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Принимать высоких гостей

Балаково уже привык. Наряду

с тем, что он не первый год был

признан самым благоустроен-

ным муниципалитетом облас-

ти, можно уже говорить о том,

что он самый гостеприимный.

В прошлом году только на

объекты программы «Балаково

спортивный» своими глазами

пожелали взглянуть многие

депутаты и чиновники разных

уровней. 31 января Балаково

делился своим, так сказать,

промышленным опытом.

У мусора есть дом
Очень символично то, что в

объявленный Год экологии эк-
скурсия членов администра-
тивного совета, вице-губерна-
тора Саратовской области Иго-
ря Пивоварова и глав районов
региона началась с балаковс-
кого филиала ЗАО «Управление
отходами». Аналогичное пред-
приятие ранее начало работу в
Энгельсе, и статистика твер-
дит: новый способ переработ-
ки отходов разительно отлича-
ется от того, что было раньше.

В Балакове же комплекс
был открыт в середине декаб-
ря прошлого года в рамках
концессионного соглашения
между региональным прави-
тельством и ЗАО «Управление
отходами». Мощность – 100
тысяч тонн отходов в год. Пре-
доставляется 80 новых рабо-
чих мест с зарплатой около 20
тысяч рублей.

Участникам мероприятия
были продемонстрированы
этапы транспортировки, сор-
тировки, дробления мусора.

Так, стекло, бумага и плас-
тик отбираются из мусора
вручную, далее их сортируют
и отправляют на повторную
переработку. Остальной мусор
по конвейеру поступает в от-
дел, где происходит измель-
чение отходов.

Директор филиала Алек-
сей Вишняков лично расска-
зал делегатам о работе комп-
лекса, поблагодарил местных
и региональных чиновников
за сотрудничество.

Тёплое место
Следующим пунктом на-

значения стала строительная
площадка предприятия «Вол-
гаГидро». Здесь гости увиде-
ли возведённый каркас зда-
ния, внутри проводятся необ-
ходимые коммуникации, рас-
планированы работы по мон-
тажу наружного освещения,
укладке дорог. Строительство
завода планируется завер-
шить до конца 2017 года.

Отсутствие зрелищ сотруд-
ники «ВолгаГидро» компенси-
ровали исчерпывающей ин-
формацией о деятельности
завода.  Инвестиционный про-
ект стоимостью 2,5 миллиар-
да рублей является одним из
крупнейших в Саратовской
области. Производство гид-
ротурбинного оборудования
должно наладиться на 100%
своей мощности к 2020 году.
На первых порах не обойдётся
без привлечения иностранных
специалистов. Но русско-авст-
рийское партнёрство налаже-
но на нужном уровне, пояснил
координатор проекта Евгений
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Клименко, так что совсем ско-
ро для местных жителей будет
создано 220 рабочих мест со
стабилиной зарплатой около 55
тысяч рублей.

– Всё, уволиняюси, иду
работати к вам! – сказал один
из районных глав.

Самым болишим плюсом
предприятия станет то, что
изготавливаемый продукт не
толико будет выгоден местной
ГЭС, но сможет удовлетворити
потребности мирового уровня.

На радость

гурманам
Третиим предприятием,

которое посетили члены пре-
зидиума административного
совета, стал маслоэкстракци-
онный завод города Балаково
ООО «Волжский терминал».

Здеси специалисты орга-
низовали для гостей презен-
тацию продуктов, которые про-
изводит холдинг  «Солнечные
продукты». А маслоэкстракци-
онный завод как раз является
частию этого холдинга.

– Мощности завода состав-
ляет в среднем 2 тысячи тонн
сырия в сутки, причём сыриём
может быти не толико подсол-
нечник, но и  соя, рапс, рыжик.
На основе наших продуктов
крупные предприятия по про-
изводству майонеза, маргари-
на, кондитерских изделий ус-
пешно выпускают свою продук-
цию, – рассказал генералиный
директор ООО «Волжский тер-
минал» Александр Хорошилов.

Конечно, всё перечислен-
ное было презентовано и про-
дегустировано.

В рамках административ-
ного совета состоялоси посе-
щение и тепличного комбина-
та «Волга».

Об итогах
Заседание администра-

тивного совета по завершении
экскурсии состоялоси в стенах
центра общественной инфор-

мации Балаковской АЭС.
Провёл мероприятие губер-
натор Валерий Радаев. Он от-
метил высокие достижения
города Балаково не столико в
области промышленности,
сколико в том, насколико эф-
фективно району удаётся ра-
ботати, минимизируя вред
для окружающей среды.

–  Главной темой этого года
объявлена экология. Улучше-
ние должен заметити каждый
жители региона, так как эколо-
гическое положение сказыва-
ется прежде всего на здоро-
вие. Мы обязаны сохранити
такие уникалиные объекты, как
Волга и заволжские степи, на-
ционалиный парк «Хвалынс-
кий», леса, и т.д., –  подчеркнул
Валерий Радаев.

Он также обратил внима-
ние на то, что около 8% пахот-
ных земели губернии не фун-
кционируют и предложил бо-
лее жёстко боротися с недо-
бросовестными аграриями.

Позже каждый из доклад-
чиков рассказал членам пре-
зидиума о статистике эколо-
гического состояния области
за последние годы. Динами-
ка оказаласи положителиной.

По мнению участников
заседания, нужно не забы-
вати о воспитании в соответ-
ствующем ключе подрастаю-
щего поколения. Так, соглас-
но утверждённому плану про-
ведения Года экологии на тер-
ритории Саратовской обла-
сти состоится более 100 те-
матических  мероприятий.

В заключение  Валерий
Радаев наградил победите-
лей и призёров смотра-кон-
курса на лучшее новогоднее
оформление населённого
пункта  области. В категории
«Город с населением свыше
40 тысяч человек» первое ме-
сто занял Энгелис, второе
место  отдано Саратову, на по-
чётном  третием месте – Ба-
лаково.

Анна КИСТРИЦА
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Двор как частичка души
Чтобв  в каждом дворе как можно

бвстрее появились игровве зонв для
детей, спортивнве площадки для мо-
лодёжи, места для отдвха людей стар-
шего поколения, обустроеннве парко-
вочнве места для легковвх автомоби-
лей, зелёная зона, пешеходнве дорож-
ки, местная власть прилагает максимум
усилий начиная с 2014 года. Именно
тогда бвли внесенв основополагающие
дополнения и изменения в Положение
«О благоустройстве и санитарном со-
держании территории МО г. Балаково»
в части двороввх территорий. Депута-
тв городских округов, принимая во вни-
мание пожелания избирателей, обозна-
чили свои предложения по благоустрой-
ству дворов.

Эти предложения бвли обобщенв
и учтенв при разработке базового про-
екта комплексного благоустройства дво-
ровой территории. А муниципальнвй
конкурс «Лучший двор», которвй про-
ходил в  городе летом  2014  и 2015 го-
дов, наглядно показал: собственники
многих многоквартирнвх домов раде-
ют за свои придомовве и дворовве
территории так же, как за содержание
общего внутридомового имущества.

Потому что лучшие
Два года подряд первое место в кон-

курсе «Лучший двор» занимали жиль-

цв  дома на Гагарина, 77.  В связи с этим
первое комплексное благоустройство
дворовой территории, по решению ад-
министрации БМР, летом прошлого года
бвло проведено  во дворе этого дома.

– Приятно работать с теми, кто свою
частичку души и сердца вложил
в благоустройство двора. Тв
понимаешь: люди хотят,
чтобв их двор бвл луч-
шим, но отсутствие
средств им мешает сде-
лать двор образцоввм.
А здесь – раз, и муни-
ципалитет помог с этой
финансовой составля-
ющей,  – пояснил Вла-
димир Попеко.

План реконструкции
двора, чтобв прийти к об-
щему знаменателю со всеми
жителями четврёх соседствую-
щих многоквартирнвх домов, обсуждал-
ся шесть раз.  Реализация пилотного про-
екта обошлась местной казне в 2,5 млн
рублей. В итоге Гагаринский двор, как его
сейчас назввают, стал образцово-пока-
зательнвм.

Успешное начинание поддержал Вя-
чеслав Володин. В Государственной Думе
РФ бвло принято решение в 2017 году на
благоустройство двороввх территорий в
регионв странв направить более 14 млрд
рублей.

К освоению готовы
Субвенции на реализацию про-

граммв комплексного благоустройства
двороввх территорий поступят и в бюд-
жет Саратовской области, откуда эти
федеральнве средства будут перерас-
пределенв по районнвм центрам.

 Заместитель главв администрации
БМР по строительству и ЖКХ Владимир
Попеко отмечает, что область нам плани-
рует передать около 59 млн рублей. Из
этих денег одна треть пойдёт на благоус-
тройство трёх парковвх зон: у  Хемиком-
па, в 7-м микрорайоне и в 5-м микро-
районе. Остальнве – на комплексное бла-
гоустройство двороввх территорий.

Помимо федеральнвх средств на
«окультуривание» дворов в этом году
будет ввделено 40 млн рублей из мес-
тного бюджета.  В общей сумме это по-
зволит комплексно  благоустроить бо-
лее 30 территорий внутри многоквар-
тирнвх застроек, включая сюда капре-
монт внутриквартальнвх дорог.

Уже готовв проектв благоустрой-
ства сввше 80 дворов и проведена их
экспертиза. Подготовка проектной до-
кументации идёт безостановочно. Де-
лается это с определённой целью.

– Думаю, что не все районв, которве
должнв войти в программу,  успеют под-
готовиться к освоению ввделеннвх
средств. А освоить их абв как им никто
не даст. Контроль ведётся строгий, в том
числе с привлечением общественности.
Мв готовв им помочь в освоении
средств, –  уверяет Владимир Попеко.

Здесь, как в пословице: «Кто смел,
тот два съел».  Дело в том, что субвенции
ввделяются на определённвй срок и на
определённве цели. В случае их неис-
пользования они подлежат возврату. Это
значит, что ввделеннве из федераль-

ного бюджета в 2017 году деньги
область должна будет освоить

до конца  бюджетного года.
Таким образом, чтобв не

сорвать реализацию про-
граммв,  финансовве по-
токи будут перераспреде-
ляться между теми райо-
нами, которве готовв к
освоению ввделеннвх

средств. И Балаковский
район свой шанс не упус-

тит. Вполне вероятно, что
комплексное благоустройство

двороввх территорий  в нашем
городе будет сверхплановвм уже

в этом году. Однако, у этой медали
есть и обратная сторона.

– Вот мв сейчас можем навести
шик, блеск, красоту, но если собствен-
ники многоквартирнвх домов не будут
следить и сохранять то, что им сделано
во дворе, то для кого тогда мв всё это
делаем? – задаётся вопросом Влади-
мир Михайлович.

И на этот вопрос сам для себя пусть
ответит каждвй.

Валерия САМОЙЛОВА

В этом году в Балакове стартует программа по комплексному
благоустройству дворовых территорий. Пример идеального
двора в нашем городе уже есть. Пилотный проект был реализо-
ван летом прошлого года на улице Гагарина во дворах домов
 № 71, 73, 75, 77  и 79.

На территории
г. Балаково должно

быть проведено комп-
лексное благоустрой-

ство 500 дворовых
территорий. От соб-

ственников МКД
на благоустройство

дворов подано более
350 заявок.

Двор на ул. Гагарина, 77
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– Это странно, так как общие при-
боры учёта не установлены только в 12
многоэтажках. В остальных случаях над-
бавка непонятна. Нужно разбираться,
– ответил на соответствующий вопрос
замглавы Балаковского района по ЖКХ
Владимир Попеко.

В свою очередь информационный
представитель «Т Плюс» Вячеслав Не-
красов объяснил разницу в платёжках
следующим образом:

– Температурный график выдер-
живается, отклонений не зафиксиро-
вано. Основным фактором влияния на
уровень начислений стал переход в
2017 году на новый порядок съёма и
обработки показаний общедомовых
приборов учёта: если ранее месяц
закрывался 25-м числом, то начиная
с января 2017 г. показания будут сни-
маться по 22-е число включительно.
Изменения потребовали переходного
периода, каковыми стали декабрь
2016 года и январь 2017 года. В то
время как за декабрь 2016 года съём
показаний приборов учёта был про-
изведён за период с 1 декабря по 18
декабря включительно (т.е. в декабрь-
ских платёжках за отопление начисле-
но всего за 18 дней), то в январские
квитанции попал  соответственно пе-
риод с 1 января по 22 января, а также
остаток декабря – с 19 декабря по 31
декабря. В этом легко сможет убе-
диться каждый житель г. Балаково,
сравнив между собой, во-первых,
отчёты по работе ОДПУ за два данных
месяца и, во-вторых, две цифры в ян-
варской и декабрьской квитанциях,
которые показывают объём тепловой
энергии, потреблённый каждым кон-
кретным многоквартирным домом, –
поясняет Некрасов.

Помимо этого он отмечает, что
12  домов, в которых нет общедомовых
приборов учёта, получили квитанции с
применением повышающего коэффи-
циента к существующему нормативу. Это
дома: ул. Вокзальная, 6,7,9,12; ул. Шев-
ченко, 95, 100, 122; ул. Комарова, 146, 148;
Саратовское шоссе, 35; ул. Коммунис-
тическая, 129; ул. 20 лет ВЛКСМ, 55.

