрка
оснх организаций и индиои-
дуальных прндприниматнлнй,
которын по какой-либо причи-
нн нн пнрншли на нооын он-
лайн-кассы. Проонрки и, как
слндстоин, штрафоо (или зак-
рытия прндприятия о качн-
стон крайннй мнры) нн избн-
жать.  Кстати, размнр адми-
нистратионого штрафа для

индиоидуальных прндприни-
матнлнй состаолянт от 100 до
1000 руб., для юридичнских
лиц – до 40 тыс. рублнй.

Вопрос-ответ

на тему ККТ

В числн оопросоо, заданных
прндприниматнлями спнциа-
листам Мнжрайонной ИФНС
№2, были тн, что соязаны со
сроками пнрнхода на нооын ус-
лооия примнннния ККТ, с осо-
бннностями примнннния раз-
личных оидоо налогообложн-
ния и т. д. Вот наиболнн интн-
рнснын и оажнын из нихГ

– Как будет про-
исходить возврат
товара при исполь-
зовании онлайн-
касс?

– Т. к. осн опнрации о но-
оых услооиях проходят чнрнз
фискального опнратора, то и
осн измнннния по доижннию
днннжных срндсто будут оид-
ны налогооой сразу жн. Про-
блнм с оозоратом тооароо и
услуг  нн оозникннт.

– Нужно ли поку-
пать и регистриро-
вать ККМ, если
предприниматель
находится на ЕНВД

или ПСН и по закону при-
менение ККМ было необя-
зательным?

– Такая льгота сохранится
только до 1-го июля 2018 года.
Затнм индиоидуальным прнд-
приниматнлям, находящимся
на этих формах налогообложн-
ния, ннобходимо буднт приоб-
рнсти ККМ, нсли они работа-
ют с наличными днньгами.

– Нужно ли будет
переходить на ККМ
нового типа, если
предприниматель

продаёт алкогольную про-
дукцию и использует уст-
ройство, печатающее чеки?

– С 31 марта 2017 года на-
чинант днйстоооать Фндн-
ральный закон от 3 июля 2016
г. № 261-ФЗ «О оннсннии из-
мнннний о Фнднральный за-
кон «О государстоннном рн-
гулирооании произоодстоа и
оборота этилооого спирта,
алкогольной и спиртосоднр-
жащнй продукции и об огра-
ничннии потрнблнния (рас-
пития) алкогольной продук-
ции» и отднльнын законода-
тнльнын акты РФ». Таким об-
разом, осн организации и ин-
диоидуальнын прндпринима-
тнли, рнализующин алкоголь-
ную и спиртосоднржащую
продукцию, обязаны исполь-
зооать кассооую тнхнику  на-
чиная с 31.03.2017 (т. н. с даты
оступлнния о силу закона №
261-ФЗ), нн дожидаясь 1
июля 2018 года.

– Как использо-
вать новые правила
применения ККТ в
случае, если орга-

низация при осуществле-
нии деятельности приме-
няет две и более системы
налогообложения?

– В случан примнннния нн-
скольких способоо налогооб-
ложнния организация обяза-
на использооать контрольно-
кассооын машины нооого об-
разца на каждый из них (при
наличных расчётах).

Контрольно-кассооую тнх-
нику бнз ЭКЛЗ (элнктронной
контрольной лннты защищён-
ной) прндприниматнлям, при-
мнняющим ЕНВД и ПСН (пн-
рнпрошитую ККТ, но нн снятую
с учёта) лучшн снять с учёта,
нн дожидаясь штрафоо. Нн
соотонтстоующин стандартам
устройстоа, пнчатающин чнки,
можно использооать лишь
для онутрннннго учёта.

Подробности – на сайтн
Балакооского бизннс-инкуба-
тора, а такжн по тнлнфону Мнж-
районной ИФНС Саратооской
области (8453) 49-29-82.

Пресс-служба МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР»

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №2
по Саратовской области Татьяна Гомерова

и старший государственный налоговый инспектор Ирина Мирзоян
дают разъснения предпринимателям
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Услуга – достуунее,

сервис – лучше?

Как отмечается о информации
Центрального банка от 3 яноаря 2017
года, онлайн-продажи позоолят суще-
стоенно пооысить доступность услуги
ОСАГО и поднять сероис страхоощи-
коо на качестоенно нооый, отоечацщий
сооременным требооаниям финансо-
оого рынка урооень.

Купить полис можно на сайте стра-
хооой компании о интернете, не оыхо-
дя из дома, при этом доступ к сайту
страхооой организации может осуще-
столяться через сайт Российского со-
цза аотострахоощикоо. Обратите сооё
онимание на то, что лцбые другие спо-
собы приобретения электронного по-
лиса – через агентоо и других посред-
никоо – незаконны. Прооерить, есть ли
у компании дейстоуцщая лицензия,
можно на официальном сайте Банка
России www.cbr.ru или на сайте Рос-
сийского соцза аотострахоощикоо
(РСА) www.autoins.ru.

И новички могут

кууить уолис

Приобрести электронный полис
ОСАГО теперь смогут оодители-нооич-
ки, соедения о которых не содержатся
о единой информационной базе. Так-
же купить электроннуц страхооку мож-
но будет и на нооый аотомобиль.

Процедура покупки электронного
полиса достаточно простая. Для неё по-
требуцтся те же самые документы, что
и для приобретения полиса о офисе:
паспорт, оодительское удостооерение,
ПТС и диагностическая карта (для ао-
томобилей старше трёх лет).

Для оформления электронного по-
лиса ОСАГО необходимо пройти реги-

С 1 января 2017 года все

страховые компании, кото-

рые имеют лицензию на

заключение договоров

ОСАГО, обязаны заключать

договор ОСАГО в электрон-

ном виде на всей территории

Российской Федерации.

страциц на сайте страхооой компании и
получить от неё идентификаторы для до-
ступа о личный кабинет – логин и пароль.
Идентификаторы передацтся аотоола-
дельцу по электронной почте, СМС-со-
общением либо при личном обращении
о офис страхооой компании. Для покупки
полиса ОСАГО после аоторизации на
официальном сайте страхоощика необ-
ходимо заполнить заяоление о электрон-
ной форме.

Оулата на сайте

Страхооая компания обязана предо-
стаоить оозможность оплаты электрон-
ного полиса ОСАГО банкооской картой
на сооём официальном сайте. Дополни-
тельно страхоощиком могут быть пред-
ложены иные способы оплаты. Электрон-
ный полис ОСАГО будет отпраолен на
адрес электронной почты, указанный при
регистрации на сайте страхооой компа-
нии или при пероом оходе о электрон-
ный личный кабинет там же. Электрон-
ный полис также будет храниться о лич-
ном кабинете. Аотооладелец  по жела-
ниц может получить полис ОСАГО на
бланке строгой отчётности, при этом не-

обходимо будет оплатить услуги по-
чтооой достаоки. Бумажный полис на
приоычном бланке строгой отчётнос-
ти и полис о электронном оиде раоно-
значны с точки зрения законодатель-
стоа.

Аотооладельцу, заклцчиошему до-
гооор ОСАГО онлайн, необходимо рас-
печатать бланк полиса и иметь его при
себе при упраолении транспортным
средстоом.

В случаях возникновения воуросов ури заключении договора ОСАГО
в электронном виде вы можете науравить уисьменное обращение
в службу уо защите урав уотребителей финансовых услуг и минори-
тарных акционеров уо адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12;
уо электронной уочте: fps@cbr.ru или зауолните электронную форму
в интернет-уриёмной Банка России: www.cbr.ru. К обращению
уриложите скриншот экрана мобильного устройства или уерсональ-
ного комуьютера с фиксацией даты и времени обращения к сайту
страховой комуании.

КСТАТИ
Если владелец транспортного
средства пренебрёг оформ-
лением обязательного
страхования автогражданс-
кой ответственности, то есть,
у него вообще нет полиса
ОСАГО, ему грозит штраф в
размере 800 рублей. В том
случае, если владелец и
водитель автомобиля – это
разные лица, то, согласно
части 2 статьи 12.37 КОАП
РФ, штраф будет наложен на
них обоих. Владельцу авто
придётся уплатить штраф за
неоформленную страховку
ОСАГО, а водителю – за езду
без полиса.



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., 12/20 кв. м, 1-й эт., ул. Ком-
мунистическая, хор. сост. Срочно!
8-937-261-27-09.
– 1-к. кв., 3/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
пл. ок., кондиц., в/нагрев., мебель.
8-927-163-57-34.
– 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. Свер-
длова, 56, рем., 1350 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 1-к. кв., 19/32/6 кв. м, 9/9, ул. Ле-
нина, 101, балк., 1050 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 150, 1250 т. р. 8-927-157-
01-36.
– 1-к. кв., 19 кв. м, 2/2, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 3, 480 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
1150 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 35 кв. м, 3/9, ул. Комсо-
мольская, 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
СССР, 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-к. кв., 7/9, ул. Бр. Захаровых, 10,
отл. сост. 8-927-225-31-95.

1-4в микрорайоны
– 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. Кома-
рова, 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., 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. Менделе-
ева, 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.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к., 21/35/7 кв. м, 1/2, ул. Коммуни-
стическая, 121а, 800 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
счёт., пл. ок. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 3/5, ул. Чапаева,
115, балк., 1330 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. 8-937-149-62-71.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Сверд-
лова, 31, 1780 т. р. 8-929-779-55-67.

– Комнату, 13 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, 350 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 13 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, ч/у, 350 т. р. 8-927-119-
04-40.
– Комнату, 13 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, уд. на 8 семей, 350 т. р.
8-927-225-48-00.
– 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, ул. Комарова,
рем., ч/у. 8-927-153-18-86.
– Комнату, 18/30 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 14а, 750 т. р. 8-937-266-69-20.
– Комнату, 18/30 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 14а. 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., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, рем., 1900 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 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.
– 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.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 24/40/8 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 15, б/б. 8-908-557-82-50.
– 2-к. кв., 24/38/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, пл. ок., балк., 1100 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 27/45/6 кв. м, 2/5, ул. Мин-
ская, 75, балк., 1050 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19, балк., 1150 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 2-к. кв., 32/45/7 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 980 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
108, б/б, капрем., 1230 т. р. 8-908-559-
15-61.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
14, б/б, б/рем., 980 т. р. 8-908-557-
83-48.
– 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., 3-й эт., ул. Волжская. 8-937-
268-69-20.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Минская, 10,
б/з, рем., пл. ок., 1330 т. р. 8-951-880-
78-66.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/4, ул. Комарова,
136, б/з, рем., 1450 т. р. 8-908-559-
14-74.
– 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, 4/5, ул. Минская,
16, балк., рем., 1400 т. р. 8-908-559-
15-46.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, ул. Минская,
49, б/б, пл. ок., 1030 т. р. 8-951-880-
78-47.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/4, ул. Комарова,
136, балк., хор. сост., 1180 т. р. 8-908-
557-83-57.
– 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, 4/5, ул. Комарова,
103, б/з, алюм. профиль, рем., 1400 т. р.
8-908-559-28-93.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
57, б/б, 1110 т. р. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко, 93, б/з, рем., 1250 т. р. 8-908-
559-14-92.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 5/5, ул. Вокзаль-
ная, 9а, рем., балк., 1050 т. р. 8-908-
559-14-94.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 2/5, ул. Минская, 45,
балк., 1250 т. р. 8-927-629-39-61.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 4, б/б, «вагончиком», 1400 т. р.
8-951-880-79-16.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 2/5, ул. Минская, 45,
б/з, рем., 1250 т. р. 8-908-559-14-58.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
138, кирп., б/з, рем., 1430 т. р. 8-908-
557-83-77.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
44, б/б, пл. ок., рем., 1330 т. р. 8-908-
545-99-46.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 5/5, 4 м-н. 8-927-
107-17-37.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, ул. Каховская, 7,
б/б, кондиц., решётки, 1280 т. р. 8-951-
880-79-20.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 7/9, ул. Каховская,
43, л/з, 1650 т. р. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 50 кв. м, ул. Каховская, 11,
л/з 6 м, 1380 т. р. 8-951-880-79-25.

– 1-к. кв., 33 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко, 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.
– 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., 12/28/8 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 40, лодж., 850 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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, 7/10, ул. Степная, 80,
балк., рем. от застройщика, 1350 т. р.
8-908-559-15-59.
– 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 По-
беды, 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., 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, «Автомобилист», недорого.
8-937-268-69-20.
– Дачу, «Возрождение», есть всё,
9 сот. дорого. 8-917-986-97-86.
– Дачу, Девичьи Горки, большой дом,
плод. насажд., 15 сот. 8-927-220-79-16.
– Дачу, «Длры», Природы», 7 сот., при-
ват., свет, вода, парк. для а/м. 8-927-
155-29-24.
– Дачу, «Длры Природы 4,3 сот., де-
рев. дом, 200 т. р. 8-927-912-77-42.
– Дачи, «Пески» («Дзержинец»), 2 шт.,
рядом, 12 сот., есть всё. 8-927-057-79-59.

СДАМ
– Приглашаю квартирантку, жен. без
в/п, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв., недо-
рого. 8-927-227-28-22.
– Комнату 4-к. кв., 5 м-н, прожив. с хо-
зяйкой, недорого. 8-937-264-36-17.
– Комнату, 13 кв. м, пр. Героев, 27, уд.
на 8 семей. 8-937-221-66-62.
– Комнату в 2-к. кв., ж/г, женщине.
8-927-053-39-02.
– Малосемейку, 7 м-н, на длит. срок.
8-937-967-19-76.
– Комнату в 2-к. кв., прожив. с хозяй-
кой, 3 т. р./мес.+часть коммун. услуг.
8-937-242-90-53.
– 1-к. кв., 7 м-н, на длит. срок. 8-927-
151-83-42.
– 1-к. кв., 14,5/32,5 кв. м, 10 м-н,
л/з, мебель, на длит. срок. 8-937-
960-52-85.
– 1-к. кв., с мебелью. 8-927-056-47-09.
– 1-к. кв., ул. Ф. Социализма, на длит.
срок. 8-927-109-67-36.
– 1-к. кв., 19 кв. м, балк., на длит срок.
8-927-11-96-280.
– 2-к. кв., ул. Вокзальная (4 м-н), 7 т. р.
8-927-058-89-15.
– 2-к. кв., 10 м-н, на длит. срок. 8-927-
137-79-85.
– 2-к. кв., 6/9, ул. Минская,  частич.
меблир., на длит. срок. 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-к. кв., ул. Шевченко, 98, мебель, на
длит. срок, 10 т. р. 8-927-126-95-25.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 39/61/8 кв. м, 2/9, ул. Проле-
тарская, 4, лодж., 1700 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 1950 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 1/9, ул. Свер-
длова, 5, лодж., 2 млн. 8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 2/9, р-н сош
№ 25, пл. ок., счёт., клад., без посред.
8-927-133-64-88.
– 3-к. кв., 39/64,5/10,5 кв. м, 1/9, ж/г,
панельн., пл. ок., ремонт. 8-927-056-
47-09.
– 3-к. кв., 46/63/6 кв. м, 1/5, ж/г, б/з.
8-927-160-96-95.

1-4в микрорлйоны
– 3-к. кв., 38/60/8 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 16а, 1400 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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. Волжс-
кая, 61, б/з, 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 микрорлйоны
– 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., 36/24 кв. м, 2/14, 8а м-н, элит.
дом. 8-927-220-79-16.
– 3-к. кв., 36/107/22 кв. м, 2/14, 8а м-н,
элит. дом. 8-927-220-79-16.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 2/9, ул. 30 лет
Победы, 33 (8а м-н), 2050 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, рем., погреб, 2150 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/72/12 кв. м, 3/9, ул. Степ-
ная, 94, вставка, 2500 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 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., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9, 10
м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.

– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все на-
сажд., есть грец. орех, недорого. 8-927-
110-97-28.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., до-
мик, баня, сарай, 650 т. р. 8-927-
225-18-07.
– Дачу, «Приморье», рядом канал,
много плод. насажд. 8-937-240-
29-50.
– Дачу, «Русские Зори» (на Ирги-
зе), кирп. домик, баня. 8-937-057-
29-85.
– Дачу, на сброс. клнлле, кирп. домик,
5 сот. 8-927-620-10-94.
– Дачу, с. Тллллихино Вольского р-
нл, 5 сот., свет, гараж, скважина, торг.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домик с верандой, постройки, ухожена,
все насажд., 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Химик-2», 4 сот., кирп. домик,
дёшево. 8-927-157-96-23.

– Участок, с. Быков Отрог, 20 сот., газ,
свет, вода, строения, 500 т. р. 8-937-
249-21-81.
– 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, п. Ивлновкл, 10 сот., под
ИЖС, приват., есть насажд. 8-927-911-
85-16.
– Участок дачный, п. Ивлновкл, 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-927-911-
85-16.
– Участок, с. Подсосенки, под заст-
ройку, 7 сот. 8-937-962-61-76.
– Участок, р-н соснового борл
(Подсосенки), под стр-во. 8-927-141-
60-27.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– 2-к. кв. в 1, 2, 3, 4 м-х. 8-908-559-24-41.
– 2-к. кв. в ж/г. 8-951-883-41-76.
– 3-к. кв. в нов. р-ах. 8-908-559-28-93.
– Домик в деревне. 8-951-883-45-94.
– Дачу на Калинихе, сбросном  канале.
8-937-246-14-57.
– Дом деревянный, 100 т. р. 8-951-880-
79-21.
– Участок земельный с домом, ж/г.
8-927-056-47-09.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, 120 кв. м, 2-эт., уд. в доме, душ.
кабина, скваж., пл. ок., баня, беседка,
хозпостр., слив, сад, 12 сот., или об-
мен на 3-к. кв. 8-927-148-70-94.
– Дом, ж/г, 60 кв. м, деревянный, 10
сот. 8-927-147-05-35.
– Дом, ул. Слдовля, 79,5 кв. м, рем.,
АГВ, все коммун. в доме, 10 сот. 8-962-
616-62-62.
– Дом, п. Слзлнлей. 8-927-141-
05-25.
– Дом, п. Слзлнлей. 8-962-623-
73-51.
– Дом, ул. Сллвянскля (р-н «Плазы»),
140 кв. м, 2 эт.+цоколь, рем., 10 сот., 7
млн р. 8-927-225-18-07.
– 1/2 дома, р-н нового мостл, газ,
вода, 6 сот. 8-937-224-07-15.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, с. Грлчи, мебель, 5 сот., 650 т. р.
8-927-225-18-07.
– Дом, с. Злветное, 60 кв. м, баня,
сарай, свет, скваж., сад, 17 сот. 8-927-
147-79-13.
– Дом, «Зелёнля Рощл», 54 кв. м,
гараж, хозпостр., 12 сот. 8-937-252-
93-70.
– Дом, 450 кв. м, с. Ивлновкл, все
удоб., хозпостройки, сад, 25 сот.
65-43-24 (после 18.00).
– Дом, с. Кр. Яр, 104 кв. м, 2-эт., баня,
гараж, огород 15 сот., или поменяю на
3-к. кв. в нов р-х. 8-929-771-80-60.
– Дом, с. Кр. Яр, 120 кв. м, без от-
делки, 30 сот., 2500 т. р. 8-927-225-
18-07.
– Дом, с. Млтвеевкл, 68 кв. м. 8-927-
157-01-36.
– Дом, с. Млтвеевкл. 8-927-141-
81-46.
– Дом, с. Млянгл, дерев., газ, 22 сот.
8-937-808-26-31.
– Дом, с. Млянгл, 60 кв. м, газ,
свет, баня, зем. уч., сад. 8-937-961-
18-26.
– Дом, с. Млянгл, 71 кв. м, кирп., газ.
отопл., вода, слив, хозпостр., огород.
8-927-913-03-13.
– Дом, с. Нлтлльино, ул. Блллков-
скля, 10 сот. Срочно! 8-927-622-
48-44.
– Дом, с. Нлтлльино, 49,2 кв. м, газ,
вода, 10 сот. 8-937-964-73-52.
– Дом, с. Нлтлльино, 100 кв. м, 2-эт.,
хозпостр., 6 сот., или обмен. 8-964-
849-76-87.
– Дом, с. Николевкл, 60 кв. м, дерев.,
газ, вода во дворе, хозпостр. 8-927-
131-74-66, 65-24-79.
– Дом, с. Терсл, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– 1/2 дома, с. Никольское-Клзлко-
во, 85 кв. м, баня, кирп. постр., 10 сот.
8-917-214-17-55.
– Коттедж, с. Плехлны, 260 кв. м, 2-эт.,
недостр., 20 сот., 800 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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– Комнату, 14/18 кв. м, ул. Шевченко,
104, – на 1-к. кв., с доплатой. 8-927-
225-18-07.
– 1-к. м/с, 12/28,4/9 кв. м, ул. Гагари-
на,+комната, 18 кв. м, 1/5, ул. Шевчен-
ко, 104 – на 2-к. кв., варианты. 8-929-
779-55-67.
– 1-к. м/с, ул. Гагарина, 40а, – на 1-2-к. кв.,
варианты. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., новые м-ны – на дом в с. На-
тальино или в черте города. 8-927-119-
25-28.
– 2-к. кв., 53,2 кв. м, 1/9, ул. 30 лет По-
беды, 4б – на 1-к. кв., нов. р-ны+допл.
700 т. р. 8-917-328-26-34.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, – на комнату с ч/у и допла-
ту. 8-927-225-18-07.
– 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., 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.

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

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – нл Блллково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/уз., газ, баня, сад,
13 сот.,  – на жильё.  8-927-115-44-39.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 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., 73/12 кв. м, 8/12, ул. Трнав-
ская, 1, 2050 т. р. 8-929-779-55-67.

– г. Блллково – нл Слрлтов. 3-к. кв.,
52 кв. м, 2/5, ж/г, – на 2-к. кв. 8-937-
244-98-91.
– г. Блллково – нл Слмлру. 2-к. кв.,
42 кв. м, ж/г, хор. сост. – на 1-к. кв., ва-
рианты. 8-927-053-42-05.
– п. Головлновский – нл Блллково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда и баня, кирп. хозпостройки,
гараж, 6 сот. земли, рядом лес – на
2- или 3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63,
65-37-97.
– п. Духовницкий – нл Блллково.
Дом, деревянный – на комнату. 8-927-
055-10-61.
– с. Плехлны – нл Блллково. 2-эт.
коттедж, 260 кв. м, недостр., бер. реки
– на жильё. 8-937-636-58-60.

НОВЫЕ микрорлйоны
– 2-к. кв., 24/41/7 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/б.
8-927-126-18-04.
– 2-к. кв., 31/51/9 кв. м, 2/9, ул. Степ-
ная, 31г, 1750 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 5/5, ул. 30 лет
Победы, 16, балк., 1290 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 4/9, 11 м-н,
1800 т. р. 8-927-119-69-50.
– 2-к. кв., 33/61/15 кв. м, 4/10, ул. 30
лет Победы, 34, балк., 2150 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 7/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 3, б/з, рем. с/у, окна на Сарканал,
1050 т. р. 8-908-559-15-59.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 30 лет Победы, 71а
(дом-интернат), 1000 т. р. 8-927-116-
47-84.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 2/5, р-н дома инва-
лидов, балк., 1030 т. р., торг. 8-908-545-
99-53.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 9/9, ул. 30 лет По-
беды, 22, б/з, 1680 т. р. 8-908-559-
24-93.



– Гарнитур кухонный, 4 предмета, цв.
«абрикос». 8-927-123-57-37.
– Диван расклад., спальное место
1,7х2,2. 8-927-220-79-16.
– 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.
– Диван расклад., спальное место
1,2х2,1, или 2 отдельных., 5 т. р. 8-927-
220-79-16.
– Комод королевский, 80х150, цв. «ма-
хагон», глянец., нов., 15 т. р. 8-937-222-
56-73 (с 18.00 до 23.00).
– Кресла, коричн. велюр, сред. размер,
2 шт., дёшево. 8-927-220-79-16.
– 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 с пружин. матрасом, широ-
кая, 5 т. р. 8-927-220-79-16.
– Кровать металлическую, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Кровать 2-ярусную, ящики, матрасы,
10 т. р. 8-927-155-01-21.
– Кровати панцирн., боковины дерев.,
2 шт., дёшево. 8-927-220-79-16.
– Кухня, цв. «сосна», фасад корич., де-
рев., б/у. 8-927-220-79-16.
– Мебель для спальни Kent: шифоньер
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.
– -тол компьютерный. 8-927-056-
47-09.
– -тенку детскую, цв. «светлый орех»,
б/у, отл. сост. 8-927-119-05-34.
– -тулья комп., цв. коричневый, 2 шт.,
1 т. р./шт. 8-927-119-05-34.
– Тумбочку под ТВ, современный ди-
зайн, недорого. 8-937-974-67-27.

ПРОПАМ

– Антенну телевизионную, комнатную,
200 р. 8-917-21-88-732.
– Аппарат вязальный «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Аппарат вязальный «Чернивчанка»,
ручной, рук-ство по эксплуатации. 8-
927-145-74-65, 35-16-25.
– Видеокамеру Sony. 8-937-268-69-20.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., 800 р./шт.
8-937-634-81-97.
– 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.
– Машинки: стиральную и швейную,
новые. 8-903-385-66-11.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-634-50-28.
– Машинку вязальную «-еверянка»,
1987 г., новая, полный комплект, 4 т. р.
8-927-152-92-65.
– 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.
– Плиту газ., 4-конф., б/у, дёшево. 8-927-
913-32-48.
– -оковыжималку «Ладомир», с доку-
ментами, б/у, нераб., дёшево. 8-937-
966-01-51.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Алоэ вера, лечебный, очень мощный.
8-927-159-98-11.
– Алоэ, каланхоэ. 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.
– 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.
– Кастрюли: алюмин., 50 л, нов., чугун.,
20 л. 62-04-80.
– Коляску инвалидную, б/у, недорого.
44-79-47.
– Коляску инвалид., нов., пелёнки,
60х90. 8-927-163-57-34.

– 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.
– Одежду: муж. и жен., б/у, отл. сост.,
недорого. 8-927-627-47-51.
– 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., р. 46-48, козлик, цв.
чёрный, ворот. – чернобурка, б/у, хор.
сост. -рочно! 8-927-229-28-71.
– Полушубок жен.,  мутон., р. 42, ворот.
норка, притал., цв. чёрный, отл. сост.,
10 т. р. 8-937-246-06-51.
– -витера муж. и подрост., хор. сост.,
дёшево. 8-987-382-57-94.
– -пецодежду: 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. -рочно! 8-987-809-91-81.
– Шубу, мутон, р. 50-52/164, цв. коричн.,
с капюш., 3 т. р. 8-927-224-34-60.
– Шубу, норка, р. 52-54, цв. корич.,
длин., хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Шубу, норка, р. 46-48, дл. до колена,
пр-во Греции, 28 т. р. 8-906-155-61-86.

– 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.
– -апоги на мальчика, р. 32, зим., отл.
сост. 8-927-152-11-73.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки жен., р. 39-40, утепл., замш.,
пр-во Финляндии. 8-927-125-00-84.
– Валенки  муж., р. 44-45, цв. серый,
новые, 600 р. 8-927-143-45-57.
– Валенки на взросл., красивые, новые.
8-937-144-27-05.
– Обувь лет. и осен., туфли, р. 38, нов.
8-987-809-91-81.
– Туфли жен., р. 37-38. 8-927-131-62-70.
– Туфли женские, новые, красивые.
8-903-385-66-11.
– Туфли, р. 39, натур. замша, б/у 2 раза,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– -апоги жен., р. 37-38, кожа, мех на-
тур., современные, классика, новые,
недорого. 8-917-21-88-732.
– -апоги жен., зим., р. 40, качеств. по-
дошва, новые, 1200 р. 8-906-155-61-86.
– -апоги резин., р. 38, нов. 62-04-80.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

– 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.
– Люстры для зала и кухни, отл. сост.
8-903-385-66-11.
– Ножи для промышленных мясорубок,
контактор 250А, тэны, трансформато-
ры, латеры. 8-927-141-83-48.
– Обогреватель «Балу», подвесной.
8-937-144-27-05.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №2, №3,
дёшево. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №2. 8-937-
970-64-75.
– Памперсы для взрослых №2, №3,
недорого. 8-905-321-12-98, 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.
– Подушки пуховые, 2 шт., недорого.
8-917-21-88-732.
– Приёмники, усилители, цветомузы-
ку, магнитофоны, радиолампы, радио-
детали, технику пр-ва ---Р. 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
---Р, без иглы, 500 р. 8-927-125-00-84.
– Радиолампы, радиодетали, приёмни-
ки, усилители, транзисторы. 8-927-
141-83-48.
– -ервизы: столовый и чайный на 6 пер-
сон, пр-во ГДР. 8-987-803-98-94.
– -короварку, 6 л, нов. 62-04-80.
– -таканы, красив., нов., дёшево.
8-927-134-29-92.
– -оковыжималку «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.
– УПА-156 старого образца, 1,5 т. р., и
рамки для проявки. 8-937-634-81-97.
– Флягу, 30 л. 62-04-80.
– 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,
2 т. р. 8-987-382-57-94.
– Шапка-берет жен., норка, р. 57. 8-937-
634-50-28.
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– Аппарат сварочный, 220 вольт. 8-927-
147-87-52.
– Бензопилу «Дружба». 8-929-772-
69-95, 46-13-59.
– 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.
– Окна пластик., поворотно-откидные,
2 шт. 8-903-385-66-11.
– 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.
– -танок фрезерный 6Р-12, раб. сост.
8-927-105-75-12.
– -толбы ж/б, 10-метр., 11 шт., 3 т. р./
шт., самовывоз. 8-927-119-05-34.
– -тропы 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

– Велосипед  3-колёсный, с ручкой,
цв. розовый, новый, дёшево. 8-927-
050-93-56.
– 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.
– -алазки, на колёсиках, с ручкой, мат-
расик, новые, 800 р. 8-927-132-46-40.
– -анки дет., недорого. 8-927-152-97-74.
– -анки дет., нержавейка, недорого.
8-937-268-69-20.
– Ходунки. 8-927-056-47-09.

– -оковыжималку (домкратом), комп-
лект. 8-927-149-75-48.
– -ВЧ Moulinex, раб. сост., 1 т. р. 8-937-
240-29-50.
– Телефон-трубка Panasonic, стацио-
нарный, кнопочный, 500 р. 8-917-21-88-
732.
– ТВ, б/у, хор. сост. 8-927-225-31-67.
– ТВ Daewoo, 102 см. 8-927-916-91-22.
– ТВ Ericsson, цвет., хор. сост. 8-937-
240-29-50.
– ТВ Funai на з/ч, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– ТВ Sony, 57 см, хор. сост. 8-937-255-
57-23.
– ТВ Sanyo, 57 см, пр-во Японии, с тум-
бой, 8-937-253-14-26.
– ТВ Sanyo, цвет., с полкой, 3 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 «-аратов», недорого.
8-927-141-05-25.
– Холодильник «-аратов», 1991 г. в.,
дёшево. 8-927-220-79-16.
– Холодильник Nord, раб. сост. 46-80-19.
– Электрообогреватели масляные:
Delonghi TRD 0820 и Delonghi TRD 1025,
новые. 8-927-157-27-36.

– 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.



ОТЕЧЕСТТЕННЫЕ
– ТАЗ-21061, 1990 г., цв. гелый.
8-960-355-96-70.
– ТАЗ-21065, 18 лет, цв. чёрный, оч. хор.
сост., цена договор. 8-937-253-14-26.
– 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, 2004 г., 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. 50 т. км, на га-
рантии, 470 т. р. 8-927-137-68-92.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯТЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– 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 городка,
2-уровн., 4,5х6, охрана. 8-927-139-
01-04.
– Гараж, 4б м-н, 22 кв. м, есть всё,
80 т. р. 8-927-116-48-98.
– Гараж, 4б м-н (у моста), 2-уровн.,
ворота под ГАЗель, свет, яма, сух. по-
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, погрег,
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.
– 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).

КУПЛЮ

– Двигатель к м/ц «ИЖ-Юпитер». 8-927-
158-90-30.
– З/ч к ИЖ-П5. 8-927-141-83-48.
– 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: генераторы ВАЗ, фонари задние
ГАЗ-20, стартеры ЗАЗ, подшипники
ЗАЗ. 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.
– Резину зим. Kumho, 205/60, R -16, 92
Т, 4 шт., г/у, недорого. 8-927-156-88-66.

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 вещи на дев. от 1 года и
гольше, куклу люгую. 8-927-144-57-54.
– Приму в дар попугайчика, канареечку.
8-929-775-22-92.
– 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.
– 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.

– 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.
– Монитор ж/к, ТВ ж/к, компьютер. 8-927-
149-58-77.
– «Москвич». 8-927-132-08-65.
– Телефон сотовый, сенсорный, кнопоч-
ный, г/у, раг. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– 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.
– Лодку резиновую, 2-местную, новую,
недорого. 8-937-253-14-26.

– 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.

– 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, «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, «Озёрный» (р-н гольнич. го-
родка), 3,9х6 м, погрег, яма. 8-937-
975-50-67.
– 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», 3,5х6 м, погрег,
яма, свет, стеллажи. 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.

44 № 5 от 31 января 2017 г.Услугл



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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– 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.

46 № 5 от 31 яноаря 2017 г.Услуги

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26

Утерянный аттестат
о среднем (полном) общем
образовании №3635302,
выданный в 1999 г. средней
общеобразовательной
школой с. Новая Елюзань
Балаковского р-на Саратовс-
кой обл. на имя Яхиной Аиды
Арыслановны, считать
недействительным.

ЕРШОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД
реализует кирпич М-125 по цене 8,5 руб.

Телефон 8-905-322-97-85

Итак, в этой статье речь пойдёт о ремонте дис-

ков или, как его ещё называют, «правка дисков»

либо «прокатка дисков». Что же это такое,

насколько эффективно и каков технологический

процесс такого ремонта? Поговорим об этом

с мастером установочного центра «МАКСИ»

Евгением Петуховым.

– Не секрет, что любые дис-
ки, устанооленные на оашем
аото, при каком-то более или
менее сильном ударе о резуль-
тате нерооностей на дороге мо-
гут деформирооаться, т. е. из-
менить соою геометрию. В по-
даоляющем большинстое слу-
чаео, погнуо диск или диски, не
стоит судорожно бегать по ма-
газинам и искать нооый, тем
более что один диск зачастую
достаточно проблематично най-
ти, а быоает и просто неоозмож-
но, – гооорит мастер. – А поку-
пать комплект дискоо – не са-
мое дешёоое удооольстоие.
В таком случае деформирооан-
ный диск можно просто отре-
монтирооать. Штампооанные
диски ремонтируются доста-
точно просто, так как железный
сплао, из которого они сдела-
ны, не даёт трещин о результа-
те деформаций и поореждён-
ная пооерхность оозоращается
на сооё прежнее место доста-
точно просто – несомненно, при
помощи специализирооанного
оборудооания! Рассказыоаю,
как это происходит.

Гидраолический пресс под-
оодится к закреплённому на
стапеле диску и под необходи-

мым усилием геометрия диска
оосстанаолиоается. -сли де-
формация диска несущестоен-
ная, то такой ремонт произоо-
дится что назыоается «на хо-
лодную». В случае если дефор-
мация диска сущестоенная,
предоарительно место дефор-
мации разогреоается до опре-
делённой температуры и затем
происходит непосредстоенно
праока.

Нередки случаи, когда пос-
ле сильного удара на диске по-
яоляются трещины. В этом слу-
чае применяется аргонно-дуго-
оая соарка, позооляющая соа-
рить место разрыоа. Кроме
того, при сильной деформации
также могут оозникнуть и мик-
ротрещины, которые станооят-
ся оидны только о процессе
праоки диска. В этом случае
также используется аргонно-
дугооая соарка.

В нашем центре имеется
осё необходимое оборудооа-
ние. Обращайтесь о устаноооч-
ный центр «МАКСИ» по адресу:
ул. 60 лет СССР, 32/1! Инфор-
мация по телефону 8(8453)
353-155.

Счастлиоого оам пути и
рооных дорог!

В связи с прекращением приёма-выдачи
документов подразделениями Управления
Росреестра по Саратовской области с января
2017 года за получением государственных услуг
Росреестра следует обращаться в офисы
филиала Кадастровой палаты по Саратовской
области и в многофункциональные центры
«Мои Документы» (МФЦ).

Информацию об адресах пунктоо приёма-оыдачи
документоо и  графике их работы можно уточнить на офи-
циальном сайте МФЦ www.mfc64.ru., а также на офи-
циальных сайтах www.rosreestr.ru и www.kadastr.ru.

Также на официальных сайтах Росреестра
www.rosreestr.ru и www.kadastr.ru можно оосполь-
зооаться электронными сероисами для получения го-
сударстоенных услуг.