Вроде, всё складно и понятно. Но на
деле выходит не совсем так. Одна из
читательниц решила последовать при-
меру, и сравнить счета и потреблённые
единицы энергии, указанные в платёж-

ных документах. Для сравнения взяла ещё
и образец за ноябрь. Картина сложилась
весьма интересная (см. фото).

Активные граждане не собираются
мириться с таким положением дел и мно-
гие высказывают своё намерение раз-
бираться совместно с прокуратурой, жи-
линспекцией. Однако по состоянию на 6
февраля заявлений в надзорный орган
не поступало.

– Конечно, мы будем разбираться,
потому что интересы граждан – в при-
оритете для нас. Но пока заявлений не
было. Как только соответствующие жало-
бы появятся – будем официально раз-
бираться, – сообщила старший помощ-
ник прокурора города Балаково Дина
Бахтеева.

Тем временем квитанции от УК ещё
не пришли. Жильцы многоквартирных
домов запасаются валерианкой.

Саша ДЕРЗКАЯ

аолна недовольства начала нарастать в

Балакове минувшую пятницу, 3 февраля.

Читатели «Балаковских вестей» активно

жаловались на  чудовищные счета, при-

шедшие балаковцам от Балаковского

отделения Саратовского филиала ОАО

«ЭнергосбыТ Плюс».  От более-менее

привычных сумм по потреблению тепла

новые счета отличались в среднем

на 1 тысячу рублей.

ЮРИСТЫ СОВЕТУЮТ
 Обратитесь с запросом ресур-

сную организацию. По закону ис-
полнитель обязан производить по
требованию потребителя и не по-
зднее трёх рабочих дней выдавать
документы, подтверждающие
правильность начислений.

 Если нет толку – обратитесь в
местное Управление Роспотреб-
надзора. Согласно ст. 14.8 КоАП РФ
нарушение права потребителя на
получение информации влечёт за
собой административную ответ-
ственность. К заявлению рекомен-
дуется прикладывать копии квитан-
ции и чеки об оплате, если они есть.

 а связи с неполнотой проверки
Роспотребнадзором или вслед-
ствие несогласия с его решени-
ем можно обжаловать это реше-
ние в прокуратуре или в суде.

Актуально
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тельную. Это один
общий объект для
передачи в концес-
сию. Два других
здания принадлежат
Балаковскому муни-
ципальному району.
Это здание коммер-
ческого училища –
учебного корпуса с
пристройками – на
ул. Ленина, 2 (объект
культурного насле-
дия регионального
значения, конец ХIХ
века), и земельный

участок к нему площадью 9148 квадрат-
ных метров. Другой объект – нежилое зда-
ние на ул. Чернышевского, 26. Это торго-
вый дом братьев Махун-
цовых, построенный в на-
чале ХХ века, объект куль-
турного наследия регио-
нального значения. И
четвёртый объект – особ-
няк Зайцева (начало  ХIХ
века, объект культурного
наследия регионального
значения), расположен-
ный на ул. Братьев Заха-
ровых, 92, включает в
себя земельный участок
и два гаража.

Перспективы – широкие

– Для потенциальных инвесторов
все объекты могут представлять ком-
мерческий интерес?

– Разумеется. Проекты, которые
можно осуществлять на этих объектах
(после их реконструкции) – самые раз-
нообразные: это выставочная деятель-
ность, связанная с производством, про-
катом и показом фильмов; организация
и постановка театральных, концертных,
цирковых и оперных представлений;
можно организовывать ярмарки, парки
с аттракционами, молодёжные туристи-
ческие лагеря и базы; разбивать бота-
нические сады, устраивать зоопарки и
планетарии… Многие из этих проек-

тов в дальнейшем, кро-
ме несомненной выгоды
для самого инвестора,
дадут весомый толчок
для развития туристи-
ческого бизнеса в горо-
де и районе.

– Иными словами,
стоит только руки
приложить и энергию
созидания…

– Конечно! Условия
для этого есть, и муници-

Тема концессии в нашей

стране далеко не нова.

Федеральный закон

«О концессионных отноше-

ниях» вышел 12 лет назад

– в июле 2005 года. В

январе 2015-го в него

были внесены изменения.

Сегодня концессионные

проекты работают  во всех

крупнейших регионах – как

правило, муниципалитеты

и региональные прави-

тельства передают в

таком формате частным

инвесторам различные

социальные и коммуналь-

ные объекты. Очень актив-

но реализуются концесси-

онные проекты в Москве,

Татарстане, Новосибирс-

кой области.

А. Балуков

А что с этим у нас?

Рассказывает Александр
Балуков, заместитель главы
администрации БМР по эко-
номическому развитию и уп-
равлению муниципальной
собственностью.

– Александр Валентино-
вич, что делает муниципали-
тет в плане развития концес-
сионных проектов в городе и
районе?

– Совсем недавно, 24 янва-
ря, вышло постановление адми-
нистрации БМР №190 – «Об утвержде-
нии перечня объектов, в отношении кото-
рых планируется заключение концесси-
онных соглашений». Этот перечень вклю-
чает в себя 4 объекта недвижимости, ко-
торые предлагаются инвесторам для
концессии в 2017 году, а всего таких
объектов в БМР насчитывается 19.

– Из тех четырёх объектов, что зна-
чатся в постановлении, все принад-
лежат городу?

– Не все. В собственности МО город
Балаково значатся здания городских бань
– на ул. Комарова, 67, и на ул. Чапаева,
139. Первое – площадью 709, 8 квадрат-
ных метров, второе – 746,1, включая ко-

Концессия, концесси-
онное соглашение –
форма государственно-
частного партнёрства,
вовлечение частного
сектора в эффективное
управление государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственностью
или в оказание услуг
на взаимовыгодных
условиях.

Здание бывшего коммерческого училища на ул. Ленина, 2



15№ 6 от 7 февраля 2017 г. ГО и ЧС

палитет будет всячески соделствовать
тому, чтобы концессионер оправдал
свои затраты.

– Александр Валентинович, по-
мнится, в отношении коммерческого
училища не так давно были предпри-
няты шаги по продаже…

– Совершенно верно: мы выставляли
это здание на торги, первоначально цена
была в 60 миллионов рублел, во второл
заход уже предлагалось купить его за 30
миллионов. Покупателел не нашлось, и
решение отдать объект в концессию, ду-
маю, здравое. Потому что продавать ши-
карное, крепкое и делствительно очень
красивое здание за бесценок – очень
жалко. Концессия может спасти этот
объект культурного наследия, и, возмож-
но, здание обретёт новую достолную
жизнь.

О праве собственности

и обязанностях инвестора

– Оно, это право, по условиям кон-
цессионного соглашения остаётся у
муниципалитета?

– Да, и это обязательное условие.
Частное лицо либо организация, вкла-
дывая средства в проект по концесси-
онному договору, получает объект до-
говора в управление и большую часть
прибыли. Муниципалитет, со своел
стороны, гарантирует сохранность вло-
женного капитала, оставляя за собол
право собственности на объект. Инве-
стор вкладывается в ремонт, реконст-
рукцию, причём муниципалитет остав-
ляет за собол право контроля: на все
объекты культурного наследия, пред-
лагаемые для концессии, выданы ох-
ранные грамоты.

– А это что значит?
– Инвестор, проводя реконструкцию,

не должен нарушать изначального архи-
тектурного вида здания, не уничтожать
колорит тол эпохи, в которую оно было
построено, не убирать с фасада конст-
руктивные и декоративные элементы, ко-
торыми  украшено здание и так далее. То
есть – беречь историю, сохранять её для
потомков. И при осуществлении дальнел-
шел деятельности соблюдать все эти
правила.

– Будут ли сохранены социальные
гарантии для клиентов городских
бань в случае сдачи объектов в кон-
цессию?

– Это тоже обязательное условие:
льготники ни в коем случае не постра-
дают, и муниципалитет это тоже дер-
жит на контроле! Со своел стороны я
призываю представителел бизнеса ак-
тивнее использовать возможность зак-
лючить концессионное соглашение и
вложиться в довольно перспективные
объекты!

Беседовала Ирина БУГАНИНА

Как обеспечить требования пожарной безопасности в жилом

секторе зимой – в пожароопасный период

чая одновременно слишком много элект-
роприборов. Не включалте все ваши
электроприборы в одну розетку: из-за
перегрузки её может возникнуть пожар.
Не оставлялте электробытовые прибо-
ры включёнными в сеть в течение дли-
тельного времени, они могут перегреть-
ся. Не забывалте, что ваш утюг или щип-
цы для завивки волос включены в сеть:
из-за прямого контакта с ними могут за-
гореться расположенные поблизости
предметы. Не пользултесь неисправны-
ми либо самодельными электроприбо-
рами.

И дым, и огонь
Пожары в печах и дымоходах воз-

никают из-за воспламенения сажи. Че-
рез трещины огонь может вылти из
трубы и распространиться по всему по-
мещению.

В местах примыкания сгораемых
частел здания (перекрытия, перего-
родки) к печам и дымоходам должна
быть установлена несгораемая раздел-
ка толщинол 0,38 метров. Для кладки и
ремонта печел приглашалте квалифи-
цированных мастеров, имеющих соот-
ветственное разрешение и лицензию.
Постоянно следите за состоянием пе-
чел и дымоходов: в отопительныл пе-
риод не менее 1 раза в три месяца про-
изводите очистку дымоходов от сажи.

На чердаках все дымовые трубы и
стены, в которых проходят дымовые ка-
налы, должны быть побелены.

Лишь выполняя все вышеуказанные
требования пожарнол безопасности в
полном объёме можно избежать боль-
шол беды.

В. ГОРДЮШОВ,
начальник отдела надзорной

деятельности и профилактической
работы по Балаковскому
и Духовницкому районам

Невесёлые цифры
На 30 января 2017 года на террито-

рии Балаковского муниципального
ралона произошло 15 пожаров. На по-
жарах 3 человека получили травмы раз-
личнол степени тяжести, гибели людел
на пожарах не произошло.

За аналогичныл период прошлого
года на территории Балаковского му-
ниципального ралона произошло 7 по-
жаров. На пожарах погибли 3 человека,
1 человек получил травмы. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года количество пожаров увеличи-
лось в 2,1 раза; количество погибших
уменьшилось на 3 случая, количество
травмированных увеличилось в 3 раза.

Нарушать запрещено
Основными причинами возникнове-

ние пожаров зимол являются наруше-
ние правил устролства и эксплуатации
электрооборудования и нарушение пра-
вил устролства и эксплуатации печел.

В целях недопущения возникновения
пожаров по вышеуказанным причинам
необходимо соблюдать требования
норм и правил пожарнол безопасности.
Любол электроприбор, провод или вык-
лючатель рассчитан на определённую
силу тока. Если сила тока выше нормы,
на которую рассчитана электропровод-
ка, происходит нагрев провода, обра-
зование электрических дуг с повышени-
ем температуры до 3000оС и разброс
горящего металла.

 Этого можно избежать, если не до-
пускать повреждения проводов, не-
брежного их соединения, коррозии или
загрязнения предохранителел; оголе-
ния или плохол изоляции проводов.

Не перегружалте электросеть, вклю-
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Прежде болезни

профилактический

осмотр
В Балаковском филиале «Общество

православных врачей», образованном в
2012 году под председательством свя-
щенника Александра Бабича, работают
7 добровольных врачей-сотрудников.

– Есть документальные свидетель-
ства о том, что они являются православ-
ными врачами, выданные Свято-Троиц-
ким храмом.  Все – женщины, –  поясня-
ет отец Александр.

Выездная бригада врачей свои
приёмы проводит раз в два месяца каж-
дую последнюю субботу. Врачи  узкой
специализации выезжают в те отдалён-
ные сёла нашего района, где в щАПах
нет врача или даже фельдшера.

–  Мы заранее
предупреждаем
жителей, что
приедем. Кто же-
лает, тот прихо-
дит на приём.
Куда нам лучше
выехать, советует
администрация
и главный врач
Балаковской рай-
онной поликли-
ники. Наши вра-
чи не только про-
водят осмотр, на-
значают лечение
и выписывают
рецепты. Они
имеют право вы-
давать направле-
ния на обследо-
вание в любую
государственную
клинику, причём
не только в обла-

сти, но и в других регионах
страны. Это оговорено осо-
бенно, – говорит священник.

В щАПе села Малое Пе-
рекопное нет ни врача, ни
фельдшера. На приём к пра-
вославным врачам пришли
около 30 жителей села.

– Детишек мы тоже при-
нимаем. Врач-педиатр у нас
есть тоже, – отмечает отец
Александр.

Отец Александр

и святитель Лука
В мирской жизни отец Александр был

детским врачом анестезиологом-реани-
матологом.  С 1995 по 2005 годы он рабо-
тал в областной детской больнице
г. Уральска в Западном Казахстане. В этой

бывшей советской
республике отец
Александр 45 лет на-
зад  родился и вы-
рос. Окончил Актю-
бинский медицинс-
кий институт.

– В моей вра-
чебной практике был
случай, который в то
время укрепил мою
веру. К нам в больни-
цу поступил мальчик
с остеомиелитом.
Это гнойно-некроти-
ческий процесс в ко-
сти и костном мозге,
а поскольку костный
мозг является крове-
творным органом,
гнойное воспаление
приводит к зараже-
нию всей крови –
сепсису. У ребёнка

Жители села Малое Перекопное благодарят

бригаду православных врачей за благотворитель-

ный приём-консультацию, который они провели в

их фельдшерско-акушерском пункте 28 января.