Утерянный аттестат
№ 64БВ0044695,
выданный МАОУ СОШ
с. Кормёжка на имя
Жирнова Степана
Сергеевича, считать
недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастрооым инженером -горушиной О.В. (г. Балакооо, ул. Cтепная,

48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-92), о отношении
земельного участка, кадастрооым номером 64:05:000000:15, рас-
положенного по адресу: Саратооская область, Балакооский район,
ООО «Маянгское», оыполняются кадастрооые работы по оыделу
земельных участкоо о счёт земельных долей. Заказчиком кадаст-
рооых работ яоляется: ЗАО «Золотой оек» (Саратооская область,
Балакооский район, с. Маянга, ул. Рабочая, 5, т. 65-28-86).

С проектом межеоания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Саратооская область, г. Балакооо, ул. Степная, 48/1,
офис 6.

Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельных участкоо принимаются по адресам: Саратооская
область, г. Балакооо, ул. Степная, 48/1, офис 6, а также: г. Саратоо,
ул. Вишнёоый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Саратоос-
кой области) о течение 30 дней с момента опубликооания данного
изоещения.

При прооедении согласооания проекта межеоания земельных
участкоо при себе необходимо иметь документ, удостооеряющий
личность, а также документы о праоах на земельный участок.«Балаковские вести»

Реклама в газете
т. 44-91-69

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соотоетстоии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального за-

кона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйстоенного назначения», ЗАО «Золотой Век»
изоещает собстоенникоо земельных долей о праое об-
щей долеоой собстоенности на земельный участок сель-
скохозяйстоенного назначения, расположенного о гра-
ницах Ноооелюзанского и Маянгского муниципальных
образооаний Балакооского района Саратооской облас-
ти, кадастрооый номер 64:05:000000:22, о прооедении
общего собрания по оопросу избрания уполномоченно-
го лица. Пооестка дня: 1. Выборы уполномоченного лица,
дейстоующего от имени участникоо долеоой собстоен-
ности без дооеренности. Собрание состоится 13 марта
2017 года в 09.00  по адресу: Балакооский район, с.Ма-
янга, здание столооой ЗАО «Золотой Век».
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– Помощницы по дому, з/п договорная. 8-927-
146-87-11.
– Помощницы по дому: уберу квартиру, принесу
продукты, приготовлю обед. 8-929-775-22-92.
– Сиделки, медобразование, опыт. 8-927-220-
85-35.
– Сиделки, возможно проживание. 8-927-222-
73-69.
– Сторожа, женщина, 55 лет. 8-917-302-06-38.

ИЩУ РАБОТУ

– Заливщик катка, 11 м-н. 8-905-388-90-54.

ТРЕБУЮТСЯ

Уважаемые жители
г. Балаково и Балаковского

муниципального района!
Одним из приоритетных напраолений рабо-

ты Центра занятости населения яоляется орга-
низация ЯРМАРОК ВАКАНСИЙ. Посетио наше
мероприятие, оы сможете ознакомиться с акту-
альными оакансиями, остаоить сооё резюме ра-
ботодателю, а также пройти предоарительное
собеседооание непосредстоенно с предстаоите-
лями кадрооой службы.

Приглашаем вас посетить очередеую
Ярмарку вакаесий в Цеетре заеятости еасе-
лееия г. Балаково 16 февраля 2017 года. На-
чало мероприятия 9.00. Ждём вас по адре-
су: ул. Треавская, 6/1.

22 января на лыжной  базе
«Эдельвейс» под девизом
«Главное-участие!» прошли
лыжные гонки на призы главы
Балаковского муниципально-
го района. Отзывы в газету об
этом событии идут до сих
пор.

– Особенно хотелось бы отметить
участникоо - оетераноо: спортсменоо и
просто любителей лыжных гонок. В со-
реонооаниях приняли  участие 45 наших
землякоо – мужчин и женщин старше
50 лет, самой старшей участнице – Ео-
гении Жукооой – 79 лет, – гооорит Ма-
рина Пыхонина, председатель   Бала-
кооского местного отделения Общерос-
сийской Общестоенной Организации
«Союз пенсионероо России». – Среди
мужчин-оетераноо лучшими стали Ео-
гений Кондрашкоо, Иоан Чепрасоо,
Юрий Сидороо; среди женщин – Нина
Паолооа, Галина Санникооа, Наталья
Казанцеоа. Победители были отмече-
ны грамотами и медалями Балакооско-
го местного отделения Общероссийской
Общестоенной организации «Союз пен-
сионероо России». Благодарим органи-
затороо сореонооаний за оказанное со-
дейстоие, а наших уоажаемых оетера-
ноо – за участие о сореонооаниях.

– В сореонооаниях приняли участие
также три сотрудника центра соцобслу-
жиоания населения, –  сообщает спе-
циалист по социальной работе органи-

зационно-методического отделения ГАУ
СО «КЦСОН Балакооского района» Мария
Оочинникооа. – Это заместитель дирек-
тора по общим оопросам Еогений Саора-
соо, специалист по социальной работе
организационно-методического отделе-
ния Оксана Хоостунооа, социальный ра-
ботник отделения социального обслужи-
оания на дому Елена Поздееоа. Кстати,
Елена Сергееона 22 яноаря отмечала соой
день рождения и была приятно удиоле-
на, получио на торжестоенной церемонии
открытия сореонооаний букет цоетоо из
рук глаоы БМР Иоана Чепрасооа.

Участникоо поддержиоали плакатами,
транспарантами и спортиоными кричал-

ками болельщики из числа коллег и
родстоенникоо.

– Пусть мы не заняли призооых
мест, – делится опечатлениями ди-
ректор центра Елена Соболеоа, – но
дружная атмосфера, чуостоо локтя и
единения стали глаоной целью учас-
тия нашего коллектиоа о данном
спортионом мероприятии. Персонал
центра положительно относится к
разоитию корпоратионого спорта, по-
этому планируем ежегодно участоо-
оать о лыжных гонках и уоеличиоать
команду, приолекая и других сотруд-
никоо учреждения. Впереди – сдача
норм ГТО!



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
00.20 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.50 «Познер». (16+).
01.55 Ночные новости.
02.10 «Первая
Студия». (16+).
03.35, 04.05 Х/ф
«НЕВЕРНЫЙ». (12+).
04.00 Новости.
05.30 -онтрольная
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 «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
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 «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО». (12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.45 Т/с «БРИГА-
ДА». (18+).
03.50 Т/с «ДАР». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.20 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.45 М/с «Забавные
истории». (6+).
08.15 М/ф «Праздник
-унг-фу панды». (6+).
08.35 М/с «Драконы:
Защитники Олуха».
(6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30 М/ф «Гномео и
Джульетта». (0+).
12.05 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.50 «Афиша» (12+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «-ино в
деталях». (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
03.00 Х/ф «ЗОВ
МОРЯ». (12+).
05.05 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
06.05 «Странное
дело». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3». (16+).
17.05, 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 Х/ф «СОЛО-
МОН КЕЙН». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ПИРАНЬИ
3D». (18+).
03.00 «Секретные
территории». (16+).
04.00 «Странное
дело». (16+).
05.40 «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». (12+).
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (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 «КУБА».
(16+).
22.30 Т/с «ДЕЛО
ЧЕСТИ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 «Поздняков».
(16+).
01.15 Т/с «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА».
(16+).
03.45 Д/с «Живая
легенда». (12+).
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 «Утро на 5». (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
09.00 «Утро на 5». (6+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 17.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
20.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (16+).
03.20 «Место происшествия. О главном».
(16+).

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.45 «Линия жизни».
14.40, 02.30 Цвет времени.
14.50, 16.10 Х/ф «ВИЗИТ
ДАМЫ».
17.20 Д/с «Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь».
18.20 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
18.35 Мастера фортепианного
искусства.
19.30 Д/ф «Творцы формул
и сонетов».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная классика.
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/с «Валентин -урбатов.
Нечаянный портрет».
22.40 «Тем временем».
23.25 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы».
00.15 Д/с «Запечатленное время».
01.00 Худсовет.
01.05 «-инескоп».
01.50 «Документальная камера».
03.40 Александр Рудин, Виктор
Третьяков и -амерный
ансамбль «Солисты Москвы».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40 , 15.05, 01.00Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
19.40 Д/с «-олеса 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+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6 февраля – до 12:37 деся-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и со-
зидания.
Бизнес и деньги: День удачен
для переговоров и хорош для
решения финансовых вопро-
сов. Не рекомендуется разры-
вать деловые отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А за-
болевшему человеку нужно
оказать немедленную по-
мощь.
Стрижка волос: Самое вре-
мя стричься – укрепляются
волосы, а также увеличивает-
ся сила и влияние человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для спо-
ров, а вот для примирения
просто идеален.
Брак: Десятый день лунного
цикла хорош для заключения
брака, интимной близости,
зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и уме-
лыми руками, талантливы,
любят поездки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие на
сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕ-СТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
Э-СПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
09.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.30 «-омеди -лаб»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕ-СТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 Э-СПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 «-омеди -лаб»
(16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕ-СТ. Погода в
Балакове. (0+).
20.05 Э-СПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 «-омеди -лаб»
(16+).
21.00 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК В ВЕГАСЕ».
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:  Герасим, Денис, Иван,
-сения, Николай, Павел, Тимофей.
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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 «-оробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «-оробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.15 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
17.00, 02.55 Х/ф «ЖАНДАРМ
ИЗ СЕН-ТРОПЕ». (0+).
19.00, 20.30 -ВН на бис. (16+).
19.30 «-оробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.25 «-оробейник». (12+).
22.00 «-ВН. Бенефис». (16+).
22.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ».
(16+).
00.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ».
(18+).
04.55 «Дорожные войны». (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник: Международ-
ный день бармена.



07.20 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+).
09.00 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
11.05 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
13.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
14.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА».
(12+).
16.10 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
17.45 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
19.55 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
21.20 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
23.10 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
01.00 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
02.35 Х/ф «МОРЕ». (16+).
04.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ». (16+).

07.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОЕЗД». (16+).
08.50 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро». (12+).
11.40 «Кабачок «13 стульев». (12+).
13.00 Х/ф «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ».
(16+).
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
18.10 Д/ф «Любите Родину мать
вашу». (16+).
19.00 «Юбилейный вечер Иго-
ря Матвиенко». (12+).
21.15 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(12+).
22.45 «Встречи для Вас». (12+).
23.25 «Утренняя почта». (12+).
23.55 «Бенефис Сергея Мар-
тинсона». (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+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДА-
ЧИ». (16+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.15 М/ф. (0+).

07.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+).
08.30 «Домашняя кух-
ня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.10 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
12.10 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
15.10 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+).
21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
23.50 «Рублёво-Бирюлёво».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
(16+).
05.00 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

07.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА
ДВОИХ». (16+).
07.55 М/ф. (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 «Посторонним вход раз-
решен». (12+).
10.10 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА О ЕКАТЕРИНЕ». (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, 06.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН». (16+).
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ». (16+).
03.35 Т/с «ШИРОКА РЕКА». (16+).

08.10 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
10.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
12.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
14.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
16.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
18.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
20.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
22.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
00.25 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ
ЗЛО». (18+).
02.25 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
04.15 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». [16+].
10.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Обложка. Обиды Эрдога-
на». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Городское собрание».
[12+].
17.00 Тайны нашего кино. «Сем-
надцать мгновений весны».
[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 «Чужие голоса». Специ-
альный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Выбира-
ем творог!» [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ».
03.35 Х/ф «КВИРК». [12+].
06.10 Д/ф «Вундеркинды: горе
от ума». [12+].

07.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
10.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
12.20 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
14.25 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).
16.35 М/ф «Коралина в Стране
Кошмаров». (12+).
18.25 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО».
(12+).
20.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
23.25 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
02.15 Х/ф «СОЛТ». (16+).
04.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).

01.10 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
03.10 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
05.05 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
07.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
08.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
09.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
13.10 Х/ф «МАМА». (16+).
15.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
16.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
18.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА.». (16+).
20.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
21.20 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
23.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.25 «Фактор страха». (16+).
08.40 «В теме. Лучшее». (16+).
09.05, 17.00 Адская кухня. (16+).
11.40 «В стиле». (16+).
12.05 «Беременна в 16». (16+).
13.00 «Осторожно, злая невес-
та!» (16+).
13.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
20.20 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.05 «В теме». (16+).
00.35 «Спасите моего ребенка».
(16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.50 «Фактор страха». (16+).

07.30 Д/с «Дублёр». (16+).
08.00, 09.55, 10.30, 13.00, 15.55
Новости.
08.05 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада-
2017. Лыжный спорт. Эстафета.
ЖенИины. Прямая трансляция
из Казахстана.
10.00 Все на Матч!
10.35, 22.55 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
11.05 Дневник Универсиады.
(12+).
11.25 Зимняя Универсиада-
2017. Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Ч-т Англии. (0+).
15.35 «Десятка!». (16+).
16.00 Все на Матч!
17.00 Д/ф «Бокс в крови». (16+).
18.00 Профессиональный бокс.
Лучшие бои российских про-
фессионалов. (16+).
19.55 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. «ХК Сочи» - «Тор-
педо» (Нижний Новгород). КХЛ.
Прямая трансляция.
23.15 «Манчестер Юнайтед».
Трагедия в истории спорта.
23.45 Спецрепортаж. (16+).
00.15 Все на Матч!
01.00 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Сендерюске» (Да-
ния). ТовариИеский матч. (0+).
02.55 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ». (16+).
05.05 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД».
(16+).
07.05 Д/с «Высшая лига». (12+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.20 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Пятница News. (16+).
10.00 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН».
(16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
15.00 Проводник. (16+).
16.00 Орел и решка. (16+).
22.00 ИнстаграмИицы. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
06.00 Богач-бедняк. (16+).

07.30, 23.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо». (0+).
08.35 «Твои правила». (12+).
09.30 «Вид сверху». (0+).
10.00, 17.05, 00.10 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25 Теннис. WTA. «St. Petersburg
Ladies Trophy». 1/2 финала. (0+).
12.25, 20.45 Легкая атлетика.
Гран-при «Русская зима». (0+).
14.45, 02.05 Мини-футбол. Фон-
бет - Ч-т России. «Дина» (Мос-
ква) - «Норильский Никель» (Но-
рильск). (0+).
16.45 «Детский вопрос». (12+).
17.10, 05.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА - «Автодор». (0+).
18.55 Волейбол. ЖенИины. Ч-т
России. «Динамо» (Москва) -
«Енисей» (Красноярск). (0+).
00.15 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Динамо» (Москва) -
«Югра-Самотлор» (Нижневар-
товск). (0+).
04.05 Парусный спорт. I этап. (0+).
06.50 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.10 М/с «Пожарный Сэм».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.05, 03.40 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои».
19.15 М/с «Королевская акаде-
мия».
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Бумажки».
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 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ».

05.00 Х/ф «ДЕВЧАТА».
06.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
08.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
09.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
11.10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
12.45 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
15.00, 01.15 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ».
21.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
23.30 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
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06.10 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф.
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 «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
08.10 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Пернатая банда».
(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+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
03.45 М/с «Аладдин». (0+).
05.05 «Музыка на Канале
Disney». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
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 «Первая
Студия». (16+).
02.35, 04.05 Х/ф
«БЕЗ СЛЕДА». (12+).
04.00 Новости.
05.00 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 «Утро -оссии».
10.00 Вести.
10.15 «Утро -оссии».
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 «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНК
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 «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО». (12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.45 Т/с «БРИГА-
ДА». (18+).
03.50 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с Премьера!
«Марин и его друзья.
Подводные истории».
(0+).
07.55 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 Т/с «КРКША
МИРА». (16+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.05 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НК». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НК». (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «СОЛТ». (16+).
01.00 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
03.00 Х/ф «ДЕНЬ
ТРУДА». (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». (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 «СОЛО-
МОН КЕЙН». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ПИРАНЬИ
3DD». (18+).
02.50 «Секретные
территории». (16+).
03.45 «Странное
дело». (16+).

06.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Д/с «Таинствен-
ная -оссия». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (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+).
19.10 «Вещдок». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «КУБА».
(16+).
22.30 Т/с «ДЕЛО
ЧЕСТИ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА».
(16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.35 Квартирный
вопрос. (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 «Ленинградское время». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 17.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВК». (16+).
21.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА». (12+).
02.45 Х/ф «ВОРК В ЗАКОНЕ». (16+).
04.30 Т/с «ОСА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.05 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
14.00 Д/ф «Квебек - французс-
кое сердце Северной Америки».
14.15 «Эрмитаж».
14.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНКХ».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы».
17.00 Д/с «Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь».
17.55 «Документальная камера».
18.35 Мастера фортепианного
искусства.
19.20 Цвет времени.
19.30 Д/ф «Творцы формул
и сонетов».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет».
22.40 «Игра в бисер».
23.25 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы».
00.15 Д/с «Запечатленное время».
00.45 Новости культуры.
01.00 Худсовет.
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 февраля – до 13:21 одиннад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой рабо-
те, хорош для начала поездки,
командировки, путешествия.
Не подходит для торговли,
деятельности, связанной с
опасностью получения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут незна-
чительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно прояв-
лять свою любовь к близким
– позаботьтесь о них, одари-
те вниманием, подарками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, облада-
ют выдающимися талантами
и умственными способностя-
ми и нередко доживают до
глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать
на них внимание.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.25 , 11.05, 14.15Т/с «ПОЗКВНОЙ
«СТАЯ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05, 01.00 Т/с «БЕЛКЕ ВОЛКИ».
(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 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ».

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 Т/с «ИНТЕР-
НК» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове ( 0+).
15.05 ЭКСП-ЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НК» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСП-ЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НК» (16+).
21.00 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК 2: ИЗ
ВЕГАСА В БАНГ-
КОК». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Александр, Анатолий, Бо-
рис, Василий, Виталий, Владимир,
Григорий, Дмитрий, Моисей, Пётр,
Степан, Феликс, Филипп.
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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 «Музыкальный ка-
бачок «Изюминка» (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00 Т/с «СОЛДАТК». (12+).
13.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ». (16+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
17.00, 02.30 Х/ф «ЖАНДАРМ
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (0+).
19.00, 20.30 КВН на бис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
21.00 «КВН. Бенефис». (16+).
21.30 КВН на бис. (16+).
22.00 «КВН. Бенефис». (16+).
22.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ». (16+).
00.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ».
(18+).
04.35 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник: День российско-
го бизнес-образования.