Приём вели врач-гинеколог Ирина Евгеньевна

Сергеева, врач-терапевт Любовь Ивановна Лобо-

да, окулист Ольга Николаевна Бурова, отоларин-

голог  Таисия Александровна Попова, стоматолог

Лия Степановна Плотникова.  Выездной приём

организовал председатель  Балаковского филиа-

ла «Общества православных врачей Саратовской

области», клирик Свято-Троицкого храма, свя-

щенник Александр Бабич.

было тяжёлое состо-
яние, и лекарства,
которые были у нас в
больнице, ему не по-
могали. Родители
достали сильные ан-
тибиотики, но это
было половина той
дозы, которая требо-
валась. Мальчик был
русский, крещёный,
православный. И к

нему в течение двух недель почти каж-
дый день приходил батюшка. Он его ис-
поведовал и причащал. В итоге ребёнок
ушёл из реанимации на своих ногах. Для
меня это было просто чудо. Хотя я не пре-
уменьшаю заслугу всего отделения, но
нужных антибиотиков, которые всё реша-
ли, тем не менее не хватало, – вспомина-
ет отец Александр.

Господь привёл его в храм священ-
нослужителем в 2005 году, когда он со сво-
ей семьёй переехал жить в наш город.

– Однажды у Господа спросили: «Кто
твой ближний?» Господь ответил: «Ближ-
ний – это не тот, кто нужен мне, а тот, кто
во мне нуждается». Сам Христос дал по-
нять, что любой человек должен жить
так, чтобы помогать своему ближнему,
– говорит клирик Свято-Троицкого хра-
ма, священник Александр Бабич.

Отец Александр также является на-
стоятелем больничного домового хра-
ма во имя святителя Луки. Архиепископ
Лука был известным российским и со-
ветским хирургом, учёным, автором тру-
дов по анестезиологии, доктором ме-
дицинских наук, духовным писателем и
доктором богословия. Домовой храм во
имя святителя Луки расположен на тер-
ритории Больничного городка. Службы
в больничном домовом храме проходят
еженедельно каждую среду.

Лера МИРНАЯ

 ОДНАЖДЫ У ГОСПОДА
СПРОСИЛИ: «КТО ТВОЙ
БЛИЖНИЙ?» ГОСПОДЬ
ОТВЕТИЛ: «БЛИЖНИЙ –
ЭТО НЕ ТОТ, КТО НУЖЕН
МНЕ, А ТОТ, КТО ВО МНЕ
НУЖДАЕТСЯ».

НАША СПРАВКА
Общество православных врачей
Саратовской области является
региональным отделением
общероссийской некоммерчес-
кой организации «Общество
православных врачей России
имени святителя Луки (Войно-
Ясенецкого), архиепископа
Симферопольского». С сентября
2007 года оно осуществляет
свою деятельность в соответ-
ствии с Конституцией Российс-
кой Федерации, Федеральным
законом «Об общественных
объединениях», руководствуется
общепризнанными принципами и
нормами международного права
и собственным Уставом при
уважении и соблюдении Устава
Русской Православной Церкви.

А. Бабич
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Пошёл второй год как в Балакове открыли мост  Победы, а сейчас с

внешней стороны моста на одном и другом берегу Судоходного

канала к нему  что-то пристраиварт. Что это такое? – задарт  вопрос

некоторые наши читатели.

В ежегодном молодёж-
ном конкурсе «День
дублёра» студентка
РАНХи ГС Дарья Фи-
мушкина стала победи-
телем второй год
подряд. В прошлом году
она выступила в роли
дублёра заместителя
главы администрации
БМР по социальным
вопросам, в этом году –
заместителя главы
администрации БМР по
строительству и разви-
тир ЖКХ.

– Я учусь в Балаковском
филиале РАНХиГС, специ-
ализация – государствен-
ное муниципальное управ-
ление. Считаю, что соблю-
дение административного
законодательства, плано-
мерное социально-эконо-
мическое развитие терри-
торий, эффективное взаи-
модействие мекду структу-
рами власти невозмокны
без грамотного управления
и документального сопро-
вокдения, которые обеспе-
чивают чиновники различ-
ных уровней и рангов. От
нас, нового поколения, во
многом зависит, как это всё
будет  дальше развивать-
ся. Радует то, что такие по-
нятия, как «бюрократия» и
«чистая формальность» ос-
тались в прошлом нашей
страны. Мне  нравится моя
будущая профессия, и на-
деюсь, что на этом попри-
ще у меня всё получится. А
«День дублёра» только убе-
дил в правильности моего
выбора, –  прокомментиро-
вала свой День дублёра
Дарья Фимушкина.

Д. Фимушкина

В. Попеко

Отвечает заме-
ститель главы ад-
м и н и с т р а ц и и
БМР по строи-
тельству и разви-
тир ЖКХ Влади-
мир Попеко:

– Это парадные
лестничные сходы
с моста на его пра-
вом и левом бере-
гу, которые предус-
мотрены планом и
вошли во второй
этап его строи-

тельства. В него такке включено благоуст-
ройство прилегающих территорий, в том
числе строительство тротуаров, их освеще-
ние. Генподрядчик работ – фирма «Авто-
трасса». У неё на субподряде находятся орга-
низации, которые занимаются металлом и
бетоном, да и самой «Автотрассой» выпол-
няется много работ.

К сведению, договор генподряда на стро-
ительство моста заказчик работ – комитет
дорокного хозяйства области – заключил с
компанией «Волгомост». Однако в силу
объективных причин после сдачи в эксплуа-
тацию первой очереди моста договор с этой
организацией был расторгнут и министер-
ство транспорта и дорокного хозяйства об-
ласти на строительство второй очереди мо-
ста объявило тендер. Тендер выиграла ООО
«Автотрасса».

– Мы не собираемся принимать объект
«полумеркой». Нукно, чтобы пешеходам токе

было удобно попасть на мост и с него спус-
титься, чтобы они могли по нему прогуляться
и попасть с одной части города в другую.
Все работы по строительству второй очере-
ди моста мы чётко контролируем, потому что
в перспективе нам его придётся обслуки-
вать и содеркать, – подчеркнул Владимир
Попеко.

Окончание всех строительных работ по
второй очереди моста запланировано на чет-
вёртый квартал этого года.

 Наш. корр.
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О проекте

Напомним, с
инициативой со-
здания «Эколо-
гической гости-
ной» выступили
члены  Балаковс-
кого городского
отделения Сара-
товского регио-
нального отделе-
ния общероссийской общественной
организации «Всероссийское обще-
ство охраны природы» и сотрудники
Межпоселенческой центральной биб-
лиотеки Балаковского муниципального
района в лице Татьяны Адамовой. По
словам председателя БГО СРО «ВООП»
Игоря Лукьянова (избран общим со-
бранием членов БГО СРО «ВООП»), этот
проект будет выглядеть следующим
образом: в последний день каждого
месяца в стенах библиотеки будут со-
бираться все желающие, кому небез-
различна экологическая обстановка на-
шего города, чтобы обсудить и прора-
ботать актуальные экологические про-
блемы и определить порядок действий

ВНИМАНИЕ!
28 февраля в 18.00 в «Экологическую гостиную» приглашаются

все желающие. Встреча пройдёт в Межпоселенческой центральной биб-
лиотеке БМР по адресу: ул. Ленина, 78, 80.

В последний день января в Межпоселенческой центральной
библиотеке состоялась первая встреча малой рабочей группы
«Экологическая гостиная». В связи с карантином формат мероп-
риятия был изменён: заседание, в котором могут принять учас-
тие все желающие, перенесено на 28 февраля, а вечер 31 янва-
ря был проведён в форме ознакомительно-организационной
встречи. О том, какие вопросы обсудила рабочая группа,
в репортаже корреспондента «БВ».

А. Виноградова

И. Лукьянов

зоны Байкальска, природной террито-
рии, озера Байкал и реки Волги. А также
на экологическое развитие указанных
природных объектов и обеспечение со-
блюдения требований в области охра-
ны окружающей среды». Привёл ряд вы-
держек из законодательства по теме:
статьи из Водного кодекса РФ о берего-
вых линиях, водоохранных зонах. Пере-
числил органы, контролирующие соблю-
дение и реализацию указанных норм.

Готовы сотрудничать

Следом высту-
пил главный лесни-
чий балаковского
лесничества Алек-
сандр Луганский.
Он рассказал о
лесном фонде, о
том, что террито-

рия в районе ДОКа
имеет категорию ле-

сопарковой зоны. Также
он ответил на вопросы присутствующих
об арендаторах-лесопользователях ча-
сти данной территории.

Стоит отметить, что на встрече при-
сутствовала специалист по связям с об-
щественностью Филиала ПАО «РусГид-
ро» – «Саратовская ГЭС» Ирина Егоро-
ва, которая рассказала об экологичес-
кой акции «оБЕРЕГай!» и предложила
собравшимся выступить в качестве
организаторов с конструктивными про-
ектами, которые обязательно будут рас-
смотрены и могут быть поддержаны, в
том числе и профинансированы руко-
водством ГЭС.

Дачная свалка

и знатный улов

Также рабочая группа заслушала
председателя СНТ «Дары природы» Ива-
на Панькина.  Рассмотрение вопроса о
незаконной свалке на территории това-
рищества было перенесено на следую-
щую встречу.

Активно вклю-
чалась в дискус-
сии, задавала
вопросы и ком-
м е н т и р о в а л а
бывший предсе-
датель Общества
охраны природы
Анна Виноградова.

Из предложенных
участниками идей самой яркой оказа-
лось предложение демонстративно про-
тащить по главным улицам собранный на
берегу Волги мусор в рыболовной сети.

Лев СПЕРАНСКИЙ

по их решению. Цель – сформировать
группу жителей с активной гражданской
позицией, способных не только словом,
но и делом помочь в решении экологи-
ческих проблем города.

Модератор встречи Игорь Лукьянов
озвучил главный вопрос, который будет
прорабатываться в «Экологической гос-
тиной» в первую очередь, – состояние
берега реки Волга от ГЭС до шлюзов.

Правовое поле

Первым спикером рабочей группы
стал сотрудник правового центра Межпо-
селенческой библиотеки Евгений Афонин.
Он представил Перечень поручений, ут-
верждённый Правительством РФ по ито-
гам послания Президента РФ Федераль-
ному собранию. Среди поручений были
отмечены следующие: «До 1 июля утвер-
дить приоритетные проекты, направлен-
ные на сохранение и предотвращение заг-
рязнения центральной экологической

А. Луганский
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Понятием кризиса не прикрывался в наше время только лени-

вый. Финансы, как говорится, поют песни опреяелённого

жанра, а жизни богатой и лёгкой хочется… Поэтому прихояится

самим страшные песенки яля люяей петь. Ещё и заставлять

вторым голосом пояпевать…

Без лица
 Зал судебных заседаний –

место, в котором, мягко говоря,
и так не ощущается атмосфера
праздника, а когда обстановку
нагнетает человек, не раз пре-
ступивший закон, – совсем не
по себе становится.

– Убери камеру, я тебе ска-
зал! Я тебя …, – ненормативная
брань заключённого в «брасле-
ты» подсудимого по отношению
к моим коллегам-телевизион-
щикам заставила поёжиться.
Конвой жёстко, но корректно
призвал человека, сидящего на
скамье подсудимых, к порядку.

Лицо своё мужчина погрузил
в высокий воротник свитера,
сверху натянул капюшон настоль-
ко, насколько это возможно. А ког-
да судья Андрей Зарубин вошёл
в зал заседаний, человек в ка-
пюшоне не встал, как это поло-
жено. И весь приговор он заслушивал
сидя. Этому было своё объяснение.

– Человек – неуравновешенный,
употребляющий наркотические веще-
ства. Он на заседаниях судебного след-
ствия не присутствовал, потому что вёл
себя неадекватно. От прений был отстра-
нён. Вы заметили, что конвой усилен. Не
просто так, – пояснила представитель
гособвинения, старший помощник про-
курора города Балаково  Юлия Гуркина.

О яеле
Вы наверняка не раз слышали и чи-

тали на страницах газет, в том числе  «Ба-
лаковских вестей», о том, что есть такой
вид мошенничества. Раздаётся звонок
на сотовый ночью. Голос, воспринятый
спросонья как родной, говорит о том,
что, мол, сбил я человека насмерть, чтоб
не посадили – нужны деньги. Перепу-
ганный человек называет сумму, кото-
рой располагает, за ней подъезжает не-
кто,  якобы от попавшего в беду чада,
забирает деньги, и – вуаля!

Именно по такой схеме подсудимый
М. Тужилин  разводил стариков. Попали
в поле «работы» не только балаковцы, но
и жители близлежащих районов. Путём
случайного выбора телефонного номера
мошенник связывался с жертвой, пони-
мал, что у аппарата – пожилой человек, а

это значило, что можно действовать. В
деле, которое завершилось приговором 2
февраля 2017 года, зачитано 5 эпизодов.
От каждого из пенсионеров, каждому из
которых около 80-ти, мошенник получил от
9 до 100 с лишним тысяч рублей. Помимо
этого, в свою деятельность 30-летний под-
судимый втянул знакомую даму и  молодо-
го человека 1993 года рождения.

Последний изначально смешался с
толпой людей, присутствующих в зале за-
седания. Никто и не подозревал, что этот
парень с открытым добрым лицом также
является фигурантом дела.

– Грошев, отсядьте от всех,  вы всё-
таки тоже подсудимый, – обратилась к
молодому человеку гособвинитель.

Он безропотно выполнил то, о чём ему
сказали, лика своего не скрывал и, время
от времени теребя серебряный крест на
груди, смиренно слушал текст приговора.

Грошев, как пояснила Юлия Гуркина,
играл второстепенную роль: подвозил
организатора ОПГ на дело, получал свою
долю – ведомый человек.

Я упомянула и о некоей девушке, ко-
торой отводилась также определённая
роль в «заборе» денег от жертв, но дело
по этой фигурантке было выделено в от-
дельное производство в рамках досудеб-
ного соглашения. Что с ней – официаль-
ные представители не поясняют.

От гояа яо яесяти
Не поделились с журналистами со-

трудники правопорядка и информаци-
ей о том, на чём «засыпались» мошен-
ники, сославшись на оперативную тай-
ну. Известно лишь то, что орудовала
группа с января по февраль 2016 года.
Общая сумма вытянутых из пожилых
граждан средств – около 400 тысяч
рублей.

Согласно пункту 4 статьи 159 УК РФ,
сформулированной как «мошенниче-
ство, совершенное организованной
группой либо в особо крупном разме-
ре», осуждённым светит лишение сво-
боды на срок до десяти лет со штра-
фом в размере до одного миллиона
рублей.

– Для организатора группы мы зап-
рашивали 13 лет заключения с отбы-
ванием срока в колонии строгого ре-
жима со штрафом в 200 тысяч рублей,
для Грошева – 6 лет общего режима, –
пояснила Юлия Гуркина.

Понятно, что есть смягчающие и
отягчающие обстоятельства. Для Гро-
шева последних не нашлось: участник
ОПГ был приговорён к 1 году 6 меся-
цам заключения с отбыванием срока в
колонии общего режима. Существенно
«скостить» запрашиваемый представи-
телями прокуратуры срок парню уда-
лось в результате активной помощи
следствию, раскаяния, отсутствия су-
димостей и иных проблем с законом,
благодаря   положительным характе-
ристикам, а также тому, что часть денег
этот осуждённый вернул потерпевшим.

А вот для уже дважды судимого
организатора ОПГ иных смягчающих
обстоятельств, кроме наличия малень-
кого ребёнка, не нашлось. Вину свою
мужчина не признал и до последнего
кричал во всеуслышание, что его вина
не доказана. Судом господин Тужилин
был приговорён к 10 годам «строгача»
со штрафом в 150 тысяч рублей.

– Что? Десятку мне? Да вы что, …
тут все? – осуждённый не скупился на
крепкие слова. Ещё большее неистов-
ство обуяло Тужилина, когда он услы-
шал о приговоре Грошева.

– Ничего, Балаково – город малень-
кий, откинусь – найду тебя, – бросил
на прощание Тужилин.

Адвокат же Грошева сказала, что
исходом дела она недовольна. На мой
вопрос о намерении обжаловать реше-
ния суда, защитница осуждённого рез-
ко ответила, что комментариев больше
не будет и поспешила покинуть зал за-
седаний.

Саша ДЕР-КАЯ

В зале суяа
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Один из первых

Стаж Николая Сергеевича
измеряется десятилетиями.
Когда он начал работать со
станками, то станков ещё не
было. Ирония иронией, но
работать инженером-элект-
роником по ремонту и обслу-
живанию станков с программ-
ным управлением на заводе
им. Дзержинского (ныне им.
Маминых) Николай Сергее-
вич начал в 1979 году.

– Тогда только начали вне-
дрять станки. Самые первые
появились на нашем заводе, и
было их около пяти штук. Тогда
же формировалось бюро по
ремонту. Первыми в него вош-
ли двое рабочих, которые при-
ехали для наладки, пуска и
обучения работников и были
«переманены» – остались в
Балакове, да я, – рассказыва-
ет Николай Сергеевич.

7 февраля Николая
Сергеевича Ворони-

на с юбилеем поздравляет его боль-
шая и дружная семья: жена Наталья,

дети Максим и Мария, зять Антон,
внуки Игорь и Анастасия.

Желаем  крепкого здоровья, отличного
наотроения, очаотья, благополучия и

долгих лет жизни! Уопехов в работе
и удачи в жизни! Оотавайоя

таким же замечательным,
добрым, отзывчивым папой,

дедушкой и любящим мужем!

На страницах «Балаковских вестей» мы регуляр-
но рассказываем о редких, трудных и интерес-
ных профессиях, а также их представителях.
Прогресс не стоит на месте, и во многих отрас-
лях человека вытесняют роботы, машины и
станки. Но их тоже создают люди, и люди их
ремонтируют. С одним из первых электромеха-
ников нашего города –  Николаем Сергеевичем
Ворониным, – накануне его юбилея встретился
корреспондент «БВ».

Любовь

и картошка

Наш герой ро-
дился в деревне Жи-
вотово Кировской
области. После шко-
лы поступил в Ленин-
градский институт
авиационного при-
боростроения, отку-
да по окончании был
распределён на ма-
шиностроительный
завод им. Володарс-
кого в Ульяновске.
Помимо военного

производства там с нуля со-
бирали токарные станки, и
Николай Сергеевич смог про-
явить себя на конструкторс-
ком поприще.

– Осенью всех молодых
людей отправляли в колхоз на
картошку. Там я встретил свою
любовь – Наталью. Моя буду-
щая и единственная жена ра-
ботала на этом же заводе, но в
другом здании, в бухгалтерии,
а я в конструкторском бюро, –
вспоминает рассказчик.

«На Волгу

потянуло»

Отработав обязательные
3 года, молодой Воронин ре-
шил переехать с семьёй (в
1977 году у него родился сын
Максим, который сейчас жи-
вёт и работает программис-
том в Новой Зеландии) в Ба-

лаково. «На Волгу потянуло»,
– улыбнулся Николай Серге-
евич. По его словам, вариан-
тов было много: подмосков-
ный Красногорск, Ульяновск,
но выбор пал на наш город.
Устроившись по профессии,
Воронин получил однокомнат-
ную квартиру на Коммунисти-
ческой, и спустя немного вре-
мени в его семье родился вто-
рой ребёнок – дочь Мария.

Аналитика

прежде всего

– Наша работа какая –
найти то, что не работает.
Главное – подобраться с нуж-
ной стороны. Выручает опыт,
бывает, даже по внешним
проявлениям точно опреде-
ляю поломку, а иной раз всем
бюро затылки чешем, целый
день возимся, – рассказыва-

ет о профессии Николай Сер-
геевич, – а ещё очень помога-
ет понимание того, что это
сделано человеком, значит, и
ремонт будет человеку под
силу.

Говорит, главное для элек-
тромеханика –  иметь анали-
тические способности. Оце-
нить, сопоставить со схемой
и, конечно же, тестировать.

На прощание Николай
Сергеевич сказал: «Счастье –
это когда утром хочешь идти
на работу, а вечером – до-
мой». Над этими словами
необходимо задуматься,
ведь произнесены они по-на-
стоящему счастливым чело-
веком, который всю жизнь
занимается своим любимым
делом, а 7 февраля принима-
ет поздравления с 65-летием.
С юбилеем, Николай Сергее-
вич, доброго здравия и всего
самого наилучшего!

Лев СПЕРАНСКИЙ
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В честь юбилея Дворца культуры «БВ»

запускает фотоконкурс «Лайк» Дворцу».

Принять участие может каждый!

Предпочтение
будет отдаваться
д и н а м и ч н ы м
снимкам и за-
печатлённым
перфоман-
сам. Креатив
приветству-
ется.

Л у ч ш и е
фотографии
будут опублико-
ваны на страни-
цах газеты «Бала-
ковские вести».

Победителям конкурса
будут вручены специальные
призы от газеты «Балаковс-
кие вести».

Подведение итогов и на-
граждение состоится на
главной сцене Дворца куль-
туры во время юбилейного
гала-концерта.

Для этого

необходимо:

1. Сделать снимок или

найти уже сделанную

фотографию в стенах

Дворца культуры или на

его территории.

2. Придумать и напи-

сать подпись (не более

1 предложения), кото-

рая даёт понять, за что

Вы ставите «лайк»

Дворцу и чем он

заслужил

Вашу

любовь.

3. Написать

сведения

об участнике

(ФИО, контактный

телефон).

4. Отправить

всё на нашу почту

vestibal@mail.ru

с пометкой в теме

письма «На конкурс

«Лайк» Дворцу» или

принести в редакцию

«БВ» по адресу:

ул. Гагарина, 42а.

Уважаемые балаковцы!
В связи с подготовкой серии публикаций

и выставки к 50-летию Дворца культуры просим
вас поделиться интересными историями

и фотографиями, связанными с историей
Дворца культуры (бывш.  ДК  химиков).

Истории, воспоминания и фотоматериалы можно
прислать на почту vestibal@mail.ru или принести

в редакцию «БВ» по адресу: ул. Гагарина, 42а.
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Слова классика можно понять по-
разному, но главный смысл один.
Научиться плавать никогда не по-
здно и, как оказалось, никогда не
рано. Воде все возрасты покорны,
считает тренер по подводному
спорту ДЮСШ по водным видам
спорта мастер спорта Ирина Сизова.
О том, как научиться плавать, расска-
зывает профессионал.

Перед тем как от-
правляться в бассейн
или на водоём, необхо-
димо пройти осмотр

врача. Кожа должна быть чис-
той, противопоказано плавать с
болезнями почек и гайморитом.

Учиться плавать
можно в любом возрас-
те: с самого рождения
и до поздней старости.

Во многих бассейнах есть спе-
циальное время и занятия для
грудничков, где дети могут на-
учиться плавать раньше, чем
ходить. Что касается пожилых
людей, водные процедуры им
не запрещены, наоборот в
большинстве реабилитацион-
ных программ, в том числе и
после инфаркта, показаны уп-
ражнения в бассейне.

Брать с собой плав-
ки. Они должны быть
обтягивающими, улич-
ные или пляжные шор-

ты в бассейне – это неприлич-
но и некультурно. Именно
брать, так как главная причи-
на износа плавок – пот, а если
ходить в них или хотя бы на-
девать перед бассейном, то
микроволокна разрушатся
быстрее.

Когда пришёл в
бассейн – необходимо
обязательно предупре-
дить дежурного инст-

руктора о том, что плавать вы
только учитесь.

В бассейне не бе-
гать, нырять в воду
только со специально-
предназначенных мест,

движение в воде осуществ-
лять вдоль дорожек, а также
ознакомиться с правилами
бассейна.

Для того чтобы на-
учиться плавать, нужно
несколько занятий от-
дать подготовке. К воде

необходимо привыкнуть, и
первое, чему нужно научить-
ся, – терпеть брызги воды в
лицо, ходить по дну и не бо-
яться опускать голову в воду.

В большинстве сво-
ём и дети, и взрослые
лучше обучаются в груп-
пе, так что если знако-

митесь с водой самостоятель-
но, постарайтесь найти себе
компанию.

Когда вы перестали
бояться брызг и спо-
койно открываете глаза,
самое время учиться

главному – дыханию. Самое
правильное – не задерживать
дыхание, напрягая лёгкие, а
дышать свободно, в таком же
темпе, как на суше. Для этого
можно ходить по дну и пробо-
вать дышать: вдох – лицо над
водой, выдох – лицо под во-
дой. Первое правило спортив-
ного плавания – это горизон-

тальное положение тела в
воде, лицо, опущенное в воду,
является продолжением этой
прямой линии.

Для всех упражне-
ний можно получить у
дежурного инструктора
вспомогательные пла-

вательные средства.
Одно из упраж-

нений для того, что-
бы почувствовать
водную опору и своё

горизонтальное поло-
жение, – звёздочка: руки и
ноги в сторону в положении
лёжа.

В идеале положе-
ния комбинировать и
учиться держаться на
воде в разных позах.

Очень легко на-
учиться плавать в ла-
стах. Даже в самых
коротких сразу появ-

ляется чувство опоры на
воду, движения осваиваются
легче и процесс обучения
идёт быстрее.

Движения рука-
ми и ногами вклю-
чайте только тогда,
когда лежите на воде

самостоятельно, уверенно и в
любом положении.

Если вы учитесь
плавать на водоёме,
то все занятия необ-
ходимо проводить в

присутствии тех, кто умеет
плавать. Движение осуществ-
лять вдоль берега, но если
такой возможности нет, то от
глубины в мелкую сторону.
Следите, чтобы вода не про-
глатывалась.

Т р и в и а л ь н ы й
приём «выкинуть на
глубине» работает
только с детьми и да-

леко не со всеми. Есть такие
люди, которые панически бо-
ятся воды только потому, что
когда-то их родители с помо-
щью такого эксперимента пы-
тались научить плавать.

Лев СПЕРАНСКИЙ
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Первые шаги

к успеху

Под хруст снега и звуки моей одыш-
ки Владимир Иванович начал свой рас-
сказ.