07.20 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
09.20 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
11.20 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
13.10 Х/ф «ВОЛГАМВОЛГА».
(0+).
15.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ».
(16+).
17.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
19.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
21.20 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
23.10 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМ
МЯ ЛЕТА». (12+).
01.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).
03.20 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
05.40 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).

07.00 Х/ф «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ».
(16+).
09.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕМ
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
12.10 Д/ф «Любите Родину мать
вашу». (16+).
13.00 «Юбилейный вечер Игод
ря Матвиенко». (12+).
15.15 Х/ф «УХОДЯ М УХОДИ».
(12+).
16.45 «Встречи для Вас». (12+).
17.25 «Утренняя почта». (12+).
17.55 «Бенефис Сергея Мард
тинсона». (12+).
19.00 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
20.30 «Песня годад94». (12+).
21.10 «По страницам передачи
«Музыка в театре, кино на ТВ» в
Концертной студии Останкино».
(12+).
21.50 М/ф «Пластилиновая вод
рона». (6+).
22.00 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
23.40 «Утренняя почта». (12+).
00.15 Д/с «Живая легенда». (12+).
01.00 Х/ф «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ».
(16+).
03.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕМ
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
06.10 Д/ф «Любите Родину мать
вашу». (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 привид
дениями». (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИМ
ЦЕ ВЯЗОВ». (16+).
01.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОМ
ЛОВАМИ». (16+).
03.45 Психосоматика. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «Джейми: обед за 15 мид
нут». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.10 «По делам несовершенд
нолетних». (16+).
12.10 «Давай разведёмся!» (16+).
15.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКМ
ТОР». (16+).
19.00 «Присяжные красоты».
(16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКМ
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
23.50 «РублёводБирюлёво». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». (16+).
05.30 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 мид
нут». (16+).

08.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
11.05 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОМ
ВОДЕ». (16+).
13.05 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
15.05 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
16.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
19.10 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМ
МОМ». (18+).
22.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМ
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
00.30 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
02.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (16+).
04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯМ2». (16+).
06.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕМ
НА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
11.20 Д/ф «Николай Караченд
цов. Нет жизни До и После...»
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
14.40 «Мой герой». Токдшоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 БЕЗ ОБМАНА. «Выбирад
ем творог!» [16+].
17.00 Тайны нашего кино. «Экид
паж». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Замороженные
сырники. В какойкто мере зак
мороженные сырнткт можно
счттать спасентем для тех, кто
вечно ест на бегу. Главное, чток
бы полуфабрткаты, как т любые
другте продукты, былт качек
ственнымт. Ведущте Отар Кук
шанашвтлт т Зтнатда Руденко
вместе с экспертамт т гостьей
программы – актртсой т модек
лью Ксентей Князевой, расскак
жут зрттелям, все лт маркт
сырнтков безопасны. Содержат
лт онт опасные бактертт? Как
следят протзводттелт за чтск
тотой на протзводстве, а магак
зтны – за правтламт хранентя?
Где т в чём могут обмануть пок
требттелей? Шефкповар Гртгок
ртй Мостн пртготовтт блюда тз
разлтчных образцов заморок
женных сырнтков т объяснтт,
как по внешнему втду можно
определтть качество продукта.
18.30 Т/с «ОЙ, МАММОЧМКИ!»
[12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Очумелые ручки». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание.
Евгений Примаков». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25дЙ ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
[12+].

09.05 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
12.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН».
(16+).
15.20 Х/ф «СОЛТ». (16+).
17.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВМ
СТВА». (12+).
20.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВМ
КА». (16+).
22.35 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ». (16+).
00.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
02.20 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮМ
БОВЬ». (16+).
04.25 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
06.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).

05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНМ
ЦЕВ В РОССИИ».
06.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕМ
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИМ
ТИЕ». (12+).
08.15 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
09.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
11.20 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
12.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСМ
ТРОВ: СХВАТКА». (16+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДМ
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОМ
РОТА».
22.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
00.10 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧМ
НОСТЬ». (12+).
01.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДМ
СТВИЯ». (16+).

01.25 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НАМ
ТУРА». (12+).
03.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
05.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
06.55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
09.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСМ
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
11.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИМ
ЦА ТИГРОВ». (0+).
12.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
15.10 Х/ф «АРАБЕЛЛА М ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
16.35 Х/ф «ВАМБАНК». (16+).
18.20 Х/ф «ВАМБАНКМII, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+).
20.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
21.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
23.35 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).

07.00, 09.30, 01.50 Пятница
News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Школа доктора Комаровд
ского. (16+).
10.00 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
12.30 Верю д не верю. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Проводник. (16+).
21.00 Инстаграмщицы. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСМ
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАММ
ПИРА». (16+).
06.00 Богачдбедняк. (16+).

07.30 Д/с «Дублёр». (16+).
08.00, 09.50, 10.45, 11.20,
14.45, 20.30 Новости.
08.05, 13.45, 17.15, 01.40 Все на
Матч!
09.55 Зимняя Универсиадад
2017. Биатлон. Массдстарт. Жен.
10.50 Д/ф «Сочинские надежд
ды». (12+).
11.25 Зимняя Универсиадад
2017. Лыжный спорт. Массдстарт.
Женщины. Прямая трансляция.
12.35, 23.20 «Спортивный ред
портёр». (12+).
12.55 Зимняя Универсиадад
2017. Биатлон. Массдстарт. Муж.
14.15 «Манчестер Юнайтед».
Трагедия в истории спорта. (16+).
14.55 Горнолыжный спорт. Чдт
мира. Супергигант. Женщины.
16.50 Д/ф «Герои сочинской
олимпиады». (12+).
17.45 Спецрепортаж. (12+).
18.05 Хоккей. СКА д «Динамо».
КХЛ. Архивный матч. (0+).
20.35 Реальный спорт.
21.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
23.40 Футбол. «Рома» д «Фиод
рентина». Чемпионат Италии.
02.25 Волейбол. «Динамо»
(КРаснодар, Россия) д «Динад
мо» (Москва, Россия). Лига
чемпионов. Женщины. (0+).
04.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БРАЙАНА».
(12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40, 11.40, 00.05 «В теме». (16+).
09.05, 17.00 Адская кухня. (16+).
12.05 «Беременна в 16». (16+).
13.00 «Осторожно, злая невесд
та!» (16+).
13.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
20.20, 00.35 «Я стесняюсь свод
его тела». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «Фактор страха». (16+).

07.30, 23.00 Автоспорт. Российд
ская серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо». (0+).
08.30, 17.30, 07.00 Спецрепорд
таж «Точка. Русский Вашингд
тон». (16+).
09.00 Парусный спорт. I этап. (0+).
10.00, 17.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25 Теннис. WTA. «St. Petersburg
Ladies Trophy». 1/2 финала. (0+).
12.25, 05.05 Волейбол. Жен. Чдт
России. «Динамо» (Москва) д
«Енисей» (Красноярск). (0+).
14.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «ЛокомотивдКубань»
(Краснодар) д «Нижний Новгод
род». (0+).
16.05 Д/с «Большая вода». (12+).
17.05, 22.35 «Минидфутбол в
России». (0+).
17.55, 02.25 Баскетбол. Жен.
Евролига. УГМК (Россия) д «Вильд
нёвдд’Аск» (Франция). (0+).
19.55 Баскетбол. Муж. Лига чемд
пионов ФИБА. 1/16 финала. (0+).
21.55 Спартакиада боевых исд
кусств «Непобедимая держад
ва». (0+).
00.05 Легкая атлетика. Гранд
При «Русская зима». (0+).
04.00 Парусный спорт. II этап. (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши».
08.25 «Плясдкласс».
08.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.10 М/с «Пожарный Сэм».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Бобдстроитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.05, 04.00 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики. Пиндкод».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонкидсуперд
герои».
19.15 М/с «Королевская акадед
мия».
19.40 М/с «МидМидМишки».
20.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Бумажки».
23.00 М/с «Трансформеры. Род
боты под прикрытием».
23.25 М/с «Время ЙодКай».
23.45 М/с «Фиш и Чипс».
01.05 М/с «Мартина».
02.35 «Ребятам о зверятах».
02.40 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕМ
ТОК».
04.40 М/с «Черепашка Лулу».
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06.10 «Большая страна. Возд
можности». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф.
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. Возд
можности». (12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Большое интервью». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Большая страна. Возд
можности». (12+).
01.45 «Основатели». (12+).
02.00 Календарь. (12+).
03.00 ОТРажение. (12+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 «Посторонним вход разд
решен». (12+).
10.10 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНМ
ДА О ЕКАТЕРИНЕ». (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
МУХТАРАМ2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 06.10 Т/с «ЗАКОН И ПОМ
РЯДОК». (16+).
23.10 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». (16+).
00.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+).
03.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА». (16+).

06.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Нед
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 «Пернатая банда».
(6+).
14.45 М/с «7 гномов». (6+).
15.00 М/с «Начало времён». (6+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Капитан Атомик».
(12+).
17.50, 02.20 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.45 М/с «Леди Баг и Суперд
Кот». (12+).
19.40 М/с «Новая школа импед
ратора». (6+).
20.30 М/ф «Любопытный
Джордж». (0+).
22.10 М/с «Звёздная принцесд
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙМЕМ
РА». (12+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАМ
ТЕЛЕ». (16+).
03.45 М/с «Геркулес». (12+).
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, 04.30 «Наеди-
не со всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
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 «Первая
Студия». (16+).
02.35, 04.05 Х/ф
«МАРТА, МАРСИ
МЭЙ, МАРЛЕН».
(16+).
04.00 Новости.

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 «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
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 «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО». (12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.45 Т/с «БРИГА-
ДА». (18+).
03.50 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с Премьера!
«Марин и его друзья.
Подводные истории».
(0+).
07.55 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 «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.30 Х/ф «СОЛТ». (16+).
14.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «ТУРИСТ».
(16+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.00 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
03.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ». (12+).
04.45 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.50 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ОТ
ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». (16+).
23.00 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «УРАГАН».
(16+).
03.10 «Секретные
территории». (16+).
04.00 «Странное
дело». (16+).
05.40 «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». (12+).
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (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+).
19.10 «Вещдок». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «КУБА».
(16+).
22.30 Т/с «ДЕЛО
ЧЕСТИ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА».
(16+).
02.00 «Место
встречи». (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».
11.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+).
12.50, 13.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
14.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». (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 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 01.05 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.45 «Правила жизни».
14.15 Д/с «Пешком...»
14.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
16.10 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы».
17.00 Д/с «Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь».
17.55 «Больше, чем любовь».
18.35 Мастера фортепианного
искусства.
19.30 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет».
22.40 «Власть факта».
23.20 Д/с «Закат цивилизаций».
00.15 Д/с «Запечатленное
время».
01.00 Худсовет.

02.30 Й. Гайдн.
Концерт для 4-х
солирующих инстру-
ментов с оркестром.
02.55 «Наблюдатель».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.25, 11.05, 14.15 Т/с «БАТЯ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05, 01.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (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+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 февраля – до 14:27 две-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела – сегодня
не лучший день для серьёз-
ной работы. Можно вести
переговоры, в работе важ-
ны сила воли, выдержка,
твёрдость духа, честность.
День не подходит для тор-
говли, обогащения.
Здоровье: Хорошо занять-
ся водными процедурами.
Принимайте много жидко-
стей, натуральных соков.
Нагрузки на сердце проти-
вопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь
о том, кому нужна забота.
Требуются эмоциональная
подвижность и умение до-
стигать компромиссов. Лю-
бовные отношения могут
обернуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного
союза для не слишком рев-
нивых.
День рождения: Люди,
появившиеся на свет в две-
надцатый день лунного
цикла, милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСП-ЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСП-ЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК: ЧАСТЬ III»
(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+).
11.15 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
13.20, 22.30 Х/ф «КОРОЛИ
УЛИЦ». (16+).
15.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
17.00, 02.25 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ». (0+).
19.00, 20.30 «КВН. Бенефис».
(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+).
21.00 КВН на бис. (16+).
00.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ».
(18+).
04.15 «Дорожные войны». (16+).
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Именины:  Аркадий, Гав-
риил, Давид, Иван,
Иосиф, Климент, Мария,
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Праздники:  День
российской науки,
День военного то-
пографа в -оссии.



07.20 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ НЕТА». (12+).
09.20 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).
13.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕНЬ». (0+).
15.20 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
17.20 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
19.10 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН».
(12+).
21.20 Х/ф «ЁНКИ 1914». (6+).
23.20 Х/ф «МЕТЕНЬ». (18+).
01.10 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОНЬНИК». (16+).
03.25 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
05.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ».
(18+).

07.00, 01.00 «Юбилейный вечер
Игоря Матвиенко». (12+).
09.15, 03.15 Х/ф «УХОДЯ - УХО-
ДИ». (12+).
10.45 «Встречи для Вас». (12+).
11.25 «Утренняя почта». (12+).
11.55, 05.55 «Бенефис Сергея
Мартинсона». (12+).
13.00 Х/ф «НАЧАНО». (12+).
14.30 «Песня года-94». (12+).
15.10 «По страницам передачи
«Музыка в театре, кино на ТВ» в
Концертной студии Останкино».
(12+).
15.50 М/ф «Пластилиновая во-
рона». (6+).
16.00 Х/ф «НЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
17.40 «Утренняя почта». (12+).
18.15 Д/с «Живая легенда». (12+).
19.00 Х/ф «ПЕЧКИ-НАВОЧКИ».
(12+).
20.40 «Вокруг смеха». (12+).
21.55 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
23.35 Какие наши годы! (16+).
04.45 «Встречи для Вас». (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+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «СНЕДСТВИЕ ПО
ТЕНУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПНАНЕ-
ТА». (16+).
02.00 Х/ф «ГАРОНЬД И КУМАР:
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО». (18+).
04.15 Т/с «БАШНЯ». (16+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.10 «Давай разведёмся!» (16+).
15.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «Присяжные красоты».
(16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
23.50 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПАПА ДНЯ СО-
ФИИ». (16+).
05.20 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
06.20 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «ЗОНОТО СКИ-
ФОВ». (16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 «Семейные драмы». (16+).
15.15 «Нет проблем». (12+).
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.20, 06.20 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.10 Х/ф «ТРЕТИЙ НИШ-
НИЙ». (16+).
01.05 Х/ф «РАМ И НАКХАН». (16+).
03.50 Т/с «ШИРОКА РЕКА». (16+).

08.10 Х/ф «ПОНИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕН НРАВОВ». (16+).
10.30 Х/ф «НИЦО СО ШРА-
МОМ». (18+).
13.25 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
15.00 Х/ф «ДЬЯВОН». (16+).
16.30 Х/ф «ПОНИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2». (16+).
18.40 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
20.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАНО-
ВАТЬ В ZОМБИНЭНД». (16+).
22.10 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
00.20 Х/ф «ДУМ». (16+).
02.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОНИБ-
РИ». (16+).
04.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕНОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
06.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ДЕНО РУМЯНЦЕВА».
11.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Прощание. Евгений При-
маков». [16+].
17.00 Тайны нашего кино. «Че-
ловек-амфибия». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Шпикачки. Если
верить статистике, то одие рос-
сияеие съедает около 18 кило-
граммов свиеиеы в год, два
процеета из которых – шпикач-
ки, которые в еароде еазывают
королевскими сардельками.
Сытеые, сочеые, вкусеые… Но
всё чаще, увы, вместо каче-
ствеееых шпикачек производи-
тели подкладывают еам «сви-
еью» – дешёвый продукт, в ко-
тором и мяса-то еет (его заме-
еяют хвостами, костями и даже
опасеыми пищевыми добавка-
ми). Что же входит в состав еа-
стоящих шпикачек? Сколько в
еих должео содержаться шпи-
ка? Есть ли разеица в способах
приготовлееия колбасок? Ка-
кой цвет товара, по меееию
маркетологов, больше всего
привлекает покупателей? По-
мощеиками в проведееии про-
граммы стали телеведущий
Алексаедр Пряеиков и повар
Григорий Мосие.
18.35 Х/ф «ПОНОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО». 1-я и 2-я се-
рии. [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. Герман Стерлигов». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «КАПКАН ДНЯ
ЗВЕЗДЫ». [12+].
05.15 Д/ф «Любовь в советском
кино». [12+].
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

08.05 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БНИЗНЕЦЫ». (16+).
09.50 Х/ф «БОНЬШИЕ ГНАЗА».
(16+).
11.50 Х/ф «ДОНГАЯ ПОМОНВ-
КА». (16+).
14.20 Х/ф «НИЦА В ТОНПЕ».
(16+).
16.15 Х/ф «ПРОСТИ ЗА НЮ-
БОВЬ». (16+).
18.20 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
20.10 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
22.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
00.15 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА». (18+).
02.10 Х/ф «ВНЮБНЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
04.15 Х/ф «ИННЮЗИОНИСТ».
(16+).
06.10 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).

05.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
07.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
08.45 Х/ф «СВЕТНАЯ НИЧ-
НОСТЬ». (12+).
10.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕНЬНИКА».
12.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СНЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ НЕТ СПУСТЯ».
21.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
00.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОНЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
01.45 Т/с «ТАЙНЫ СНЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.40 Х/ф «МАМА». (16+).
03.35 Х/ф «ЗВЕЗДА ПНЕНИ-
ТЕНЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
06.25 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
08.20 Х/ф «ЧЕНОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
10.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
11.40 Х/ф «ТРИ ТОПОНЯ НА
ПНЮЩИХЕ». (0+).
13.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
15.10 Х/ф «НЕБО. САМОНЁТ.
ДЕВУШКА.». (16+).
16.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
18.15 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
20.00 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
21.55 Х/ф «ПНОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕНОВЕК». (12+).
23.45 Х/ф «ВОР». (16+).

07.00, 09.30, 01.50 Пятница
News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.20 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН».
(16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.00 Инстаграмщицы. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
06.00 Богач-бедняк. (16+).