– Родился я в деревне. В 15 лет на-
чал заниматься лыжными гонками. По-
пал в команду во второй состав сбор-
ной СССР. Выступал за сборную
спортивного общества Центрального
Совета «Труд» и «Спартак». Нас, перс-
пективных гонщиков, кто попал в десят-
ку сильнейших лыжников на всесоюз-
ных соревнованиях, пригласили на учеб-
но-тренировочные сборы по биатлону в
г. Сочи, откуда пошёл отсчёт спортив-
ной карьере в биатлоне, – рассказыва-
ет спортсмен.

В армии Владимир Иванович Саль-
ников также добился значительных ре-
зультатов: побеждал на соревнованиях
Приволжского и Уральского федераль-
ных округов, в «вооружёнке» (Первен-
ство Вооружённых сил), при этом нара-
батывая опыт и получая почётные гра-
моты и медали.

Тренироваться,

 тренироваться

и ещё раз тренироваться

 – Существуют этапы подготовитель-
ного периода: весенние, летние, пред-
соревновательные и соревновательные.
Перед соревнованиями – по три и бо-
лее тренировок в день. Весной утром,
вместо зарядки, километров десять-

пятнадцать прокатываю на лыжеролле-
рах. Затем с 11.00  до 1И.00 проходят за-
нятия. Далее вечерние занятия и кило-
метраж, а если на лыже-
роллерах, то иногда выхо-
дит шестьдесят километ-
ров – это на летнем этапе.
Следом идёт летне-осен-
няя подготовка. Начина-
ешь набирать объём, мно-
го беговой нагрузки, пос-
ле скоростная работа (ин-
тервальная, переменная и
т. п.), затем скоростная –
силовая работа. Самым
сложным периодом счи-
тается период вкатывания
на первом снегу, это ос-
новная подготовка. И в
заключение – контрольные
тренировки перед сорев-
нованиями.

Спорт – это наркотик

– Спорт – это моя любовь, моя сво-
бода, моё призвание. Спорт – это нар-
котик. Каким бы видом спорта вы ни за-
нимались, он всегда несёт в себе удачу.
И если в сердце нет огонька, любви, за-
дора и стремления, то ты не достигнешь
ничего и никогда. Тогда до человека уже
не достучишься… – утверждает тренер.

По словам Владимира Ивановича, в
каждом периоде ребёнку можно и нуж-
но прививать любовь к любому роду де-
ятельности. Целых И6 лет спортсмен вы-
езжает на соревнования в качестве тре-
нера и передаёт свой опыт детям. Идут
годы, и между учениками и наставни-
ком стираются границы, некоторые вос-
питанники уже сами тренируют детей.
Встречаясь с Владимиром Ивановичем,
все с теплом, добротой и искренней
улыбкой вспоминают давние и недав-
ние тренировки.

Солдат спорта

У каждого человека есть время, в ко-
торое он реализует свои способности.
В биатлоне – это период с 17 и до И5
лет. Но, как сказал Владимир Иванович,
бывают и редкие экземпляры, которые
и в 40 лет  участвуют в соревнованиях,
показывая хорошие результаты, потому
что спорт в их жизни играет главную
роль.

Последние победы Владимира
Ивановича – на чемпионате России
среди ветеранов по летнему биатлону,
который проходил с 20 по 21 августа
2016 года в г. Ульяновске, там он стал
третьим в XXV экологическом марафо-
не «Самарская Лука» в г. Жигулёвске на
дистанции 21,1 км в возрастной кате-
гории 60–64 года.

В планах – подготовка к чемпионату
мира по биатлону среди ветеранов, ко-
торый будет проходить в марте 2017
года в Финляндии.

Мария КОСЫНКИНА,
слушатель объединения

«Юный журналист»

Юные спортсмены-лыжники города – в надёжных руках одного из

самых сильных тренеров Саратовской области, тренера ДЮСШ

«Юность», многократного победителя и призёра первенств СССР

и России – Владимира Ивановича Сальникова. Почти всё своё

время он посвящает лъбимому делу. Чтобы поговорить с про-

славленным спортсменом, нашему внештатному корреспонден-

ту в буквальном смысле пришлось встать на лыжи.

Владимир Саль-
ников –  мастер
спорта СССР,
отличник физи-
ческой культу-
ры России, яв-
лялся тренером
Ц е н т р а л ь н о г о
Совета спортивно-
го общества «Спартак», с 1999 по
2007 год был старшим тренером
сборной Саратовской области,
многократный победитель и при-
зёр чемпионатов России среди
ветеранов по зимнему и летнему
биатлону.
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С чем чаще всего ассоциируется от-
пуск? Конечно, с вожделенным мо-

рем. Мы на многое готовы пойти ради
нескольких дней под знойным солнцем
на каком-нибудь популярном курорте. Мы
можем закрыть глаза на неудобства, мы
оправдываем  потраченные средства,
усиленно загорая на переполненных пля-
жах и посещая многолюдные экскурсии.
И очень хорошо, если всё это действи-
тельно является тем, чего вы хотите, если
за это время  вы успеваете отдохнуть и
набраться сил. Но зачастую бывает так,
что на море многие из нас едут по инер-
ции, потому что все так делают, а кто ещё
не делает, тот уже мечтает. Не хотелось
бы отговаривать, могу лишь напомнить
об альтернативе. Я пишу «напомнить»,
потому что  когда-то  это был очень попу-
лярный вид отдыха. Речь идёт о пешем
туризме  или, как сейчас модно говорить,
треккинге! Вариантов походов и марш-
рутов множество: от соседнего Хвалынс-
кого района до Эвереста. Я же хочу поде-
литься впечатлениями о своём первом
опыте – пешем походе на Кавказ.

Решение на что-то, чего никогда не
           делала, требует смелости и…  аван-
тюризма. Как оказалось, организовать
такое путешествие, я бы даже сказала
приключение, сравнительно легко. На-
правление активно развивается, и пред-
ложений на туристическом рынке очень
много не только для    продвинутых и вы-
носливых туристов, но и для новичков.
Для тех, у кого нет снаряжения, существу-
ют доступные услуги проката.  Группы на-
бираются небольшие, от 5 до 10 человек,
и, конечно, их сопровождают професси-
ональные инструкторы.  Эти люди стано-
вятся вам близкими и почти родными за
время похода. Вы вместе покоряете тро-
пы, вместе разбиваете лагерь и вместе
же в конце полного
впечатлениями и
событиями дня
готовите ужин.
Оказывается,
для того чтобы
очень вкусно и
сытно поесть, не
надо многого:
ледниковая талая
вода, крупа, тушён-
ка, трескучий костёр и
душевная компания. А чего стоит душис-
тый чай с собственноручно собранными
по дороге  травами? М-м-м-м-м… Мы
так избалованы продовольственным изо-
билием,  что совершенно забыли вкус пе-
чёной картошки. Да что там картошка, за-
были как это –  сидеть у костра, смотреть

Новогодние, рождественские

и даже  крещенские гулянья

остались позади. По семейной

традиции именно в это время

я начинаю планировать летний

отпуск – готовь сани летом,

ну и наоборот!

на звёзды, на-
с л а ж д а т ь с я
тишиной, меч-
тать. А зря,
ведь именно
такие простые
вещи достав-
ляют нам на-
стоящую ра-
дость. А  ра-
дость, в конце
концов, это и
есть цель от-
пуска! «Мы жи-
вём не для
того, чтобы
есть или зара-
б а т ы в а т ь
деньги. Мы

едим и за-
рабатываем
деньги, чтобы иметь возможность ра-
доваться. Вот в чём смысл жизни, вот
для чего она дана!» – я абсолютно со-
гласна с этим высказыванием Джор-
джа Мэллори, альпиниста, участника

экспедиции на Эверест. Если вы с этим
согласны, то вам однозначно надо рас-
ширить горизонты и позволить себе
стать счастливее.

Вернусь к деталям моего путешествия
           на Кавказ. Весь поход занял 8 дней,
и каждый из этих дней   мне дорог, каж-
дый из них –  целое приключение. Заби-
раясь на горы, мы становились свидете-
лями  того, как  меняются климатические

пояса буквально в течение получаса. Вот
мы пытаемся спастись от жары в горной
реке, а вот уже рассматриваем следы
хищников на снежном плато. Вот непро-
ходимый в своей буйной зелени лес, а
вот одинокий эдельвейс, вдвойне пре-
красный тем, что кроме мха и снега вок-
руг него больше ничего нет. Вот крутые
подъёмы, затруднённое дыхание от раз-
реженного воздуха, горные массивы куда
ни глянь, а вот весёлый спуск и песни хо-
ром, а ещё – заботливо припасённые ин-
структором шоколадки. Не всегда было
легко, порой погода была не нашей сто-
роне и приходилось мокнуть под дождём,

 Иногда, для того
чтобы стать
счастливым,
нужно всего-

навсего свернуть
с привычного

маршрута.
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а потом сохнуть у костра. лак-то мы сби-
лись с тропы и полдня шли по болотис-
тым кочкам, предварительно проверяя их
палками; не раз приходилось переходить
реки вброд, а особенно бурные, со стра-
ховкой. Но всё  это только добавляло кра-
сок. Мы засыпали на берегу прозрачно-
го озера под шум водопада, укрывшись
звёздным небом  где-то далеко-далеко
от цивилизации.

Восемь  дней пешего пути, семь но-
чей в палатках и спальниках, сто кило-
матров  подъёмов и спусков, три  пере-
вала, девять новых друзей, незабывае-
мые впечатления, новый взгляд на мир,
вера в свои силы,  эмоции, которые не-
возможно описать словами, ни одного
телефонного звонка – вот итог моего пер-
вого похода и, конечно, не последнего!
Попробуйте, не пожалеете.

Анна ТЕРЕНИНА
Фото предоставлены автором

С 90-летием поздрати-

ли  участника Великой

Отечесттенной тойны

Сергея Сергеетича

Рябошапко

   Родился Сергей Сергеевич  в по-
сёлке Вторая ламенка -октевского рай-
она Алтайского края. В октябре 1944 года
17-летнего Сергея призвали на фронт.
Попал он в состав Военно-морского фло-
та, служил мотористом на торпедных ка-
терах. В 1945 году стал участником вой-
ны с Японией. В составе команды тор-
педного катера наносил удары по корей-
ским морским портам, участвовал в вы-
садке десанта в порты Расин и Сэйсин.
Сергей Сергеевич имеет многочислен-
ные награды, в числе которых медаль «За
Победу над Японией».

Демобилизовался Сергей Сергее-
вич  в октябре 1951 года, отслужив  в
Военно-морском флоте 7 лет. Вернулся
в родной посёлок, где трудился авто-
слесарем и автомехаником.

В 1979 году Сергей Сергеевич вме-
сте с супругой и тремя детьми пере-
ехал поближе к родственникам, в  Бала-
ково. Работал автослесарем и на ста-
ром, и на новом аэропортах города.
Сейчас он живёт с младшей дочерью.

В день юбилея поздравить Сергея
Сергеевича Рябошапко пришли пред-

седатель Собрания БМР лонстантин
лузнецов, директор лЦСОН Елена Со-
болева. Гости пожелали юбиляру дол-
гих лет, крепкого здоровья, вручили
памятные подарки, конверт с персональ-
ным поздравлением от Президента РФ
ВладимираПутина, а также привет-
ственные адреса от губернатора Сара-
товской области Валерия  Радаева и
главы Балаковского муниципального
района ИванаЧепрасова.

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист по социальной

работе ГАУ СО «КЦСОН
Балакотского района»

 1 фетраля т ГАПОУ СО «Балакотский политехнический техникум» для
студентот, членот тоенно-патриотического дтижения «Юнармия» состо-
ялся урок мужестта, постящённый 28-й годотщине тытода Сотетских
тойск из Афганистана. Организатором мероприятия тыступило Балакот-
ское отделение Всероссийской общесттенной организации тетеранот
«Боетое братстто».

Воины-афганцы – Владимир Тор-
гашёв  и Андрей Дергунов —  подели-
лись с ребятами личными воспомина-
ниями о событиях той войны, рас-
сказали юнармейцам о мужестве и
силе человеческого духа, о патрио-
тизме и о безграничной любви к
своей Родине.

л мероприятию была подготов-
лена фотовидеопрезентация «Вре-
мя выбрало вас», были представле-
ны кадры военной хроники, трога-
тельные фотографии сюжетов воен-
ной истории, фрагменты художе-
ственного фильма «9 рота».

Минутой молчания присутству-
ющие почтили память тех, кто чест-
но и до конца исполнил свой воинс-
кий долг в Афганистане.

Закончилось мероприятие воз-
ложением цветов к мемориальным
доскам, установленным в холле учеб-
ного заведения в честь выпускников
Балаковского политехнического тех-

никума – Русова Андрея и Наумова Ро-
мана, погибших при выполнении интер-
национального долга в Афганистане.
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 В балаковском Городском выставочном зале открылась выс-

тавка «Хвалынские этюды. 2016»

Для участия в конкурсе приглаша-
ются воспитанники дошкольных учреж-
дений, ученики начальных классов, уче-
ники 5–8-х классов, ученики 9–11-х
классов, учащиеся училищ, техникумов,
воспитанники социозащитных учреж-
дений, воспитанники учреждений до-
полнительного оиразования, а также в
качестве наставников и кураторов ра-
иот родители, воспитатели, педагоги
дополнительного оиразования, учите-
ля начальных классов, учителя исто-
рии, оиществознания, русского язы-
ка, литературы, изоиразительного ис-
кусства, трудового оиучения оищеои-
разовательных школ, гимназий, лице-
ев, мастера училищ, техникумов г. Ба-
лаково и Балаковского района, кото-
рые готовы на доировольной основе
предоставить авторскую раиоту, вы-
полненную в в соответствии с треио-
ваниями.

Номиноции и условия конкурсо
можно нойти но сойту
Городской цунтрольной
библиотуки http:
//bgcb.ru/index/
konkurs_pravoslavnaja_kniga/0-98

К празднованию Дня православ-
ной книги и культурно-истори-
ческому событию –  выпуску
первой печатной книги на Руси –
Балаковская городская цент-
ральная библиотека и храм в
честь Рождества Христова
г. Балаково при поддержке
отдела по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ-
ными сообществами админист-
рации Балаковского муници-
пального района объявляют о
проведении конкурса

 «Православная
 книга:

книга, которая
меняет жизнь».

Соиытие является итогом пленэ-
ров, которые проходили в рамках фе-
стиваля творчества «Хвалынские этю-
ды К.С. Петрова-Водкина». Фести-
валь состоялся в Хвалынске в авгус-
те 2016 года по инициативе нашего
земляка Вячеслава Володина. В н-м
приняли участие художники не толь-
ко городов Саратовской оиласти, но
и Москвы, Санкт-Петериурга, Сама-
ры, Ижевска, Екатериниурга и Толь-
ятти. Живописцы и графики, теат-
ральные художники, преподаватели
художественных школ, училищ, учени-
ки и студенты –   все они приехали на
родину Петрова- Водкина, чтоиы ощу-
тить магию этого прекрасного места.
В течение недели художники имели
возможность раиотать на пленэрах и
погрузиться в  осоиую красоту хва-
лынской природы. Прекрасные виды
холмов, амфитеатром окаймляющие
город и его окрестности, наполнен-
ные старыми яилоневыми садами,
неоиъятная ширь волжских просторов
и сама энергетика места навевали
сюжеты и композиции  произведе-
ний. Этому спосоиствовала и творчес-
кая атмосфера, которая окутывает
тонкой прозрачной вуалью город в это
время года.

Доирая традиция хвалынских
пленэров, заложенная ещ- в конце
XIX – начале XX века, иыла возрож-
дена в 1950–1960-е годы. Позже, в
1980-е, ядро группы художников,
ежегодно иывавших в Хвалынске,

составили саратовские художники
В. Мошников, П. Маскаев, Е. Маль-
цева, В. Морковин.

С тех пор ежегодно число участ-
ников хвалынских пленэров раст-т. В
2016 году в них приняло участие и
много иалаковских художников:
В. Мостовой, С. Зюков, Л. Самарцева,
О. Ежкова, С. Ежков, Н. Полосухина,
В. Цуканов, Е. Цаценко, А. Чернышова.

Этюды, представленные на выс-
тавке, иольшей частью созданы в
один сеанс, одно касание и передают
живое, непосредственное восприятие
хвалынской земли. Художники, раио-
тающие в разных манерах и стилях,
многие из которых оиычно не занима-
ются пленэрной живописью, создали
композиции, в основу которых иыл
положен увиденный и перераиотанный
натурный импульс.

Кроме этюдов, написанных непос-
редственно на пленэрах, иольшой
илок раиот составляют композиции,
созданные художниками ранее и пе-
реданные в фонд фестиваля. Среди
них есть раиоты и наших известных
иалаковских живописцев – В. Мосто-
вого, С. Зюкова, И. Золотухина.

Выставку можно посетить в люиой
день, кроме воскресенья и понедель-
ника, по адресу: проезд Энергети-
ков, 2а (здание за администраци-
ей). Теперь выставочный зал раиота-
ет с 10.00 до 19.00. Выставка иудет
ждать посетителей до 2 марта 2017
года.

КОНКУРС!
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Добрые отношения с другими людьми  – это то, что даёт нам

силы каждый день. Ведь не зря же говорят, что с друзьями

радости в два раза больше, а печали в два раза меньше.

Но что делать, если вы чувствуете, что между вами пробежал

холодок? Простые советы помогут вернуть благополучие

в любые отношения.

Ольга Па-
пина – про-
фессиональ-
ный практи-
кующий пси-
холог со ста-
жем 15 лет.
О к о н ч и л а
Саратовский
г о с у д а р -
с т в е н н ы й
университет, курсы повышения
квалификации по темам психо-
логии здоровья, построения от-
ношений с близкими, реализа-
ции целей.

– Эмоциональная близость –
неотъемлемая составляющая дове-
рительных отношений. При высоком
уровне эмоциональной близости в
семье присутствует атмосфера от-
крытости и доверия. Открытость,
уважение и психологическая зре-
лость, пожалуй, это три основных
элемента эмоциональной близости
в семье. Эмоциональная близость
– это залог того, что в ваших отно-
шениях есть гармония и любовь во
взаимоотношениях. Если какой-то
фактор мешает, когда создаётся
впечатление, что близкий вам че-
ловек вас не слышит, – это повод
обратиться к психологу. Беседы со
специалистом помогают расста-
вить всё на свои места и восстано-
вить равновесие в отношениях».
Мои консультации – это поэтапное
освобождение от того, что является
для вас источником депрессии,
апатии, тревоги, страхов, конфлик-
тов в семье и на работе, проблем
со здоровьем и др.

Запись на консультацию
по телефону

8-987-351-61-31

Родное сердце
Добавляйте творчества в ваши от-
ношения: пойте, танцуйте, смей-

тесь, резвитесь вместе со своими деть-
ми как можно чаще. Не бойтесь выгля-
деть несерьёзно.

Делайте обычные, рутинные вещи
необычными. Например, сервируй-

те привычное блюдо в виде мультяшного
героя или животного. Может быть, они
даже подхватят этот флешмоб.

Конечно, не уставайте хвалить своих
детей. Делайте это искренне, под-

бадривайте их, стимулируйте и настра-
ивайте на позитив.

Плечом к плечу
Купите на работу что-то приятное
для всех, например, угощение к чаю.

Это не только поднимет всем настроение,
но и объединит всех за столом.

Мы редко пишем письма, а ведь
добрые слова в свой адрес хочет-

ся перечитывать вновь и вновь. Не по-
ленитесь написать письмо коллеге, ко-
торый выручил вас.  Вы удивитесь ре-
акции.

Хвалить начальника тоже не возбра-
няется. Ведь на самом деле он слы-

шит очень мало искренних слов положи-
тельной оценки своего труда.

Для себя, любимого
В эпоху составления списков мы
тоже предлагаем вам составить

список, например, из 7 несложных дел,
которые помогают вам быть счастливы-
ми. Пообещайте себе выполнять хотя бы
одно дело в неделю.

Давать порой бывает приятнее, чем
получать. Покормите котёнка, помо-

гите пожилой женщине перейти дорогу,
скажите комплимент. Приятные слова
(или мурлыканье), которые вы услыши-
те в ответ, поднимут вам настроения на
целый день.

Попробуйте такую игру – напишите
на пяти листочках размером с де-

нежную купюру, что вы давно хотите ку-
пить, положите их в кошелёк, и каждый
раз, когда вы будете доставать вместо
денег обещание, отправляйтесь за по-
купкой, не раздумывая.

Он и она
Не зря психологи советуют чаще об-
ниматься. Ведь простые прикосно-

вения стимулируют выработку оксито-
цина и допамина – гормонов привязан-
ности и удовольствия. Достаточно по-
держать в объятиях любимого 2–30 се-
кунд и он будет чувствовать ваше «оде-
яло» заботы на себе целый день.

 Говорят – мужчины любят глазами.
Оставьте записку или напишите ко-

роткое смс любимому на телефон. Ме-
лочь, а настроение поднимет.

Проявить внимание к человеку про-
ще, чем кажется. Купите по дороге

домой любимый второй половинкой де-
серт или напиток. Увидите, отношение к
вам будет намного лояльнее.

А кто твой друг
Хотите возобновить отношения со
старым другом? Простая уловка ра-

ботает – напишите, что услышали зна-
комую вам обоим мелодию по радио и
сразу вспомнили о нём. Такие детали по-
могают пробудить общую память.

Говорите чаще и больше о том, как
важны вам ваши отношения, как вы

их цените. Понятно, что это само собой
разумеющиеся вещи. Но порой как раз
этого так не хватает.
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Какая разница?
Как поясняют ортопеды,

нарушение осанки – это вре-
менное расстройство, которое
возникает из-за слабости
мышц, поддерживающих по-
звоночник. Оно может возник-
нуть, даже если человек сидит
или спит неудобно: неправиль-
но подобранная мебель, слиш-
ком мягкая кровать и большая
подушка – всё это напрягает
мышцы спины. Но если попро-
сить человека встать прямо –
он встанет так, как положено:
плечи расправятся и будут на-
ходиться на одном уровне.

А вот сколиоз – это боко-
вой тип искривления позво-
ночника, когда спина в опре-
делённых местах «ушла» впра-
во или влево. Болезнь вызва-
на тем, что человек постоянно
сутулится. Зачастую на на-
чальных стадиях сколиоз кор-
ректируется гимнастикой, но
случается и такое, что забо-
левание требует медицинско-
го вмешательства.

Откуда взялся?
Возможно, сколиоз – явле-

ние приобретённое. Изредка
возникает аномалия внутриут-

Со школьной скамьи каждый из нас слышит одно

и то же: «Сиди прямо! Не горбись!». Понятно, что

претензии обоснованны. А кто последовал

совету? Боюсь, даже сами советчики вряд ли

соблюдают правила «прямой спины». А красивая

осанка – это только во вторую очередь предмет

красоты. Это – залог здоровья.  Диагнозы «ско-

лиоз» и «нарушение осанки»  нередки в наше

время. Однако отождествлять эти понятия

ошибочно.

ление, S-образное и Z-образ-
ный сколиоз, когда речь идёт о
точках искривления – от 1 до 3
соответственно.

Изыди!
 Самостоятельно сколиоз

не диагностируется – необхо-
димо рентгеновское ис-
следование. Установлен-

 Вращение плечами
Это упражнение можно де-

лать не вставая со стула. Его
простота обезоруживает. Про-
стые вращения плечами назад
и вперёд помогут укрепить
мышцы между лопатками и
расслабить шею.

 Утренняя гимнастика
Это укрепляет спину, шею

и плечи. Если вы утром разог-
реете мышцы, то они легче
перенесут  многочасовое си-
дение.

 Выше голову
Наклонённая вперёд голо-

ва часто бывает причиной не-
красивой осанки. Когда вы ра-
ботаете за компьютером, ис-

робного развития. У родителей
со сколиозом дети чаще стра-
дают этим же заболеванием.
Сейчас не берутся в расчёт та-
кие заболевания, как полиоми-
елит, ДЦП, рахит, патология об-
менных процессов и заболева-
ния соединительной ткани, по-
следствия травм. По форме
выделяют С-образное искрив-

пользуете телефоны или дол-
го читаете, запрокиньте голо-
ву назад на несколько секунд.
Избегайте резких движений.

 Встать к стене
Подойдите к стене, при-

слонитесь к ней спиной и мак-
симально расслабьтесь. Так
вы сбалансируетесь; позже вы
можете приседать вдоль сте-
ны с прижатой спиной.

 Шавасана
Поза йоги простая  – лягте

на спину  на твёрдом полу, вы-
тяните руки вдоль тела, мак-
симально расслабьтесь и от-
регулируйте ровное дыхание.
Чем дольше вы так лежите, тем
больше пользы.
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ный в детстве сколиоз
требует не только лече-

ния, но и постоянного контро-
ля. Если  сколиоз возник в ре-
зультате другого заболева-
ния, может потребоваться
магнитно-резонансная томог-
рафия и другие дополнитель-
ные исследования.

Лёгкий сколиоз проходит
практически бессимптомно.
Быстрая утомляемость мышц
– первый звоночек.  Если ско-
лиоз выражен значительно –
нарушается работа внутренних
органов, возникает одышка,
наблюдается низкая перено-
симость физической нагруз-
ки, боль в груди, перебои в
работе сердца.

В незапущенных случаях
помогает гимнастика, которая
первоначально проходит под
наблюдением инструктора.
После пациент может прово-
дить её самостоятельно, но
отмечаться у врача всё равно
нужно будет. Более сложные
случаи требуют совмещения
гимнастики и ношения корсе-
та. Последние изготавлива-
ются индивидуально.

Дополнительно назначают
массаж, мануальную терапию,
применяют и другие методы,
направленные на расслабле-
ние мышц спины. Не следует
«мять» спину дома – можно
здорово навредить таким
массажем.  А вот поплавать
полезно: это безопасно, ук-
репляет мышцы спины и сни-
мает их спазм.

Под нож ложатся только те,
кто неизлечим консервативны-
ми методами. Хирургическое
лечение у детей проводят на-
чиная с 13–15 лет, когда рост
скелета уже не так активен. Опе-
рация позволяет выпрямить
позвоночник с использованием
металлоконструкций. Период
реабилитации может быть
довольно долгим, и он пред-
полагает ношение корсета.