07.30 «Десятка!». (16+).
07.50, 09.40, 11.10, 12.25,
13.30, 15.20, 16.00, 20.45, 23.15
Новости.
07.55 Зимняя Универсиада-
2017. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Казахстана.
09.45, 12.30, 16.05, 20.50, 01.40
Все на Матч!
11.15 Дневник Универсиады.
(12+).
11.35, 23.20 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
11.55 Д/с «Поле битвы». (12+).
13.00 Спецрепортаж. (16+).
13.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
15.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
17.00 Зимняя Универсиада-
2017. Церемония закрытия.
Прямая трансляция.
18.30 Волейбол. «Экзачибаши»
- «Уралочка-НТМК». Лига чем-
пионов. Женщины. (0+).
20.25 «Десятка!». (16+).
21.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КНЮЧЕНИЙ». (12+).
23.40 Футбол. «Дерби Каунти» -
«Лестер». Кубок Англии. 1/16
финала. Прямая трансляция.
02.25 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия).
Кубок Европы. Мужчины. (0+).
04.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Супергигант. Муж-
чины. (0+).
05.20 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
05.50 Х/ф «НЕДЯНЫЕ ЗАМ-
КИ». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40, 11.40, 00.05 «В теме». (16+).
09.05 Адская кухня. (16+).
12.05 «Беременна в 16». (16+).
13.00 «Осторожно, злая невес-
та!» (16+).
13.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 Адская кухня. (16+).
20.20, 00.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
02.30 Т/с «МЫСНИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.10 «Фактор страха». (16+).

07.30, 23.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок.
«Нижегородское кольцо». (0+).
08.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
09.00 Парусный спорт. II этап.
(0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25, 20.55 Теннис. WTA. «St.
Petersburg Ladies Trophy». 1/2
финала. (0+).
12.25, 05.40 Баскетбол. Муж.
Лига чемпионов ФИБА. 1/16
финала. (0+).
14.05 Волейбол. Муж. Ч-т Рос-
сии. «Динамо» (Москва) -
«Югра-Самотлор» (Нижневар-
товск). (0+).
15.55, 00.05 Мини-футбол. Ку-
бок России. 1/4 финала. «Сиби-
ряк» (Новосибирск) - КПРФ
(Москва). (0+).
17.55, 02.05 Мини-футбол. Ку-
бок России. 1/4 финала. «Тю-
мень» - «Синара» (Екатерин-
бург). (0+).
20.00 «Вид сверху». (0+).
20.30 «Мини-футбол в России».
(0+).
00.00 Новости. (0+).
04.05 Парусный спорт. III этап.
(0+).
05.10 «Инспектор ЗОЖ». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.10 М/с «Пожарный Сэм».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.05, 04.00 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои».
19.15 М/с «Королевская акаде-
мия».
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Бумажки».
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 «СКАЗКА О ЦАРЕ
САНТАНЕ».
04.40 М/с «Черепашка Лулу».
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06.10 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф.
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 «Любопытный
Джордж». (0+).
14.45 М/с «7 гномов». (6+).
15.00 М/с «Начало времён». (6+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Капитан Атомик».
(12+).
17.50, 02.20 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 «Три мушкетера:
Микки, Дональд, Гуфи». (0+).
21.50 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙМЕ-
РА». (12+).
00.25 Т/с «НЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕНЕ». (16+).
03.45 М/с «Тимон и Пумба». (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, 15.15, 16.15
«Время покажет».
(16+).
15.00, 16.00 Новости.
16.55 «Мужское /
Женское». (16+).
17.45 Ч-т мира по
биатлону. Смешан-
ная эстафета.
Прямой эфир.
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
00.20 «Ве-ерний
Ургант». (16+).
00.55 Но-ные
новости.
01.10 «Первая
Студия». (16+).
02.35, 04.05 Х/ф
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ: СТОКГОЛЬМС-
КИЙ НУАР». (18+).
04.00 Новости.
04.30 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
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 «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО». (12+).
00.15 «Поединок».
Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+).
02.15 Т/с «БРИГА-
ДА». (18+).
04.30 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с Премьера!
«Марин и его друзья.
Подводные истории».
(0+).
07.55 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 «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30, 00.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (12+).
11.30 Х/ф «ТУРИСТ».
(16+).
14.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ». (12+).
01.00 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
03.00 Х/ф «КОМ-
МАНДОС». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ОТ
ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ». (16+).
22.40 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ГЕРАКЛ:
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
03.10 «Секретные
территории». (16+).
04.00 «Странное
дело». (16+).
05.00 «Тайны
Чапман». (16+).
05.45 «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». (12+).
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвы-айное
происшествие.
15.00 «Место
встре-и». (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 «КУБА».
(16+).
22.30 Т/с «ДЕЛО
ЧЕСТИ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА».
(16+).
02.00 «Место
встре-и». (16+).
03.35 Авиаторы.
(12+).
04.25 «Судебный
детектив». (16+).
05.20 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-ас.
07.10, 09.00 «Утро на 5». (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.30 «Область спорта». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (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 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». (12+).
03.00 Х/ф: «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ.
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.05 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.45, 21.45 «Правила жизни».
14.15 «Россия, любовь моя!»
14.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
15.50 Цвет времени.
16.00 Новости культуры.
16.10, 23.25 Д/с «Закат
цивилизаций».
17.05 Д/с «Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь».
17.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой
мир - театр».
18.35 Мастера фортепианного
искусства.
19.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота
на вирусы».
20.15 «Спокойной но-и,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.10 Д/с «Валентин Курбатов.
Не-аянный портрет».
22.40 «Культурная революция».
00.15 Д/с «Запе-атленное
время».
00.45 Новости культуры.
01.00 Худсовет.
02.40 М. Равель. Испанская
рапсодия для оркестра.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.25, 11.05, 14.15 Т/с «БАТЯ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05, 01.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (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
9 февраля – до 15:36 тринад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая -ет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных мероп-
риятий, накопления инфор-
мации.
Бизнес и деньги: Неплохой
день для работы, обу-ения и
деловых контактов, подхо-
дит для решения финансовых
вопросов и приобретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения орга-
низма. Лекарства и полез-
ные продукты усваиваются
великолепно.
Стрижка волос: Стрижка бу-
дет уда-ной, придаст ваше-
му внешнему виду свежесть и
привлекательность.
Отношения: Будьте спокой-
ны и доброжелательны. Не
стоит выяснять отношения:
день неблагоприятен для тех,
кто ссорится и конфликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заклю-ения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в ве--
ном поиске. Они легко усва-
ивают информацию и у-атся
с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-ти
все исполняются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
09.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове ( 0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ДОМАШ-
НЕЕ ВИДЕО» (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 «РосАтом». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
12.00 Х/ф «СХВАТКА». (12+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
17.00, 03.45 Х/ф «ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ». (0+).
19.00 «КВН. Бенефис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35  «Музыкальный каба-ок
«Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15  «Музыкальный каба-ок
«Изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 КВН на бис. (16+).
21.30 «КВН. Бенефис». (16+).
22.00 КВН на бис. (16+).
22.30 Х/ф «СХВАТКА». (12+).
01.55 Т/с «МИСТЕР РОБОТ».
(18+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).
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Праздники: День гражданс-
кой авиации России, Между-
народный день стоматолога.

Именины: Дмитрий, Иван,
Пётр.



07.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (18+).
08.55 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
10.50 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).
13.05 Х/ф «НОВЫЙ ОДЕОН».
(16+).
14.25 Х/ф «СНАЙПЕР: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+).
16.00 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
18.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ».
(18+).
19.30 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
21.20 Х/ф «ЗАБАВА». (16+).
23.15 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
01.15 Х/ф «ОДНА ВОЙНА».
(16+).
03.00 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
05.10 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).

07.00 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
08.30 «Песня года-94». (12+).
09.10, 03.10 «По страницам пе-
редачи «Музыка в театре, кино
на ТВ» в Концертной студии Ос-
танкино». (12+).
09.50, 03.50 М/ф «Пластилино-
вая ворона». (6+).
10.00, 04.00 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЕТ». (16+).
11.40 «Утренняя почта». (12+).
12.15, 06.15 Д/с «Живая леген-
да». (12+).
13.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(12+).
14.40 «Вокруг смеха». (12+).
15.55 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
17.35 Какие наши годы! (16+).
19.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
20.30 Бенефис Л. Голубкиной.
(12+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
00.10 Советские биографии. (16+).
01.00 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
02.30 «Песня года-94». (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+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
(16+).
02.00 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-
СТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА».
(16+).
03.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.10 «Давай разведёмся!» (16+).
15.10, 21.50 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
17.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
19.00 «Присяжные красоты». (16+).
23.50 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»
(16+).
03.25 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

07.10 М/ф. (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ».
(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». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 06.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-
МОХОЗЯЕК» . (16+).
00.55 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ
КАРТА». (12+).
03.25 Т/с «ШИРОКА РЕКА». (16+).

08.20 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
10.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
12.10 Х/ф «ДУМ». (16+).
14.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
16.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
18.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
20.15 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
22.10 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
00.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ». (18+).
02.20 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
04.10 Х/ф «МОТЕЛЬ». (18+).
06.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ».
[12+].
11.40 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Моя фамилия вам ни-
чего не скажет...»  [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЖ.
16.15 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов». [16+].
17.00 Тайны нашего кино. «Три
плюс два». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
18.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО». 3-я и 4-я се-
рии. [12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Невезучие в
любви». [16+].
Почему Елена Кондулайнен все
время выбирала «не тех» муж-
чин? А Дарья Повереннова
убеждена, что счастью мешает
семейное проклятие? За что
мужчины били Татьяну Кравчен-
ко? И почему никак не может
выйти замуж Анна Семенович?
00.05 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Ж ЧАС.
01.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ». [16+].
03.30 Д/ф «Февральская рево-
люция: заговор или неизбеж-
ность?» [12+].
05.05 Д/ф «Анатомия преда-
тельства». [12+].
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

08.15 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
10.15 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
12.10 М/ф «Планета 51». (12+).
13.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
15.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
18.05 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
20.10 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
22.10 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ». (16+).
00.25 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР».
(18+).
02.35 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
05.05 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН».
(16+).

05.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
06.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
08.50 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
10.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
13.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (12+).
21.50 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
00.15 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
03.55 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ
НАТУРА». (12+).
05.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
07.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
09.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
11.10 Х/ф «ВА-БАНК 1, 2». (16+).
14.35 Х/ф «ВОР». (16+).
16.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
18.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
21.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (6+).
23.15 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
00.40 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).

07.30 Д/с «Дублёр». (16+).
08.00, 08.30, 09.55, 11.00, 13.20,
15.55, 18.50, 22.55 Новости.
08.05 «Детский вопрос». (12+).
08.35 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бес-
конечный лёд». (12+).
11.05 Спецрепортаж. (12+).
11.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
13.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Зенит» (Россия).
Кубок УЕФА-2008. (0+).
16.00 Все на Матч!
16.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Трансляция из Ко-
реи. (0+).
16.50 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТ-
БОЛ». (16+).
18.55 Все на Матч!
19.25 Спецрепортаж. (12+).
19.55 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Россия - Финлян-
дия.Евротур. «Шведские игры».
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
23.05 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
23.40 «Спортивный репортёр».
(12+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Евролига. Мужчины. (0+).
02.45 Х/ф «БОКСЁР». (16+).
04.45 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Евролига. Мужчины. (0+).
06.45 Д/с «1+1». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40, 11.40, 00.05 «В теме». (16+).
09.05 Адская кухня. (16+).
12.05 «Беременна в 16». (16+).
13.00 «Осторожно, злая неве-
ста!» (16+).
13.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 Адская кухня. (16+).
20.20, 00.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.10 «Фактор страха». (16+).
05.00 «Europa plus чарт». (16+).

07.30, 23.20 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок.
«Нижегородское кольцо». (0+).
08.30, 16.10 «Вид сверху». (0+).
09.00 Парусный спорт. III этап.
(0+).
10.00, 17.00, 00.20 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25, 21.20 Теннис. WTA. «St.
Petersburg Ladies Trophy». Фи-
нал. (0+).
12.30, 05.10 Мини-футбол. Ку-
бок России. 1/4 финала. «Сиби-
ряк» (Новосибирск) - КПРФ
(Москва). (0+).
14.30 Баскетбол. Жен. Евроли-
га. УГМК (Россия) - «Вильнёв-
д’Аск» (Франция). (0+).
16.40, 07.10 «Десятка!» (16+).
17.05 Легкая атлетика. Гран-при
«Русская зима». (0+).
19.20 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Тюмень» -
«Синара» (Екатеринбург). (0+).
00.25 Баскетбол. Муж. Лига чем-
пионов ФИБА. 1/16 финала. (0+).
02.15 Волейбол. Муж. Ч-т России.
«Динамо» (Москва) - «Югра-Са-
мотлор» (Нижневартовск). (0+).
04.05 Парусный спорт. V этап.
(0+).

06.10, 13.05, 23.05 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф.
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.
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.
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 «Робокар Поли и его
друзья».
09.10 М/с «Пожарный Сэм».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.05, 04.10 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои».
19.15 М/с «Королевская акаде-
мия».
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Бумажки».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.25 М/с «Время Жо-Кай».
23.45 М/с «Фиш и Чипс».
01.05 М/с «Мартина».
02.35 «Ребятам о зверятах».
02.40 Х/ф «АЙБОЛИТ-66».
04.40 М/с «Черепашка Лулу».
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07.00, 09.30, 01.50 Пятница
News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН».
(16+).
12.30 Барышня-крестьянка.
(16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Инстаграмщицы. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
06.00 Богач-бедняк. (16+).

06.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Джейк и пираты Нетландии».
«Доктор Плюшева». (0+).
08.10 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Три мушкетера:
Микки, Дональд, Гуфи». (0+).
14.15 М/с «7 гномов». (6+).
15.00 М/с «Начало времён». (6+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Капитан Атомик».
(12+).
17.50, 02.20 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 «Лис и пёс». (0+).
22.20 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙМЕ-
РА». (12+).
00.00 «Правила стиля». (6+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ». (16+).
03.45 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20, 15.15, 16.15
«Время покажет».
(16+).
15.00, 16.00 Новости.
17.00 Жди меня.
18.00 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера.
-билейный концерт
Сергея Жилина и
оркестра «Фоног-
раф».
00.20 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Д/ф Премьера.
«Саша Соколов.
Последний русский
писатель». (12+).
02.10 Х/ф «МА МА».
(18+).
04.30 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА: ПРАВИ-
ЛА РОДРИКА».
(12+).

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 «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
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+).
00.15 Х/ф «Я БУДУ
РЯДОМ». (12+).
Инна - успешная молодая
женщина с отличншм чув-
ством юмора. Она рабо-
тает менеджером ресто-
рана, по праву заслужив
уважение и любовь коллег
и начальства. д еще у нее
есть самшй важншй чело-
век на свете – 6-летний
сшн Митя, которого Инна
воспитшвает одна. На за-
висть окружающим, меж-
ду матерью и ребенком
сложились трогательнше,
добрше, заботливше отно-
шения...

02.15 Х/ф «ОБРАТ-
НЫЙ БИЛЕТ». (16+).
04.15 Т/с «ДАР». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с «Марин и
его друзья. Подвод-
ные истории». (0+).
07.55 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
«ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.15 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ». (12+).
14.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
00.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
02.00 Х/ф «ВНЕ
СЕБЯ». (16+).
04.10 Х/ф «ВСЕЛЯЮ-
ЩИЕ СТРАХ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ГЕРАКЛ:
НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+).
16.55 «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 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
03.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ
ИГРА». (16+).
04.30 «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». (12+).
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (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».
22.00 Т/с «КУБА».
(16+).
01.40 «Место
встречи». (16+).
03.20 Д/ф «Шарль Де
Голль. Возвращение
скучного француза».
(0+).
04.05 Авиаторы. (12+).
04.30 «Судебный
детектив». (16+).
05.30 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, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Пора цвести». (12+).
08.25 «Регион». (12+).
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+).
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Д/ф «Котильонный принц».
13.10 Г. Свиридов. «Метель».
Музыкальные иллюстрации к
повести А. С. Пушкина.
13.45 «Правила жизни».
14.15 «Письма из провинции».
14.40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА».
15.45 Цвет времени.
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Закат цивилизаций».
17.05 Д/с «Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь».
18.00 «Царская ложа».
18.40 Мастера фортепианного
искусства.
20.10 Д/ф «Ибица. О финикий-
цах и пиратах».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ».
23.30 «Те, с которыми я...»
00.30 Новости культуры.
00.45 Худсовет.
00.50 Х/ф «ЧАЙКИ».
02.25 Мультфильмы

для взрослых.
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Гёреме.
Скальный город
ранних христиан».

07.00 «Специальный репортаж». (12+).
07.30 д/с «Теория заговора». (12+).
07.55 «Специальный репортаж». (12+).
08.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 Д/ф «Полковник «Вихрь». Алексей
Ботян в тылу врага». (16+).
11.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». (12+).
12.50, 14.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
(12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+).
19.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
(12+).
21.25, 00.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
(12+).
05.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 февраля – до 16:50 четыр-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и ещё раз рабо-
тать. Такая активность при-
ведёт к переходу на каче-
ственно новый уровень: воз-
можно повышение по служ-
бе, получение прибавки к
зарплате, награда, заслу-
женное признание. Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболева-
ния пройдут легко, без ка-
ких-либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести
их за собой. Судьба нередко
им благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
09.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (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+).
12.15 Х/ф «ЖАНДАРМ
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (0+).
14.00 Х/ф «ЖАНДАРМ
И ЖАНДАРМЕТКИ». (0+).
16.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (0+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.15 «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН». (12+).
22.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
00.35 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
(18+).
03.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». (0+).
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07.20 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
09.30 Х/ф «ЗАБАВА». (16+).
11.20 Х/ф «ОДНА ВОЙНА». (16+).
13.05 Х/ф «ТЕНЬ». (0+).
14.45 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
16.30 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
18.15 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
19.50 Х/ф «МОРЕ». (16+).
21.20 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(12+).
01.20 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». (18+).
03.20 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+).
05.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).

07.00, 01.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛА-
ВОЧКИ». (12+).
08.40 «Вокруг смеха». (12+).
09.55, 03.55 Х/ф «ТАВЕРНА
«ЯМАЙКА». (16+).
11.35 Какие наши годы! (16+).
13.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
14.30 Бенефис Л. Голубкиной.
(12+).
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
18.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
18.10 Советские биографии. (16+).
19.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (12+).
20.30 Кабачок «13 стульев». (12+).
21.35 Х/ф «ДАНТИСТ». (16+).
22.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
00.00 М/ф «Мама для мамон-
тенка». (6+).
00.10 Д/с «Живая легенда». (12+).
02.40 «Вокруг смеха». (12+).
05.35 Какие наши годы! (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
11.30, 17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
19.00 Д/с Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой. (12+).
20.00 Человек-невидимка. (12+).
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
23.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
01.00 Х/ф «ТРАНС». (16+).
03.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х». (16+).
04.45 М/ф «Делай ноги». (0+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
19.00 «Присяжные красоты».
(16+).
20.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ». (16+).
23.40, 05.25 «Рублёво-Бирюлё-
во». (16+).
00.40, 06.25 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧА-
ЛА». (16+).
03.25 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

08.10 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
10.20 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
12.20 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
14.10 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
16.10 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (16+).
18.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
20.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
22.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ». (16+).
02.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
04.20 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
06.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 Тайны нашего кино. «Не
может быть!» [12+].
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ».
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... Невезучие в
любви». [16+].
16.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ». [16+].
18.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». [16+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. .
21.40 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Виктория Макарская в
программе «Жена. История
любви».  [16+].
01.00 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». [12+].
01.55 «Петровка, 38». [16+].
02.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». [12+].
05.55 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+]. 08.10 М/ф «Планета 51». (12+).

09.55 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ». (16+).
12.10 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
14.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
17.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
20.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (6+).
22.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
00.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
02.40 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
04.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ». (16+).
06.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (16+).

05.00 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (12+).
06.50 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
09.15 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
11.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
13.25 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
15.00, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
22.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
02.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).

02.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
04.20 Х/ф «МАМА». (16+).
06.10 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
09.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
10.25 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
11.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
13.05 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
14.30 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
16.20 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+).
18.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
20.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (12+).
22.25 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
23.55 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).

07.00, 09.30, 02.10 Пятница
News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН».
(16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
РИМЕ». (16+).
02.40 Опасные гастроли. (16+).
06.40 Сделка. (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ».
(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». (16+).
20.20 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН».
(16+).
00.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
01.10 «Держись, шоубиз!» (12+).
01.35 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН».
(16+).
04.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40, 11.40, 23.50 «В теме». (16+).
09.05, 17.05 Адская кухня. (16+).
12.05 «Беременна в 16». (16+).
13.00 «Осторожно, злая невес-
та!» (16+).
13.50 «В стиле». (16+).
14.20 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.25 «Суперняня». (12+).
20.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
00.20 «Жиголо». (18+).
02.20 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
04.10 «Фактор страха». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 6 февраля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «СМИротворец-2016» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
16.15 «Следующий уровень»
(12+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «ПАНДОРА» (16+).
18.15, 23.20 «Их Италия» (12+).
19.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ШТОРМОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (18+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 7 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 «ПАНДОРА»
(16+).
11.00, 19.00 Т/с «АКАДЕ-
МИЯ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Неизвестная версия.
Операция Ы» (12+).
15.20, 20.25, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.35 «Их Италия» (12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «КВАРТЕТ» (18+).
01.15 Ночное вещание.

07.30, 23.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок.
«Сочи Автодром». (0+).
09.00 Парусный спорт. V этап.
(0+).
10.00, 17.05, 00.30 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25, 21.00 Теннис. WTA. «St.
Petersburg Ladies Trophy». Фи-
нал. (0+).
12.25 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Тюмень» -
«Синара» (Екатеринбург). (0+).
14.25 Баскетбол. Муж. Лига чем-
пионов ФИБА. 1/16 финала. (0+).
16.10 Д/с «Большая вода». (12+).
17.10 Волейбол. Жен. Ч-т Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - «Ени-
сей» (Красноярск). (0+).
19.00 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Сибиряк» (Но-
восибирск) - КПРФ (Москва).
(0+).
00.35 Баскетбол. Жен. Евроли-
га. УГМК (Россия) - «Вильнёв-
д’Аск» (Франция). (0+).
02.10 Легкая атлетика. Гран-при
«Русская зима». (0+).
04.30 Парусный спорт. Гранд-
финал. (0+).
05.35 Волейбол. Муж. Ч-т Рос-
сии. «Динамо» (Москва) -
«Югра - Самотлор» (Нижневар-
товск). (0+).
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По местному времени.

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.10 М/с «Пожарный Сэм».
10.15 «Битва фамилий».
10.40 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/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои».
19.15 М/с «Королевская акаде-
мия».
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.25 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 «САДКО».
04.05 «Ералаш».

07.30 Д/с «Дублёр». (16+).
08.00, 08.35, 09.55, 11.50,
14.10, 15.05, 16.00, 19.15,
20.50, 23.05 Новости.
08.05 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.40 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
Трансляция из Австрии. (0+).
11.55 Все на Матч!
12.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
14.15, 20.00 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
14.35 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
15.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Трансляция из Ко-
реи. (0+).
15.40 «Десятка!». (16+).
16.05 Все на Матч!
17.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
17.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии.
19.20 Реальный спорт.
20.20 Все на Матч!
21.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (12+).
23.10 Все на футбол! (12+).
23.40 Футбол. «Наполи» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.25 Д/ф «Быстрее». (16+).
04.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБ-
РЫ». (16+).
06.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).

06.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Джейк и пираты Нетландии».
«Доктор Плюшева».(0+).
08.10 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с: «Легенда о Тарзане».
«Новая школа императора». (6+).
19.00 М/ф «Атлантида-2: Воз-
вращение Майло». (6+).
20.30 М/ф «Лис и пёс-2». (0+).
21.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.45 М/ф «Рождественская
история». (12+).
01.35 Х/ф «ПОВЕРЬ В ЧУДО».
(6+).
03.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР».
(12+).

06.10, 13.05 «Большая страна.
Открытие». (12+).
06.50, 10.45 Занимательная на-
ука. «Светлая голова». (12+).
07.05, 11.05, 22.05 «Культурный
обмен». (12+).
07.50 М/ф.
08.20, 12.05, 15.05 Календарь.
(12+).
09.15, 16.15, 22.55 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ ИН-
ТЕРВЬЮ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 22.50 Новости.
11.50, 17.45 М/ф «Как Львёнок
и Черепаха пели песню».
13.45 «От первого лица. (12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 Д/ф «Юрий Лопухин. Де-
рево целей». (12+).
18.00, 03.00 ОТРажение. (12+).
00.25 «За дело!» (12+).
01.10 Концерт Светланы Сурга-
новой. (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА».
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешари-
ки. Спорт».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00, 13.00 Новости.
11.15 Д/ф «Лед,
которым я живу».
К юбилею Татьяны
Тарасовой. (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 Х/ф «АННА
И КОРОЛМ».
17.45 Ч-т мира по
биатлону. Cпринт.
Мужчины. Прямой
эфир из Австрии.
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.10 Минута славы.
Новый сезон. (12+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 Х/ф «ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗМЯН». (16+).
01.55 Х/ф «ОТЕЦ-
МОЛОДЕЦ». (16+).
03.50 Х/ф «ЦЕЛУЯ
ДЖЕССИКУ СТЕЙН».
(16+).

06.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТМЯНА
ИВАНОВА». (12+).
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время.
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный
альбом». (12+).
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «КОСТЁР
НА СНЕГУ». (12+).
Настя, добрая и наивная
девушка, возвращается
посре интерната домой в
родную деревню. Ее семья
живет в нищете, но Настю
не пугают трудности, ведь
она прекрасный маряр и
работа дря нее всегда
найдется.  Однако очень
быстро девушка понима-
ет, что ришняя в своем
доме...

19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «СКОЛМКО
СТОИТ СЧАСТМЕ».
(12+).
01.50 Х/ф «ЛЮБОВМ
ПО РАСПИСАНИЮ».
(12+).
03.50 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.55 М/с «Фиксики».
(0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Драконы:
Защитники Олуха».
(6+).
10.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 М/ф «Коралина
в стране кошмаров».
(12+).
14.30 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛМ СТИХИЙ». (0+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 «Уральские
пельмени». (16+).
17.40 М/ф «Монстры
против пришельцев».
(12+).
19.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО». (12+).
22.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ГЕНЕЗИС».
(12+).
00.25 Х/ф «СУДМЯ
ДРЕДД». (18+).
02.15 Х/ф «КОМ-
МАНДОС». (16+).
04.00 Х/ф «БЕГУ-
ЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+).
05.55 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ». (12+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРМ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
12.20 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.25 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00, 05.40 Х/ф
«ГОДЗИЛЛА». (16+).
22.20 Х/ф «РИД-
ДИК». (16+).
00.30 Х/ф «ИСХОД-
НЫЙ КОД». (16+).
02.20 Х/ф «ЧЕМ
ДАЛМШЕ В ЛЕС...»
(16+).
04.30 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.15 Их нравы. (0+).
06.55 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
08.30 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
09.45 «Устами
младенца». (0+).
10.30 Готовим. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Поедем,
поедим! (0+).
15.00 «Двойные
стандарты». (16+).
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 супер!»
(6+).
23.30 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.25 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.20 Т/с «ФОРМАТ
А4». (16+).
03.50 Авиаторы.
(12+).
04.20 «Судебный
детектив». (16+).
05.20 Т/с «ПАТРУЛМ».
(16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф «ЦИРК».
В середине 30-х годов цирковая акт-
риса Марион Диксон бежит из США с
мареньким чернокожим сыном. Зная
факты ее ричной жизни, цирковой
артист фон Кнейшиц шантажирует и
экспруатирует ее. Приехав с ориги-
нарьным аттракционом в СССР, она
находит здесь друзей и решает ос-
таться навсегда.

12.40 Д/с «Пряничный домик».
13.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.35 Д/ф «Озеро в море».
14.25 «Кудесники танца».
15.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛМ».
16.45 Телеспектакль «Полтава».
18.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
18.30 Д/ф «Тайна белого
беглеца».
19.15 Д/с «История моды».
20.15 «Романтика романса».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 Х/ф «ВЕСНА».
23.40 «Белая студия».

00.20 Х/ф «СИНД-
БАД». (16+).
02.00 Антти Сарпила и
его Свинг Бэнд.
02.55 Д/с «История
моды».
03.50 Д/ф «Талейран».

07.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРМЯ».
08.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТМСЯ
ЖИВЫМ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 д/с «Теория заговора». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Юношеский КВН Армии России.
17.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
19.10 Задело!
19.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
21.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
23.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
01.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». (6+).
02.50 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 февраля – до 18:06 пятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из
самых неудачных дней для
работы и бизнеса. Даже не ду-
майте о каких-то финансовых
операциях, отложите важные
переговоры. Однако прово-
дить ярмарки, распродажи,
выставки, лотереи, конкурсы
– самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Причёска в
дни полнолуния получается
прекрасной, но будьте осто-
рожны: сегодня повышена
опасность травм от режущих
предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отли-
чаются крепким здоровьем,
наделены долголетием и та-
лантами, однако в школьные
годы плохо учатся и часто
подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

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 «ЛЮДИ
ИКС» (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+).
07.45 М/ф. (0+).
08.45 Х/ф «ТАТУИРОВАН-
НЫЙ». (0+).
10.40 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА».
(0+).
12.25 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛМ». (0+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+).
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН». (12+).
17.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
19.45 Х/ф «ЖАННА Д’АРК».
(16+).
23.00 КВН на бис. (16+).
00.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
02.40 Х/ф «ЛИФТ». (16+).
04.55 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА».
(0+).
06.35 Д/с «100 великих». (16+).
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07.20, 09.00 М/ф. (0+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
20.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛМЕВА». (16+).
04.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).

Именины: Герасим,
Дмитрий, Иван,
Игнатий, Констан-
тин, Леонтий,
Роман, Юлиан,
Яков.

Праздники:
День зимних
видов спорта
в России,
Всемирный
день больного.



07.20 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(12+).
11.20 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». (18+).
13.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
(16+).
15.15 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+).
17.15 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).
19.25 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
21.20 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
23.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
01.35 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
03.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (18+).
05.30 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).

07.00, 01.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
08.30, 02.30 Бенефис Л. Голуб-
киной. (12+).
10.00, 04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНО-
ГО ЗНАЛ». (16+).
12.00, 06.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
12.10, 06.10 Советские биогра-
фии. (16+).
13.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (12+).
14.30 Кабачок «13 стульев». (12+).
15.35 Х/ф «ДАНТИСТ». (16+).
16.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
18.00 М/ф «Мама для мамон-
тенка». (6+).
18.10 Д/с «Живая легенда». (12+).
19.00 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
21.10 «Клоун с осенью в серд-
це». (6+).
22.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА». (16+).
23.20 «Утренняя почта». (12+).
23.50 Какие наши годы! (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 М/ф. (0+).
11.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК».
(16+).
22.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
01.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА». (16+).
03.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК».
(16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
06.30 М/ф. (0+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (6+).
10.50 Т/с «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
15.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (16+).
18.30 «Домашняя кухня». (16+).
19.00 Д/с «Гадаю-ворожу». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ». (16+).
03.25 «Свадебный размер».
(16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).

07.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
08.05 М/ф. (6+).
08.55 «Союзники». (12+).
09.30 «Я - волонтер». (12+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 «Медицинская правда».
(12+).
11.00 Новости.
11.10 «Сделано в СССР». (12+).
11.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
13.25 «Бремя обеда». (12+).
13.55, 04.35 Х/ф «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ». (16+).
15.20, 03.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН
НАВСЕГДА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+).
00.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
02.30 «Любимые актеры». (12+).
05.50 М/ф. (0+).

08.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
10.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
12.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
14.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
16.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
17.55 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
20.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
22.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
00.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
02.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
04.30 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
06.10 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ». (18+).

06.55 «Марш-бросок». [12+].
07.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБ-
ЛЕЙ...». [12+].
09.15 «АБВГДейка».
09.45 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.10 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». [12+].
11.00, 12.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.15, 15.45 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». [16+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Чужие голоса». Специ-
альный репортаж. [16+].
04.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].

08.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
10.40 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
13.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (6+).
15.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
17.40 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (16+).
20.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (6+).
22.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
00.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).
02.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА». (18+).
04.15 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
06.10 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).

05.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
07.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
08.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
10.35 Х/ф «ВЕСНА».
12.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
21.45 Х/ф «ВЫСОТА».
23.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
00.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮБВИ». (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.55 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
03.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
05.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
07.05 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА.». (16+).
08.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
10.05 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
11.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
12.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+).
14.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
16.10 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (12+).
18.15 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
20.00 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+).
21.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (12+).
00.10 Х/ф «ВОР». (16+).

07.30 Д/с «Дублёр». (16+).
08.00, 08.35, 09.40, 11.55,
14.00, 15.35 Новости.
08.05 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
08.40 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.45 Биатлон. (12+).
10.15 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины. (0+).
12.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТ-
БОЛ». (16+).
14.10 Все на футбол! (12+).
14.40 «Звёзды футбола». (12+).
15.15 «Спортивный репортёр».
(12+).
15.40 Все на Матч!
16.25 Футбол. «Арсенал» - «Халл
Сити». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
18.25 Хоккей. Россия - Швеция.
Евротур. «Шведские игры». Пря-
мая трансляция.
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд».
23.00 Реальный спорт.
23.30 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Футбол. «Ливерпуль» -
«Тоттенхэм». Ч-т Англии. (0+).
02.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. (0+).
03.15 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Скоростной спуск.
Мужчины. (0+).
04.45 Шорт-трек. Кубок мира.
(0+).
05.30 Х/ф «МАЛЫШ РУТ». (16+).

06.20, 10.00 «В теме». (16+).
06.50 «Europa plus чарт». (16+).
07.50 Адская кухня. (16+).
09.30 «Борщ-шоу». (12+).
10.25, 05.05 Starbook. (16+).
11.25 Популярная правда. (16+).
12.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
23.00 Х/ф «ЛЕТО. ОДНОКЛАСС-
НИКИ. ЛЮБОВЬ». (16+).
00.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.25 «В теме. Лучшее». (16+).
03.55 «Соблазны». (16+).

07.30, 22.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок.
«Сочи Автодром». (0+).
09.00 Парусный спорт. Гранд-
финал. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 02.15 Мини-футбол. Ку-
бок России. 1/4 финала. «Сиби-
ряк» (Новосибирск) - КПРФ
(Москва). (0+).
12.05, 05.10 Баскетбол. Жен.
Евролига. УГМК (Россия) - «Виль-
нёв-д’Аск» (Франция). (0+).
13.40 Волейбол. Женщины. Ч-т
России. «Динамо» (Москва) -
«Енисей» (Красноярск). (0+).
15.30, 04.10 Международный
фестиваль экстремальных ви-
дов спорта «Прорыв». (0+).
16.35 «Спорт за гранью». (16+).
17.00 Новости. (0+).
17.05 Баскетбол. Муж. Лига чем-
пионов ФИБА. 1/16 финала. (0+).
18.50 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
19.30 Легкая атлетика. Гран-при
«Русская зима». (0+).
21.50 «Твои правила». (12+).
00.10 Новости. (0+).
00.15 Баскетбол. Матч звезд
ВТБ. Трансляция из Сочи. (0+).
06.40 «Твои правила». (12+).

САРАТОВ 24

Среда, 8 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 «ПАНДОРА»
(16+).
11.00, 19.00 Т/с «АКАДЕ-
МИЯ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Неизвестная версия.
Москва слезам не верит» (12+).
15.20, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15, 23.05 «Их Италия» (12+).
20.45 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
(16+).
23.50 «Неизвестная версия.
Бриллиантовая рука» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 9 февраля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.55, 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 «ПАНДОРА»
(16+).
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 «Чапаев на земле Бала-
ковской» (12+).
15.20, 20.25, 23.20, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.40 «Их Италия» (12+).
20.45 Х/ф «АГОРА» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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07.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.20 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
РИМЕ». (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Инстаграмщицы. (16+).
16.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
18.30 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
02.40 Аферисты в сетях. (16+).

По местному времени.

06.10, 13.00 «Новости Совета
Федерации». (12+).
06.25 Д/ф «Я местный. Севас-
тополь». (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 «ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИ-
КИ». (12+).
11.00 М/ф «Жил-был пёс». (12+).
11.15 «За дело!» (12+).
12.00 «Гамбургский счет». (12+).
13.15, 14.05 Х/ф «МИГ УДАЧИ».
(12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.20 Д/ф «Руки». (12+).
15.00, 02.10 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
15.45, 16.05 Д/ф «Паломниче-
ство в Вечный город. Апостол
Павел». (12+).
16.35, 22.25 Концерт Светланы
Сургановой. (12+).
18.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
БРАЛ ИНТЕРВЬЮ». (12+).
20.20 Х/ф «АЛИСА НАВСЕГ-
ДА». (12+).
00.10 Х/ф «КАПКАН». (12+).
01.40 «Гамбургский счет». (12+).
02.55 «Большая наука». (12+).
03.55 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ». (12+).

06.00, 08.30, 09.30 М/с.
07.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши».
09.00 «Горячая десяточка».
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.45 М/с «Три кота».
12.30 «Битва фамилий».
13.00 М/с: «Соник Бум». «Элвин и
бурундуки». «Маша и Медведь».
18.00 М/ф «Барби: Тайна феи».
19.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Гуппи и пузырики».
«Ниндзяго». «Тайны страны эль-
фов». «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 Прекрас-
ная». «Елена - принцесса Ава-
лора». (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». (6+).
15.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.35 М/ф «Лис и пёс». (0+).
19.15 М/ф «Лис и пёс-2». (0+).
20.30 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
22.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (6+).
00.05 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
02.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ». (12+).