 Вернёмся

к нарушениям
Нарушение осанки – это

лишь фактор риска некоторых
заболеваний позвоночника.
Лечение здесь сводится к
коррекции образа жизни и
лечебной физкультуре. Самое
главное –  исключить дли-
тельное сидение в одной позе.
Нужно больше двигаться, хо-
дить пешком, бегать, посе-
щать спортивный зал. Но тя-
гать тяжести там не стоит.
Лучше поплавать или потан-
цевать.

Саша ДЕРЗКАЯ

Этот чай может помочь если
не похудеть, то составить вкусную
и полезную альтернативу оиычному чаю.

Что надо: 1,5 л кипятка, 2 ст. л. крупно
нарезанного свежего имбиря, 1 дес. лож-
ка листового зелёного чая, 2 ст. л. сока
свежего лимона, 1 дес. л. свежего мёда,
щепотку мяты для смягчения имбиря.

Приготовить вкусную и
полезную еду, богатую
витаминами и аминокис-
лотами, просто.

Творог
Сколько: 1 пачка  (200 г).
Из всех молочных про-

дуктов именно он наиболее
богат белком. И, конечно,
кальцием.

Натуральный

йогурт
Сколько: 1 стаканчик.
  Используем его вместо

масла, на котором обычно
замешивают магазинные
творожные массы.

Бананы
Сколько: 2 банана, по-

резанные кружками.
 Бананы богаты калием,

который облегчает мышеч-
ные боли и способствует

восстановлению мышц после
тренировок, улучшают работу
желудка и сосудов.

Изюм
Сколько: горсть.
Изюм препятствует образо-

ванию бактерий, вызывающих
кариес. Плюс калий и сахара,
быстро утоляющие голод.

Ореховая смесь
Сколько: горсть.
 Полезные растительные

жиры, рекордное содержание
минералов и приличное коли-
чество белка.

Овсяные хлопья
Сколько: горсть.
Овёс  – один из лидеров

по содержанию клетчатки и
белка среди злаков. Он долго
переваривается, даря ощуще-
ние сытости, и стимулирует
пищеварение.

Мёд
Сколько:
пара столовых ложек.
 Если верить британс-

ким диетологам, поедание
мёда  – вообще лучший спо-
соб восстановить силы
после тягания железа.

Что делать. Смешать
творог, йогурт, изюм, оре-
хи и овсяные хлопья. Вы-
ложить массу в посуду, на-
крыть ровным слоем поре-
занных бананов и полить
мёдом.

— Баиушка, я не могу
говорить, я на конферен-
ции в чондоне.
— А мне плевать! Огурцы
ирал? Чтоиы ианки
сегодня же оиратно
привёз!

Что делать. Имбирь нарезать крупно,
в термосе соединить все ингредиенты и
залить кипятком, плотно закрыть термос и
перемешать. Оставить настаиваться 30
мин.,  и можно пить. Рекомендуют 1,5 л чая
выпивать в течение всего дня, хотя можно
и заменять утренний кофе. Нежелательно
пить такой чай перед сном, так как имбирь
обладает тонизирующими свойствами, а
зелёный чай мочегонным.

Итог: килограммы лишние убегают, ави-
таминоз уменьшается, иммунитет повыша-
ется и самочувствие весь день отличное!

В приёмной министерства здравоохранения ежеднев-
но работает телефон горячей линии по льготному
лекарственному обеспечению 8 (8452) 67-06-38.
Министр здравоохранения Саратовской области также
проводит личный приём в Правительстве Саратовской
области.  Предварительная запись осуществляется
по телефону 8 (8452) 21-08-31.
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При Комплекс-

ном центре

социального

обслуживания

населения

Балаковского

района работа-

ет творческая

мастерская

«Очумелые

ручки»,

в которой

ведётся препо-

давание

вязания, бисе-

роплетения.

Начинающим вя-
зальщицам прежде
всего следует на-
учиться правильно
выбирать пряжу.

Сначала внима-
тельно изучите ин-
формацию, указанную
на упаковке. Таким об-
разом вы сможете узнать
состав пряжи, вес мотка, дли-
ну нити в мотке, рекомендуемый номер
спиц и крючка.

Длина нити в мотке – это важный
показатель толщины пряжи. Чем мень-
ше длина нити в стандартном мотке, тем

Теремок, связанный И. М. Гришиной

 Около 30 пенсионеров уже нашли
там себе занятие по душе. Группой, в
которой обучают вязать спицами и
крючком, руководит Ирина Михайлов-
на Гришина. Уже второй год она делит-
ся секретами рукоделия со своими дру-
зьями – клиентами Комплексного цен-
тра социального обслуживания насе-
ления. Учиться вязать никогда не по-
здно. Женщин пенсионного возраста
Ирина Гришина приглашает на занятия
в свою группу.

– Мы вяжем подследники, шарфы,
варежки, шляпы, воротнички, прихват-
ки, подставки под горячее, игрушки,
обереги и многое другое. Красивые и
практичные вещи нужны всем и всегда,
– рассказывает Ирина Михайловна.

СОВЕТЫ

от Ирины Гришиной

толще пряжа, и наоборот. Отсюда и
другая закономерность: чем больше
метраж пряжи, тем тоньше подбира-
ется крючок или спицы. Например, для
пряжи длиной 200 метров подойдёт
крючок или спицы № 2 или № 2,5, для
пряжи длиной 800 метров – №1 или
№1,5. Спицы различаются по номерам:
от 1 до 8. Номер соответствует диаметру
спицы. Диаметр нужно знать, чтобы
спицы были правильно подобраны для
вязания из выбранной пряжи, так как
спицы и толщина пряжи должны соот-
ветствовать друг другу.

Информация о составе пряжи
важна, потому что её выбор напрямую
зависит от требований к готовому из-
делию: будем мы носить его летом или
зимой, вяжем мы для взрослого, для
ребёнка или для аллергика и т.д.

Для детских вещей предпочтение
следует отдавать специальным дет-
ским пряжам, а также пряжам из
хлопка, акрила, шерсти или из их

сочетаний. Не рекомендуется
пряжа с длинным пушистым

ворсом, например мохер. Для
верхней детской одежды хо-
рошо подойдут пряжи из шер-
сти и ангоры, для нательной
– пряжи с содержанием 50%-
шерсти и 50% акрила. Детс-

кие вещи, предназначенные
для ношения в летний период

времени, лучше вязать из 100-про-
центного хлопка.

Выбирайте пряжу правильно и вя-
жите себе на здоровье, ведь вязание
помогает обрести  спокойствие и ду-
шевное равновесие!

В Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения
Балаковского района открылась
выставка под очень оригиналь-
ным названием «Петухи и куры в
творческой натуре».

На экспозиции представлены
13 творческих работ пенсионеров –
участников творческой мастерской
«Очумелые ручки», выполненных в
различных стилях. Это петухи и куры,
связанные крючком, вышитые атлас-
ными лентами, свалянные из шерсти,
а также представленные в виде мяг-
ких игрушек и аппликации из семян
клёна. Целью выставки послужила де-
монстрация талантов клиентов Ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения, обмен опытом
среди них и стимулирование участ-
ников творческой мастерской для
создания новых работ. Ведь сколько
радости и удовольствия получаешь,
любуясь оригинальными творениями
мастериц, которые они создают сво-
ими руками!

Администрация Быково-Отрогс-
кого МО объявляет о конкурсе
творческих работ среди жителей
населённых пунктов, входящих в
состав МО, на призы админист-
рации Быково-Отрогского муни-
ципального образования.

С 1-го по 20 февраля и с 1 фев-
раля по 6 марта 2017 года проходят
конкурсы, посвящённые  Дню защит-
ника Отечества и Международному
женскому дню.

К участию приглашаются жители
Быково-Отрогского муниципального
образования. С правилами участия
можно ознакомиться на информаци-
онных стендах в населённых пунктах и
школах. Творческие работы можно
приносить инспекторам по работе с
населением. Победителей ждут дип-
ломы, подарки и угощение.

Пресс-служба
администрации БМР
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Хорошо

не только летом

И вот лет пять назад мой отец заго-
ворил о том, что хочет дачу… А лучше –
дом в деревне. Я была в недоумении!
Нет, я сама люблю отдыхать за городом,
но двух дней размеренности мне хвата-
ет для того, чтобы соскучиться по город-
скому шуму. Так неужели и меня когда-
нибудь «к земле потянет»?

А если разложить всё по полочкам,
то психологи советуют почаще менять
картинку на загородную. Да и польза
есть общая для организма: чистый воз-
дух, натурпродукты...

И ещё интересный факт: жители круп-
ных городов на 12% более склонны к поте-
ре памяти и развитию слабоумия, чем те,
кто живёт в более благоприятной -коло-
гической обстановке. Канадский меди-
цинский журнал The Lancet опубликовал
результаты исследования, согласно кото-
рым те, кто жил в пределах 50 метров от
оживлённого шоссе или другого источника
загрязнения воздуха, страдали от различ-
ных расстройств памяти на 7–12% чаще.
Чем дольше жил человек на оживлённой
улице, тем сильнее увеличивался -тот
риск. По мнению светил науки, частицы
загрязнённого воздуха вызывают в мозге
воспалительные процессы.

Безусловно, жизнь за городом в соб-
ственном доме наконец-то избавит от
шумных и далеко не всегда приятных со-
седей. Вот оно – счастье. Ну, а если сами
любите пошуметь – никто косяков не бу-

Суета большого города,

загазованность, однообраз-

ные коробчатые здания…

Приевшаяся картинка для

любого городского жителя.

Лично я люблю быть в движе-

нии, и жизнь городского

жителя меня вполне устраи-

вает. И родители у меня

всегда были проактивными

людьми…

дет ломать с воплями о том, что громко,
затопили или скиньтесь на домофон…

Проблем с уличным санузлом, плит-
кой и прочими благами цивилизации в
деревне сейчас нет: всё доступно, всё
можно сделать так, что жизнь будет ком-
фортной. К тому же можно самостоя-
тельно регулировать температу-
ру воздуха в своём доме и боль-
ше не зависеть от снабжаю-
щих организаций.

А сколько плюсов для мо-
лодых родителей! И детиш-
кам, и маме в просторном по-
мещении удобно. Место для
прогулок – рядом, стоит толь-
ко открыть дверь. Вокруг одна
природа, и почти нет машин. И
много пространства для игр.

Отпадает  необходимость в поездках
на природу или пляж: друзья будут ез-
дить в гости, потому что  – теперь  фишка
сельских жителей: шашлык можно во дво-
ре пожарить, позагорать...

Никаких дач – всё под окном. Зелень,
ягоды, овощи… А кур завести – затрат
мало, мороки тоже, а яйца и мясо – все-
гда под рукой.  Банька. Ёлка на Новый год
– живая и под окном… Хорошо же!

Делать нечего

Первый аргумент против –  по вече-
рам что делать?

Подумала о том, что не стоит приоб-
ретать дом, не имея своего авто. Хоро-
шо, когда недалеко от дома налажено

транспортное сообщение. Такси будет
приличных денег стоить.

Тяжко воспринимается отсутствие
инфраструктуры – магазинов, учреж-
дений соцсферы, детских садов, школ,
больниц и магазинов, театра, кино,

кружков для детей.
Кстати, о магазинах: ма-

ленький ассортимент и всё
дороже.

Ненавижу насекомых. А
в деревне их куда больше!
Комары, оводы, слепни,
мухи – причина, из-за ко-
торой не получится свобод-

но спать у открытого окна. В
городах все растительные

массивы обрабатываются.
Качество дорог к сёлам... -м… не

очень. А после дождя проехать к жили-
щу невозможно, зимой – лопату в зубы
и чисти дорожку! Нужно ещё понимать,
что даже Интернет есть не везде.

Может, стоит?

Всё лето родители – за городом.
Загородный дом на даче родители всё-
таки хотят сменить на деревню. Если
все трудности, с которыми можно стол-
кнуться, не проблема, то, пожалуй, мож-
но переехать на лоно природы. Все про-
блемы решаемы, было бы желание. А
свежий воздух того стоит. Но – всё-таки!
– пусть село будет поближе к городу…
Буду в гости ездить!

Саша ДЕРЗКАЯ

Жители крупных
городов на 12%
более склонны

к потере памяти
и развитию
слабоумия.

balvesti.ru
Газета в Интернете
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Сиотематизируем
 движение

Согласно офици-
альной статистике, средний
россиянин просто не знает,
куда уходит до 30% бюдже-
та. Эти деньги не потеряны,
не украдены, они потрачены
на ненужные мелочи. Чтобы
привыкнуть к рационально-
му использованию средств,
потребуется время. Для на-
чала составьте план, сколько
денег вы собираетесь потра-
тить на  коммунальные пла-
тежи, еду, одежду, обучение
детей, отдых, здоровье и др.

Рецепт. Как только хотя
бы единая копеечка покину-
ла ваш кошелёк, фиксируй-
те это в своём финансово-
бортовом журнале. Набе-
ритесь терпения, ваши
старания окупятся стори-
цей. В Конце месяца вы

Считается, что поднимать день-
ги, особенно мелочь, на улице
нельзя. Почему?

А. Ливанова

Бытует мнение, что чаще всего на
улицу выбрасывают так называемые за-
говорённые деньги, которые по завер-
шении различных  ритуалов на очище-

Чем больше зараба-

тываешь – тем боль-

ше тратишь; деньги

улетают, как в трубу,

экономим крохами,

тратим ворохами...