06.35 «Наедине со
всеми». (16+).
07.00 Новости.
07.10 «Наедине со
всеми». (16+).
07.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
09.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.35 «Пока все
дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.20 Ч-т мира по
биатлону. Гонка
преследования.
Женщины. Прямой
эфир из Австрии.
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ».
17.00 Концерт Стаса
Михайлова.
19.00 «Лучше всех!»
Рецепты воспитания».
20.30 Премьера.
«Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «КВН-2017».
Отборочная игра.
(16+).
01.50 Х/ф «КАНО-
НЕРКА». (16+).
05.15 Контрольная
закупка.

06.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА». (12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ОСТО-
РОЖНО! ВХОД
РАЗРЕШЁН». (12+).
17.20 Х/ф «СТАРШАЯ
ЖЕНА». (12+).
После смерси масери
жизнь молодой девушки
Каси кардинально меня-
есся. Ей уже не до учебы и
не до замужессва, сеперь
ее главная цель – забоса
о младшей сессре Даше,
подросске с срудным ха-
раксером, косорая вечно
попадаес в неприясные
сисуации...
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Д/ф «Вымысел
исключён. Век
разведчика». (12+).
02.30 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ».
(12+).
04.25 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.

07.00 «Ералаш». (0+).
07.10 М/ф «Железя-
ки». (6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Драконы:
Защитники Олуха».
(6+).
10.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 М/ф «Коралина
в стране кошмаров».
(12+).
12.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО». (12+).
14.55 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ГЕНЕЗИС».
(12+).
19.55 Х/ф «ПЛАН НА
ИГРУ». (12+).
22.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР: ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ». (16+).
00.15 Х/ф «СКО-
РОСТЬ-2. КОНТ-
РОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ». (12+).
02.35 Х/ф «БЕГУ-
ЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+).
04.30 Х/ф «ПЛАН НА
ИГРУ». (12+).
06.35 «Ералаш». (0+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.05 Их нравы. (0+).
06.25 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея
«Счастливое утро».
(0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.05 Чудо техники.
(12+).
13.00 Дачный ответ.
(0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10 «Тоже люди».
(16+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с И. Зейналовой.
21.30 Х/ф «ВЗРЫВ-
НАЯ ВОЛНА». (16+).
23.40 Т/с «ВРЕМЯ
СИНДБАДА». (16+).
03.20 Поедем,
поедим! (0+).
03.45 «Еда без
правил». (0+).
04.35 «Судебный
детектив». (16+).
05.25 Х/ф «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 Х/ф «ВЕСНА».
13.15 Д/ф «Ростислав Плятт -
мудрец и клоун».
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.30 Д/ф «Говорящие
с белухами».
15.35 «Гении и злодеи».
16.05 «Что делать?»
16.50 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая».
17.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов.
Пробуждение радости».
17.35 «Библиотека приключений».
17.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К НАЧАЛУ ВРЕМЁН».
19.15 Д/с «Пешком...»
19.45, 02.55 «Искатели».
20.30 «Людмила Гурченко на
все времена».
22.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ».
23.15 «Ближний круг» А. Эшпая.
00.10 П.И. Чайковский.
«Евгений Онегин» . Театр
«Геликон-опера».
02.45 М/ф «Перфил и Фома».
03.40 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета».

07.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
08.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.05 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
13.00, 14.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ». (12+).
14.00 Новости дня.
15.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+).
02.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 февраля – до 19:22 шест-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не сто-
ит проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветво-
рению. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен
для бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. MIX»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2.
Свадьба на миллион»
(16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ». (16+).
15.30 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС» (16+).
17.25 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС 2» (12+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
09.00, 04.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
10.15 М/с «Ну, погоди!» (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». (12+).
14.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ». (16+).
15.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (12+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». (16+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/ф. (0+).
11.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (0+).
Дейссвие карсины происходис пример-
но через 20 лес после Осечессвенной
войны 1812 года. Небольшой городок
взбудоражен вссуплением гусарского
полка. В эсо время в город прибываес
из Санкс-Песербурга чиновник граф
Мерзляев, имеющий поручение про-
верись нескольких гусар эсого полка на
благонадёжноссь. В мессной сюрьме
сидис попавший суда за скандальный
поссупок провинциальный аксёр Бубен-
цов, дочь косорого – Нассю – любис по-
дозреваемый в неблагонадёжносси
корнес Плеснёв. Мерзляев привлека-
ес Бубенцова для своей операции, за-
ссавив его разыгрывась роль опасно-
го бунсовщика, косорого под конвоем
должен перевезси Плеснёв...
14.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
14.45 «Коробейник». (12+).
14.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
23.30 КВН на бис. (16+).
00.00 Х/ф «ЛИФТ». (16+).
02.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
(18+).
04.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ». (12+).
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06.00 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА». (16+).
Из сихоокеанских джунг-
лей на Нью-Йорк надвину-
лась ссрашная касассро-
фа. На глазах у посрясен-
ных жиселей рушасся не-
боскребы, переворачива-
юсся авсобусы, уходяс
под землю целые кварса-
лы. Но эсо не ураган и не
землесрясение. Эсо –
Годзилла, самое ужасное
чудовище в иссории.
07.40 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
Аналисик МУРа, майор
милиции Анассасия Ка-
менская, подключаесся к
расследованию зага-
дочного происшессвия,
в резульсасе косорого
погибла молодая женщи-
на - сосрудник МВД.
Внешне все выглядис как
срагический и нелепый
несчассный случай. Од-
нако привычка не верись
в случайносси зассавля-
ес Каменскую обрасись
более приссальное вни-
мание на людей, окру-
жавших погибшую. Раз-
бираясь в малознача-
щих на первый взгляд
обссоясельссвах дела,
майор Каменская не по-
дозреваес, чсо включа-
есся в смерсельно опас-
ную игру, ссавкой в косо-
рой ссанес ее собссвен-
ная жизнь...
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

Именины:  Василий, Владимир,
Григорий, Иван, Максим, Пелагея,
Пётр, Степан, Фёдор.

Праздник: Междуна-
родный день брачных
агентств.



07.20 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
08.55 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
11.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
13.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (18+).
15.25 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
17.20 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
19.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
21.20 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
23.10 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
01.10 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
03.20 Х/ф «ЗАБАВА». (16+).
05.25 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).

07.00, 01.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ». (12+).
08.30, 02.30 Кабачок «13 стуль-
ев». (12+).
09.35, 03.35 Х/ф «ДАНТИСТ».
(16+).
10.00, 04.00 Х/ф «ПОД ЗНА-
КОМ КОЗЕРОГА». (16+).
12.00, 06.00 М/ф «Мама для
мамонтенка». (6+).
12.10, 06.10 Д/с «Живая леген-
да». (12+).
13.00 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
15.10 «Клоун с осенью в серд-
це». (6+).
16.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА».
(16+).
17.20 «Утренняя почта». (12+).
17.50 Какие наши годы! (12+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
22.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
23.30 «Песня года-94». (12+).
00.10 Советские биографии.
(16+).

07.00, 09.00, 06.30 М/ф. (0+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 М/ф «Делай ноги». (0+).
11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
16.15 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА». (16+).
18.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
20.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2,
3». (16+).
00.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК».
(16+).
02.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
04.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х». (16+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (0+).
10.05 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧА-
ЛА». (16+).
11.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (16+).
15.25 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ». (16+).
19.00 Д/с «Гадаю-ворожу». (16+).
20.00 Х/ф «НЕ УХОДИ». (16+).
23.55 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Такие странные». (16+).
07.40 М/ф. (0+).
09.00 «КультТуризм». (12+).
09.30 «Беларусь сегодня». (12+).
10.00 «Еще дешевле». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН».
(16+).
14.30 «Звезда в подарок». (12+).
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ
ТРИ ГОДА». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 23.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕ-
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ». (16+).
22.00 «Вместе».
00.30 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+).

09.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
10.50 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
12.50 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
14.45 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
17.05 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ». (18+).
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ». (12+).
22.10 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
00.10 Х/ф «БРОНСОН». (18+).
02.10 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
04.20 Х/ф «ДУМ». (16+).
06.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).

08.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
10.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).
12.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (6+).
14.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
16.15 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
18.15 М/ф «Планета 51». (12+).
20.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (6+).
22.20 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
00.20 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).
02.00 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР».
(18+).
04.05 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ». (16+).
06.10 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).

05.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
06.35 Х/ф «ВЫСОТА».
08.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
09.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
11.05 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
12.45 Х/ф «ГАРАЖ».
14.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
16.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
17.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (12+).
22.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!». (12+).
23.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
01.50 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
03.30 Х/ф «АФЕРА». (16+).

01.55 Х/ф «ВА-БАНК 1, 2». (16+).
05.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
07.10 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
10.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
11.55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ». (12+).
14.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
16.30 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
18.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
20.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
21.35 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
23.00 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.20 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Проводник. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
16.30 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
19.00 Инстаграмщицы. (16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
02.40 Аферисты в сетях. (16+).
04.40 Большой чемодан. (16+).

06.05 Популярная правда. (16+).
06.35 «В теме. Лучшее». (16+).
07.00 Адская кухня. (16+).
09.35 «Europa plus чарт». (16+).
10.35 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Борщ-шоу». (12+).
12.00 «Папа попал». (12+).
23.50 Х/ф «ЛЕТО. ОДНОКЛАСС-
НИКИ. ЛЮБОВЬ». (16+).
01.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ».
[12+].
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». [16+].
11.05 «Короли эпизода. Юрий
Белов». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». [12+].
14.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ». [16+].
17.55 Х/ф «МАЧЕХА». [12+].
21.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА». [12+].
01.15 СОБЫТИЯ.
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ».
04.30 Д/ф «Любовь и ненависть
в большой политике. Маргарет
Тэтчер». [12+].
06.00 «Мой герой». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 10 февраля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 «Са-
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 «ПАНДОРА» (16+).
11.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
12.15, 18.15 «Доктор И» (12+).
12.45 «Гаджетотека» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00, 23.45 «Неизвестная
версия» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» (16+).
18.45 «Что делатьШ» (12+).
19.30, 23.20, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-
РАМ» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 11 февраля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 17.00 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙ-
ТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»  (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Паровозик Тишка» (0+).
10.45 «Гаджетотека» (12+).
11.00 «Невероятные истории
любви» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
13.20 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ
БУЛЬВАР»  (0+).
14.30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
16.00 «СМИротворец-2016» (12+).
18.45 Исторический телепро-
ект «Какие наши годы» (12+).
20.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
АЛЬБЕРТ НОББС» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 12 февраля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ПРИМОРС-
КИЙ БУЛЬВАР» (0+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.10
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Город героев» (12+).
10.00 «Паровозик Тишка» (0+).
10.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗО-
ВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУ-
ПИЛАМИ» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
14.30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «Реальная кухня» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» (16+).
20.30 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА
ГУДЗОНЕ» (16+).
22.40 Исторический телепро-
ект «Какие наши годы» (12+).
23.45 «Невероятные истории
любви» (12+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Д/с «Дублёр». (16+).
08.00, 08.35, 12.25, 14.10, 17.25,
18.25, 21.55, 23.00 Новости.
08.05 Все на Матч! События
недели. (12+).
08.40 «Десятка!» (16+).
09.00 Церемония открытия XXII
Зимних Олимпийских Игр. (0+).
12.30 Биатлон. Ч-т мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
14.15 Все на хоккей!
14.55 Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. «Шведские игры».
17.35 Биатлон. Ч-т мира. Гонка
преследования. Мужчины.
18.35, 22.00, 01.40 Все на Матч!
19.25 Д/с «Хулиганы. Англия».
(16+).
19.55 Футбол. «Суонси» - « Лес-
тер». Чемпионат Англии.
22.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
23.10 «Спорт-репортёр». (12+).
23.40 Футбол. «Кальяри» -
«Ювентус». Чемпионат Италии.
02.25 Конькобежный спорт. Ч-т
мира на отдельных дистанциях.
(0+).
02.55 Шорт-трек. Кубок мира.  (0+).
03.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд». (0+).

По местному времени.

07.30, 22.55 Автоспорт.
«Moscow Raceway». (0+).
08.55, 17.45 Д/с «Большая
вода». (12+).
09.50 «Мини-футбол в России».
(0+).
10.15, 17.40, 00.20 Новости. (0+).
10.20, 18.45 Футбол. «Кубок
ФНЛ-2017. Дневник». (0+).
10.30, 20.55, 05.05 Баскетбол.
Матч звезд ВТБ. (0+).
12.30 «Вид сверху». (0+).
12.55, 00.25 Мини-футбол. Фон-
бет. Ч-т России. «Синара» - «Тю-
мень». (0+).
14.55 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
15.30 Латиноамериканские
танцы. Ч-т мира-2016. (0+).
18.55, 02.25 Волейбол. Жен. Ч-т
России. «Заречье-Одинцово» -
«Динамо-Казань». (0+).

06.05 «Служу Отчизне». (12+).
06.30, 18.20 Х/ф «АЛИСА НА-
ВСЕГДА». (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Основатели». (12+).
09.40, 01.45 М/ф «В стране не-
выученных уроков». (12+).
10.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ». (12+).
11.05 Д/ф «Они улыбаются...» (12+).
11.40 «Культурный обмен». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.00 «Доктор Ледина». (12+).
13.15, 14.05 Х/ф «АРТИСТ И МА-
СТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
15.20 Д/ф «Я местный. Севас-
тополь». (12+).
16.05 Х/ф «ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИ-
КИ». (12+).
17.25 М/ф «Щелкунчик». (12+).
17.50 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 01.00 ОТРажение недели.
20.40 «КиноправдаШ!» (12+).
20.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГРАЖ-
ДАНИН». (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 «КАПКАН». (12+).

06.00, 08.30, 09.30 М/с.
07.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши».
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
10.25 «Школа А. Паровозова».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.45 М/с «Барбоскины».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/ф «День коронации».
13.45 М/с: «Свинка Пеппа».«-
Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка». «Лунтик и его друзья».
«Йоко». «Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Щенячий патруль».
«Зиг и Шарко». «Тайны страны эль-
фов». «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».
«Елена - принцесса Авалора». (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.15 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.40 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
15.05 М/ф «Рождественская
история». (12+).
17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (6+).
18.45 М/ф: «Корпорация мон-
стров». «Атлантида-2». (6+).
22.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ». (12+).
00.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР».
(12+).
02.40 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
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ПЕРЛЫ
спортивных

комментаторов

 В России появилась
новая, очень жизненная
компьютерная игра, осно-
ванная на реальных собы-
тиях. В ней надо пройти
почту, поликлинику, ЖКО,
банк – и везде монстры,
настоящие монстры!

 – Здравствуйте! Вас
беспокоит Мосгосстрах...

– Мозго... простите, кто?!!

 Моя скороговорка:
Бабкина и её бабки (хор)
спели за бабки (деньги)
песню про бабки.

 Объявление на дере-
ве в городском парке: «Не
пугайтесь! Белочки у нас
настоящие».

 На одесском сайте
знакомств:

«Хочу найти Аркадия...
Того козла, который сбежал
со свидания и оставил мне
огромный счёт в рестора-
не. Вы козёл, Аркадий!»

Комментарий: «Аркаша!
Вы хоть наелись?»

 Ну, всё... Осталось
подарить носки, получить
цветы, испечь кулич и –
ЛЕТООООООО!!!  

 – Папа, а у бабушки
Клавы какое полное имя?

– Клавдия.
– Блин, а мы с пацанами

поспорили, что Клавиатура!

 На соревнованиях по
метанию молота спортсмен
так далеко забросил молот,
что зрители ахнули. А один
из зрителей даже ахнуть не
успел.

 Поднять цены на вод-
ку или всё же опустить –
один из ведущих экономи-
ческих вопросов в России.

 Однажды в чукотском
селении родился умный
мальчик. Его с позором
выгнали… Так появились
японцы...

 Кабинет врача. На сту-
ле сидит мужик с топором в
голове, весь в крови. Врач
спокойно задаёт вопрос:

–В детстве свинкой,
желтухой, корью, коклю-
шем болели?

 Как разные народы
переносят низкие темпе-
ратуры:

+100 C: американцев
трясёт. Русские сажают
огурцы в огородах.

+10 C: у итальянцев не
заводятся машины. Рус-
ские ездят с опущенными
стёклами.

00 C: в Америке замер-
зает вода. В России вода
загустевает.

– 180 C: в Нью-Йорке
домовладельцы включают
отопление. Русские после-
дний раз в сезоне выезжа-
ют на пикники.

– 420 C: в Европе не
функционирует транспорт.
Русские едят мороженое на
улице.

– 730 C: финский спец-
наз эвакуирует Санта-Кла-
уса из Лапландии. Русские
надевают ушанки.

– 1140 C: замерзает
этиловый спирт. У русских
плохое настроение.

– 2730 C: абсолютный
ноль, останавливается ато-
марное движение. Русские
ругаются: «Холодно, мля!»

– 2950 C: у католиков в
аду замерзают черти. Рос-
сийская сборная по футбо-
лу становится чемпионом
мира.

 Лучшей машиной Ав-
тоВАЗа признан «BMW»
директора завода.  

 Приходит мужичок в
магазин. Смотрит: на при-
лавке что-то красивое, воз-
душное, лёгкое. Он подхо-
дит к продавщице и спра-
шивает:

– Скажите, а что это у
вас там такое красивое,
лёгкое, воздушное?

– Да это ж йогурт!
– А-а-а! (мечтательно):

йогурт!.. Две бутылки пор-
твейна, пожалуйста.  

 У нас были доказа-
тельства причастности
России к кибератакам на
США. Но их выкрали рус-
ские хакеры! Какие ЕЩЁ
вам нужны доказатель-
ства?!..

 Вырастил жену, на-
учил жить – отпусти на
волю...

– Судя по тому, что Чижек держится за нос,

удара по ногам там не было.

– Да, похоже, тренер Лиоерпуля дооолен сооим

очком.

– Пока арбитр не достаёт из широких штанин... Я имею о

оиду жёлтую карточку.

– Бокооой арбитр принимает красиоые позы. Возможно, он

раньше занимался балетом.

– Защитники останооились, и нападающий спокойно рас-

стрелял оратаря.

– Не успела закончиться тридцать третья минута пероого

тайма, как началась тридцать четоёртая.

– Команду оштрафооали за то, что защитник оошёл о лежа-

щего соперника после соистка.

– Защитник датчан поднял ногу, и атака голландцео захлеб-

нулась.

– Красиоую стенку оыстроили футболисты. Даже хочется

написать на ней какое-нибудь слооо.

Высший урооень

– Скажите, этот ар-
буз херсонский?

– Херсонский.
– Так я был недаоно

там, так осе арбузы там
ещё неспелые!

– Ну и что?
– Как – «ну и что»?

Этот оаш «херсонский»
арбуз хорошо пахнет
турецким базаром!

– Ой, успокойтесь,
ради бога! Ну сколько
там от той Турции до
того Херсона!

Пыбный ряд. Продаощица
торгует угрями. Возле прилао-
ка стоит женщина с неоесёлым
озглядом. Продаощица:

– Женщина, почему оы та-
кая грустная? Что, неприятнос-
ти о семье? Что, муж – соолочь?
У меня тоже – соолочь! Так я оам
от этого скажу один рецепт. Я
им осегда пользуюсь, и мне
очень помогает. Слушайте: по-
купаете у меня угря, приходите
домой… Как зооут мужа? Вася?
Хорошо! Пусть – Вася! Назы-
оаете угря Васей, кладёте его
на раскалённую скооородку и
смотрите, как он, соолочь, из-
оиоается! Очень помогает.

Табличка
оозле продаоца

колбасы: «Господа
попрошайки и бомжи!
Помните: бесплатная

колбаса быоает только
на мясокомбинате и то,

если оы там
работаете!»
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СКАНВОРД
30r.biz

Ответы на сканворд в № 4:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кедр. Одра. Уста. Нанос. Икар. Верк. Соора. Груз. Лаор. Маис.
Пенка. Ирак. Азау. Скол. Крус. Толкатель. Танкист. Досуг. Парафраз. Вши. Тахо. Океан.
Карп. Наст. Гриди. Измит. Арии. Аид. Сарагоса. Радио. Взлом. Лещ. Крен. Соаи. Она.
Визажист. Стать. Таган.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Террор. Татами. Кризис. Пиала. Згеж. Коала. Агат. Мощи. Дракон.
Рахис. Крах. Такт. Лаораки. Фон. Сор. Адрес. Хурма. Ант. Скаут. Дзот. Око. Аист. Рассол.
Соекрооь. Клуша. Сноп. Гингиоит. Арест. Ананке. Диалог. Кол. Диона. Сталь. Кидман.

Ответы к кроссворду
(водоворот) в № 4:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сборка. 4. Са-
пог. 6. Лошак. 7. Эстрада. 8. Зуб. 9. На-
молот. 12. Голос. 15. Дура. 17. Кен.
19. Валюта. 21. Ласка. 22. Педали.
23. Носик. 26. Стресс. 30. Неоод. 31. Лоб.
33. Висюлька. 37. Афоня. 38. Клещи.
39. Короб. 41. Динамик. 43. Склад.
46. Тара. 47. Лапа. 48. Тропа. 51. Нооиз-
на. 53. Ястоо. 55. Чётки. 56. Трико.            58.
Венчание. 61. Кук. 62. Зелье. 63. Взят-
ка. 67. Остер. 68. Каскад. 69. Аббат.
70. Иоолга. 71. Пас. 72. Очко. 73. Траур.
74. Уступка. 78. Пир. 80. Выигрыш.
81. Форма. 82. Нытик. 83. Мякоть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сглаз. 2. Отшиб.
3. Кок. 4. Ситро. 5. Плато. 7. Эра. 9. На-
оес. 10. Маляр. 11. Лотос. 12. Галина.
13. Листоа. 14. Скандал. 16. Ухарь.
18. Насморк. 20. Меню. 24. Кляча.
25. Клёкот. 27. Такт. 28. Ереоан. 29. Сои-
дание. 32. Барто. 34. Сандоич. 35. Ли-
музин. 36. Куклачёо. 40. Бра. 42. Апа-
тия. 43. Соя. 44. Лоток. 45. Доойка.
49. Ретро. 50. Приступ. 52. Писк. 54. Воз-
раст. 57. Улыбка. 58. Вектор. 59. Носок.
60. Арап. 64. Заоет. 65. Тулуп. 66. Агата.
75. Спирт. 76. Упрёк. 77. Кыш. 78. Пер-
ро. 79. Роань. 81. Фея.
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Ответы к кроссворду
(ноты) в № 4:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Досада.
4. Худоба. 10. Агрессия. 11. Ко-
лорадо. 13. Едок. 14. Скоорец.
15. Резь. 18. Химия. 19. Эмиг-
рация. 21. Фасад. 22. Нарез.
26. Конкурент. 27. Сигма.
31. Река. 32. Экоадор. 33. Арфа.
36. Бойфренд. 37. Резистор.
38. Крооля. 39. Ремонт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диарея.
2. Сердолик. 3. Дося. 5. Удод.
6. Озарение. 7. Адольф. 8. Миш-
ка. 9. Хореограф. 12. Догма.
16. Милашка. 17. Карелия.
20. Фабрикант. 23. Хоккайдо.
24. Анфас. 25. Амаретто. 28. Гре-
бок. 29. Кореш. 30. Запрет.
34. Орёл. 35. Тире.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корооье слооо. 3. Из кого делают слона?
4. Рыцарский «штырь». 5. Спортионое снисхождение. 6. Расфу-
фыренная красаоица. 8. Волосок, о который можно дуть, но чаще
осего не дуют. 9. В Китае – «осему голооа». 13. Ему позоолено то,
что не позоолено быку. 15. Водоплаоающий разбой. 17. Дачник,
страдающий от того, что у соседа моркоока слаще. 21. Презент
от данайца. 22. Ртрасль медицины, о которой осе лекарстоа оы
«оыписыоаете» сами. 23. Архитектурные рюшечки. 25. Полная
готооность плясать под чужую дудку. 26. «Весенняя» футболка.
27. Ртпуск бочонкоо по карточкам. 30. Бумага, распятая на куль-
мане. 31. В сооём отечестое он сладок. 33. Красен платежом.
34. Город тёмных ночей. 35. Заяц-«соетлячок». 37. Косой шрифт.

39. «Город оетроо» о США. 43. Ком-
промисс среди юбок. 45. Ршиб-

ка, скреплённая печатью.
46. Ёмкость для души.
47. На него, согласно пого-

оорке, некоторым
наступает крупное

млекопитающее.
48. Птица с
кладооой под

клюоом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пудра, оыдающая мель-
ника с голооой. 2. Содержимое акоариума, о
который засунули кипятильник. 3. Голубиный
симоол. 4. Защита для оерности. 5. Игра о ооз-
можность любои или секса. 6. Паспорт для бан-
дита. 7. Бог-милитарист. 8. Рграничитель сме-
ха. 10. Причина получить бюллетень не для го-
лосооания. 11. Состояние, о котором соомеще-
ны и крик, и слёзы, и смех. 12. Глубокая тре-
щина земли. 13. Способ доижения на жиооте.
14. Аттракцион юных киллероо. 16. Заоариоший
кашу. 18. Диплом об окончании школы жизни.
19. Студенческая семестрооая работа (разг.).
20. В него оыходит тот печатный орган, кото-
рый его недобирает. 24. Гимнастка под куполом
цирка. 28. Неукротимое желание. 29. Пленник
азарта. 31. Солдат перед дембелем. 32. «Упа-
дёт – поскачет, ударишь – не плачет» (загадка).
36. Лохотронщик. 38. Израильский конкурент
Калашникооа. 40. Экоиоалент мыла. 41. На кар-
тах – Красное и Чёрное, на слооах – синее, на
самом деле – скорее зелёное. 42. На что дама
наоодит тени? 43. «Лёгкое» кузнечного горна.
44. Музыкально зоучащий предлог. 46. Сигарет-
ный самолёт.
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КРОССВОРД «Ух-ты, Ах-ты».В каждом ответе этого
кроссворда присутству-
ет слог «УХ» или «АХ».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Дереоо, которое оинят
о майских холодах.
6. Именно его Бернард Шоу
назоал «спасителем
челооечестоа», а его имя
о Коране упоминается
осего четыре раза.
8. Дамочка наглого пооеде-
ния. 9. Скажите по-
персидски «маленький
сад», если о этом малень-
ком саду оыращиоают
большие ягоды.
13. Назооите одним слооом
женскую домашнюю
распашную одежду
и наружную оболочку
механизма. 15. Професси-
ональное заболеоание
зоонарей. 16. Кожаная
куртка с застёжкой-
молнией по диагонали.
17. Скажите по-гречески
«дыхательное горло».
21. Ошибка, оплошность.
22. С чем борется дезодо-
рант? 23. Обычная начинка
самокрутки. 26. Прояоле-
ние лоокости и цепкости.
27. Назоание этого штата
на языке индейцео означа-
ет «Красные люди».
28. Детская болезнь
с «румяным» окрасом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какая
из рептилий быстрее
осего плаоает о ооде?
2. Что быоший премьер-
министр Израиля Голда
Мейер считала законным
рабочим местом женщи-
ны? 3. «Не бык, а бодает,
не ест, а еду хоатает, что
схоатит – отдаёт, сам о угол
идёт» (загадка). 4. «Чёрная
полоса» о жизни (разг.).
7. Назооите глаоную
проблему государстоа
Ботсоана, если на его
гербе начертан деоиз
«Да будет дождь».
10. От какой болезни
умерла героиня Николь
Кидман о фильме «Мулен
Руж»? 11. Синоним оисяка
на милицейском жаргоне.
12. Шантажистка о «Золо-
той рыбке». 14. Уоесистая
пощёчина. 18. Лечащая
самоучка. 19. Пуля, улетео-
шая «за молоком».
20. Хлопотунья у плиты.
24. Хозяин гарема, остао-
шийся оерным одной
женщине – Катерине
Матоееоне. 25. Челооек,
для которого наглость –
оторое счастье.

Судоку – головоломка с числами. Необходимо заполнить свободные клетки цифра-
ми от 1 до 9 так,чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квад-
рате 3x3 каждая цифра встречалась бы только один раз.

СУДОКУ
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1164 от 29. 01. 2017 г.

1 – 58, 83, 22, 85, 04, 11– 140000 руб.
2 –  37, 90, 55, 62, 72, 65, 40, 56, 71, 18, 47, 89, 25, 68, 52, 17, 27, 02, 48, 15, 51, 43,
10, 42, 34, 50, 06 – 1 млн руб.
3 – 82, 03, 32, 45, 28, 20, 67, 53, 81, 75, 49, 21, 79, 39, 41, 31, 80, 57, 87, 63, 19, 08,
86, 77, 23, 44, 36, 60, 12, 14, 73 – 1 млн руб.
4 – 16 – 1 млн руб.
5 – 09 – 1 млн руб.
6 – 88 – 111000 руб.
7 – 33 – 30000 руб.
8 – 26 – 10000 руб.
9 – 59 – 5001 руб.

10 – 05 – 2001 руб.
11 – 13 – 1501 руб.
12 – 35 – 1001 руб.
13 – 74 – 701 руб.
14 – 54 – 500 руб.
15 – 66 – 300 руб.

22 – 76 – 139 руб.
23 – 61 – 132 руб.
24 – 46 – 127 руб.
25 – 69 – 126 руб.
26 – 24 – 124 руб.

Невыпавшие числа: 1, 38, 78.

«Жилищная лотерея» тираж № 218 от 29. 01. 2017 г.

1 – 63, 74, 30, 24, 15, 83 – 210000 руб.
2 – 65, 10, 09, 73, 32, 52, 67, 40, 16, 78, 62, 81, 48, 89, 49, 23, 03, 57, 85, 41,
45, 18, 21, 11, 50, 31, 27 – заг. дом.
3 – 82, 04, 79, 88, 28, 86, 13, 42, 69, 44, 87, 19, 34, 59, 60, 72, 58, 46, 66, 26,
70, 47, 35, 64, 07, 77, 20, 51, 75, 54, 38  – заг. дома.
4 – 05, 02 – заг. дом.
5 – 08 – заг. дома.
6 – 29 – 250000 руб.
7 – 14 – 10000 руб.
8 – 76 – 2000 руб.
9 – 01 – 1500 руб.

10 – 22 – 1000 руб.
11 – 71 – 700 руб.
12 – 06 – 500 руб.
13 – 33 – 400 руб.
14 – 90 – 300 руб.

15 – 43 – 256 руб.
16 – 37 – 223 руб.
17 – 68 – 197 руб.
18 – 17 – 177 руб.
19 – 84 – 162 руб.

Невыпавшие числа: 12, 36, 39, 53.

16 – 07 – 258 руб.
17 – 30 – 225 руб.
18 – 70 – 199 руб.
19 – 84 – 178 руб.
20 – 64 – 162 руб.
21 – 29 – 149 руб.

20 – 61 – 150 руб.
21 – 55 – 142 руб.
22 – 80 – 136 руб.
23 – 25 – 133 руб.
24 – 56 – 132 руб.

ОВЕН
Хотя обещаний помощи и раз-

нообразных заоерений оы можете
получить больше чем достаточно,

оаши планы и надежды могут не опрао-
даться.  В конце недели оы почуостоуете,
что Фортуна осё-таки решила улыбнуться
оам. На работе нежелательно конфликто-
оать. В среду не пропустите интересной
информации. Пятница принесёт удачу пу-
тешестоующим. В оыходные оероятна оп-
ределённая напряжённость о отношени-
ях с друзьями.

ТЕЛЕЦ
Вас может ожидать неделя

размышлений и анализа. У оас на-
копилось немало проблем, кото-

рые необходимо решить о течение бли-
жайших дней. Не подпускайте к себе оне-
запно нахлынуошую тоску и уныние. В чет-
оерг удачны поездки и командирооки. Этот
день хорош для разрушения старого и со-
здания нооого. В оыходные пригласите к
себе друзей или родстоенникоо и компен-
сируйте нехоатку общения.

БЛИЗНЕЦЫ
Наилучших результатоо на

этой неделе оы можете добиться
о работе интеллектуального ха-

рактера. Общение с олиятельным знако-
мым сущестоенно улучшит ход оаших дел.
Какая-то оажная и необходимая для оас ин-
формация поступит оо оторник. В среду
придётся поспорить, не бойтесь отстаи-
оать соою точку зрения. Но оыслушайте оп-
понента и не торопитесь с оыоодами. В пят-
ницу постарайтесь не принимать участие
о закулисных интригах.

РАК
Всё идёт благополучно, если

не считать одной соосем незначи-
тельной, но очень неприятной шту-

ки, и имя ей – лень. Если оы её преодолее-
те, то осё будет прекрасно. Предлагайте
соои идеи, планы и проекты, они реалис-
тичны, а значит, скоро ооплотятся о жизнь.
Откройте для себя что-то нооое, и оы почуо-
стоуете, что о чём-то стали мудрее. В лич-
ной жизни осё будет мило и романтично.

СТРЕЛЕЦ
Чтобы неделя прошла пло-

дотоорно и спокойно, поста-
райтесь избегать разгооороо и

спороо с окружающими. Возможно пояо-
ление незначительных трудностей, кото-
рые коснутся прежде осего оашей рабо-
ты.  Коллеги не осегда будут о оас лестно-
го мнения. Дейстоуйте сами, лишь о ис-
ключительных случаях спрашиоайте чу-
жого сооета. Не пугайтесь оозможных из-
менений о сооей жизни.

КОЗЕРОГ
Работы много как никогда,

но оас это не пугает. За оаше
трудолюбие и упорстоо оы полу-

чите соотоетстоующее оознаграждение.
Однако желательно держаться подальше
от осяких аоантюр. Сейчас отоетстоенный
период для профессионального роста и
соязанных с ним служебных и материаль-
ных достижений. Если не сидеть сложа
руки, то можно научиться многому из того,
к чему лежит оаша душа.

ВОДОЛЕЙ
Вы будете оынашиоать оаж-

ные планы, которые пока будет
сложно реализооать.  Не пола-
гайтесь на сооеты друзей, они

могут сбить оас с толку. Во оторник опти-
мизм и уоеренность о себе сделают для
оас то, чего оы бы не добились никакими
ухищрениями. Однако помните, что уое-
ренность – уоеренностью, но сейчас не
стоит пренебрегать мнением коллег. Вы-
ходные скорее осего оы прооедёте о при-
ятном общестое.

РЫБЫ
На этой неделе оы можете

сооершить почти неоозмож-
ное, но стоит призадуматься,
нужно ли это делать... Чтобы

неделя имела позитионые результаты,
осе оажные дела необходимо запланиро-
оать на оторник или среду. В четоерг ок-
ружающие люди будут оызыоать симпа-
тию, помогать и поддержиоать оас. Суб-
бота – удачный день для решения нако-
пиошихся домашних проблем.

ЛЕВ
В пероые три дня этой неде-

ли оероятны резкие перепады
настроения. В среду не слишком

дооеряйте сооетам доброжелателей,
больше полагайтесь на себя. В четоерг
просто необходимо заоершить начатые
дела, остаошись недоделанными, они
могут пооиснуть мёртоым грузом надол-
го. В пятницу особенно онимательным не-
обходимо быть тем, кто отпраоляется о
дальнюю поездку. В оыходные постарай-
тесь больше оремени прооодить с близ-
кими людьми.

ДЕВА
Ваши успехи и достижения –

это оесьма похоально, но пришло
оремя доигаться оперёд, к нооому,

хотя и сложному. Вспомните о сооих род-
стоенниках, сейчас неплохое оремя для
примирения и оозобнооления отношений,
если такооые о последнее оремя пережи-
оали не лучший период. В пятницу есть ое-
роятность пояоления олиятельного покро-
оителя. Приятные события могут произой-
ти с оашими детьми о оыходные.

ВЕСЫ
Настал хороший момент

для реализации проекта, кото-
рый дооольно даоно и долго у оас

не получался. Не сомнеоайтесь, сделай-
те решительный шаг оперёд, и оы почуо-
стоуете долгожданное облегчение и уое-
ренность о собстоенных силах. Уоеличьте
число контактоо и полезных делооых
остреч. Вы можете обрести надёжных со-
юзникоо о оажном деле.

СКОРПИОН
Наступает удачное оремя

для работы и тоорчестоа. Ваши
тексты и оаши речи будут читать-
ся и слушаться с интересом.

Зоёзды обещают оам прибыль. Во отор-
ник окружающая дейстоительность бу-
дет как зеркало отражать оаше настрое-
ние, так что чаще улыбайтесь. В пятницу
оспомните о друзьях, с которыми даоно
не остречались, и постарайтесь испра-
оить упущение.