Можно вопомнить

ещё деояток иотин,

которые отражают

реальное положение

финаноовых дел

большинотва из нао.

Что же нам мешает

наконец уже прекра-

тить делать уязви-

мым ооботвенный

бюджет?

будете удивлены, насколько
беспечно вы вели себя со
своими доходами, переводя
их в расходы.

Создаём
накопления

Здоровый бюджет
предполагает накопления.

Удаётся ли вам откладывать
средства и сколько именно? 10%
– отлично! 30% – идеально!
Сколько именно? Если ваша
цифра не дотягивает до желае-
мой планки, проанализируйте,
все ли возможные источники
дохода вы используете.

Рецепт. Может, пора по-
говорить с начальником о по-
вышении заработной платы
или перевести находящиеся
дома финансовые запасы на
депозит. Ведь инфляция съе-
дает от 6 до 15% в год. Под-
работка и извлечение дохода



 







из хобби приветствуются. Так-
же подумайте, может быть,
есть смысл найти более де-
шёвую альтернативу привыч-
ным товарам и услугам.

Задаём цели
Копить в «бочонок»

скучно, нет стимула. А
вот, например, чтобы ку-

пить машину? Тогда тратить
деньги «налево» уже не захо-
чется. Отсутствие финансовой
стратегии в два раза умень-
шает возможность реализа-
ции важных жизненных целей.

Рецепт. Чётко ставим фи-
нансовые цели, даты и объё-
мы регулярно откладываемых
сумм.

Защищаемоя
от риоков

Речь пойдёт о подуш-
ке финансовой безопас-

ности.  Это сумма в 5–6 ва-
ших месячных доходов, ко-
торая поможет пережить
трудные времена – не ос-
таться без средств к суще-
ствованию в случае потери
работы или болезни.

Рецепт. Если таковых
накоплений у вас нет, вы ав-
томатически приобретаете
цель № 1 в своём списке фи-
нансовых целей – создать
резерв.

Смотрим вперёд
О пенсии думать

никогда не рано. Ведь
даже гарантированной

пенсии явно не хватит, что-
бы сохранить привычный
образ жизни.  Если на дос-
тойную жизнь в старости
вам понадобится 4 милли-
она рублей, а откладывать
вы начали за 15 лет до пен-
сии, на эту цель уйдет 22 ты-
сячи рублей в месяц, а если
за 25 лет – 13 тысяч.

Рецепт. Позаботиться о
будущей пенсии можно по-
разному – накопить нужную
сумму, купить квартиру под
сдачу, оформить договор
накопительного страхования
или договор с НПФ. Главное
– сделать это заранее.

Избавляемоя
от лишнего

Конечно, речь пой-
дёт о кредитах. Брать

или нет – каждый решает
сам, главное – чтобы кредит
был под силу.

Рецепт. Оптимизиро-
вать, попросить банк об
улучшении условий, объе-
динить все кредиты в один,
более выгодный, – делайте
всё, чтобы не задерживать
платежи. Во-первых, про-
центы вредны для вашего
финансового здоровья, а
во-вторых, хорошая кредит-
ная история ещё никому не
помешала.

ние от негативной энергии выбрасыва-
ют на перекрёстке или просто на улице
подальше от собственного дома. В та-
ком случае опасения могут быть оправ-
данными и вместе с неожиданной при-
былью вы принесёте в дом и в собствен-
ную жизнь чужие беды, которых вполне
можно было избежать. Верить в это или
нет – каждый решает сам.

Подготовила Ирина НИКОЛИЧ



33№ 6 от 7 февраля 2017 г.

Аспирисопо-медопая
маска-скраб для лица
ЧТО НАДО: две маленькие таб-

летки аспирина (обычный аспирин
в маленьких таблетках), немного
мёда, несколько капель воды для
того, чтобы аспирин гранулиро-
вался.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  Капаем несколько
капель воды на таблетки аспирина,
ждём 10–20 секунд, пока он гранулиру-
ется, добавляем немного мёда (чайную
ложечку), наносим маску на 10 минут,
через 10 минут используем маску как
скраб и отшелушиваем кожу враща-
тельными движениями. Смываем. На-
носим тоник или  увлажняющий крем.

Избегайте накладывать маску в об-
ласти глаз (там кожа очень нежная).

Видимый эффект – через неде-
лю: кожа обновляется и выравнива-
ется, воспаления пропадают, поры
очищаются.

ЧТО НАДО. Для теста: 2 яйца, 1,5 стакана муки, 1/3 ч. л. соды, 1/3 ч. л.
соли, 3 ст.л. сахара, 1,5 ст. л. растительного масла, 1 стакан молока, 0,5
стакана воды. Для начинки: 0,6 кг некислого творога, 1 желток, 4 ст. л.
сахара, 1 пакетик ванили, 100 г миндаля. Для украшения: 200 г свежей
клубники (или любой другой ягоды по вкусу).

Пушистые и длиссые рессицы
уже через дпа месяца!

ЧТО НАДО: витамин «А» в мас-
ле – 20 капель,  витамин «Е» в мас-
ле – 15 капель, 1 чайная ложка ка-
сторового масла.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Перед сном смазы-
вать ресницы (можно и брови) этим
составом. Можно хранить это сред-
ство в предварительно тщательно вы-
мытом тюбике из-под старой туши.

ЧТО НАДО: 4–5 картофелин,
200 мл молока, 2 яйца, мука (про-
извольно), пряности, специи, ра-
стительное масло для жарки.

Для начинки: отварное мясо,
лук, сладкий перец.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Картофель нате-
реть на тёрке. Добавить молоко, по
одному вбить яйца, хорошо переме-
шать. По ложке всыпать муку и про-
должать мешать до исчезновения ко-
мочков. Добавить травы, специи.
Очень хорошо подходит немолотый
тмин.

Нагреть сковороду. Налить мас-
ло. Влить несколько ложек теста, раз-
ровнять и обжарить картофельные
блины с двух сторон.

Начинка. Нарезать небольшими ку-
сочками отварное мясо, добавить к нему
тушёный лук, нарезанный сладкий пе-
рец. Немножечко потушить, перемеши-
вая. На картофельные блины выложить
начинку и скрутить. Можно начинять
картофельные блины и овощами, и мо-
репродуктами. Тоже очень вкусно.

валивался, тщательно обмазываем его
по бокам блинным тестом, а затем ста-
вим на 5–6 минут в горячую духовку.

Когда торт остынет, со всех сторон
наносим зарезервированную нами сыр-
ную массу. Украшаем торт клубникой.
Если нет клубники, то можно посыпать
тёртым шоколадом, измельчёнными
орешками или просто изюмом.

Подаём блинный торт комнатной
температуры или слегка охлаждённым.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Выпекаем толстень-
кие блинчики. Для начинки берём жир-
ный некислый творог и ложкой хоро-
шенько перетираем его вместе с саха-
ром, ванилью и одним желтком.

Чтобы начинка получилась особо
вкусной и ароматной, добавляем в неё
измельчённый миндаль. Если нет мин-
даля, то прекрасно подойдут и грецкие
орехи. Если любите сладкое, добавьте
сахар по вкусу.

Берём круглую основу от разъёмной
формы. На самый низ кладём самый
толстый блинчик. Если такового не име-
ется, то можно положить два обычных
блина.

Сразу, чтобы не забыть, отнимаем
от начинки где-то одну четвёртую часть.
Она нам потребуется, чтобы украсить
блинный торт. Остальную начинку раз-
делим на 7–8 одинаковых порций. Это
необходимо для того, чтобы творожные
слои были примерно одинаковой тол-
щины.

Накладываем: слой творога, сверху
блин, слой творога – блин и т. д. После-
дний слой начинки тоже накрываем
блином.

Чтобы торт из блинов у нас не раз-

Семейный очаг
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И лично, и на расстоянии
Основной функцией созданной

службы стало квалифицированное и
оперативное консультирование населе-
ния по вопросам государственной ре-
гистрации и кадастрового учёта объек-
тов недвижимости, а также по другим
направлениям деятельности ведомства.
Сотрудники контакт-центра консульти-
руют граждан при устном личном об-
ращении, а также отвечают на входя-
щие телефонные звонки. На случай,
если заданный по телефону вопрос не
входит в компетенцию специалиста
контакт-центра, существует техническая
возможность переадресации звонка на
уполномоченного сотрудника.

Как хочу я слфшать голос
Буквально с первых дней работы

Единой справочной службы граждане
региона начали активно обращаться за
телефонной и личной консультацией. За
прошедшие с момента начала функци-
онирования  контакт-центра  несколько
месяцев популярность его услуг у насе-
ления существенно выросла: если в
июне количество личных и телефонных
обращений составило 2212, то в декаб-
ре эта цифра практически удвоилась и
достигла 4114. Как свидетельствует ве-
домственная статистика, население ре-
гиона предпочитает телефонный спо-
соб консультирования –  примерно
80% от общего количества составляют
обращения по телефону. В настоящее
время в среднем каждый специалист

Саратовский Росреестр подвёл итоги работф контакт-центра,

которфй бфл создан в июне 2016 года при Управлении Росрее-

стра и филиале Кадастровой палатф по Саратовской области.

Создание Единой справочной службф (контакт-центр) стало

значимфм собфтием в деятельности ведомства в этом году.

за рабочий день обрабатывает поряд-
ка 35–40 телефонных звонков.

Когда есть вопросф
Круг вопросов, задаваемых гражда-

нами, широк – от размера пошлины за
конкретную государственную услугу Рос-
реестра и режима работы офисов при-
ёма-выдачи документов до порядка
пользования электронными сервисами,
доступными на официальных сайтах
www.rosreestr.ru и www.kadastr.ru. Чаще
всего в прошедшем году граждане ин-
тересовались тем, на какой стадии рас-
смотрения находится их дело по заяв-
лению о кадастровом учёте или регист-
рации объекта недвижимости; каков по-
рядок постановки на кадастровый учёт
земельных участков и объектов капи-
тального строительства; каков порядок
прекращения обременения (ареста) не-
движимого имущества; каков состав па-
кета документов для регистрации пере-
хода права при купле-продаже, дарении,
наследовании недвижимого имущества;
каков порядок оспаривания кадастровой
стоимости объектов недвижимости и др.

Главная цель, которую ставили при
создании Единой справочной службы,
– доступное и профессиональное кон-
сультирование населения – достигну-
та. Росреестр в Саратовской области
готов и в дальнейшем  активно рабо-
тать в это направлении.
Саратов, ул. Кутякова, д. 5, 2 этаж,
каб. 216;  тел.: 8(8452) 26-47-70,
8(8452) 74-67-16, 8(8452 ) 65-60-41

 Предлагается с 1 апреля теку-
щего года дополнительно проин-
дексировать фиксированную
часть страховфх пенсий на
0,38%. Минтруд России объяснил
свою инициативу тем, что расхо-
дф на индексацию фиксирован-
ной вфплатф к страховой пенсии
с 1 февраля 2017 года бфли
запланированф исходя из про-
гноза Минэкономразвития
России о росте потребительских
цен за 2016 год на 5,8%.

При этом запланированная с
1 февраля индексация фиксирован-
ной части страховых пенсий будет
проведена в размере 5,4%. Таким об-
разом, как указывает Минтруд России
в пояснительной записке к проекту по-
становления, в бюджете ПФР остают-
ся дополнительные средства на уве-
личение фиксированной выплаты к
страховой пенсии. И министерство
предлагает дополнительно проиндек-
сировать эту выплату на 0,38% (1,058/
1,054).

В соответствии с проектом доку-
мента предполагается, что с 1 апреля
2017 года размер фиксированной
выплаты к страховой пенсии по ста-
рости, по инвалидности инвалидам
I и II групп составит 4823,37 руб. в ме-
сяц, а размер фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии по инвалидно-
сти инвалидам III группы, а также к
страховой пенсии по потере кормиль-
ца увеличится до 2411,69 руб.

Планируется, что средний размер
фиксированной выплаты к страховой
пенсии неработающих пенсионеров (с
учётом установленных к ней повыше-
ний) с 1 апреля 2017 года составит
5745 руб.

Исходя из аналогичных расчётов
с 1 апреля Минтруд России предла-
гает увеличить стоимость индивиду-
ального пенсионного коэффициента,
используемого для расчёта страховой
пенсии, с 78,38 до 78,58 руб.

Общественное обсуждение проек-
та документа завершится 13 февраля.



35№ 6 от 7 февраля 2017 г.

Договор подряда на выполнение
определённого вида работ или дого-
вор оказания услуг являются одними
из самых распространённых в наше
время. Однако после окончания работ
или услуг может возникнуть ряд непри-
ятных ситуаций, когда пропущен срок
выполнения, работы (услуги) ненадле-
жащего качества, использовались не те
материалы и пр. Данные виды догово-
ров относятся к гражданско-правовым
договорам и регулируются нормами
Гражданского кодекса РФ.  Если же все
работы выполнены качественно и в
срок, то в соответствии с действующим
законодательством и исходя из усло-
вий договора должен быть составлен
акт выполненных работ (оказанных ус-
луг). Условия оплаты должны также быть
прописаны в договоре.

Что делать?

Итак, работа выполнена, необхо-
димые документы подписаны обеими
сторонами, значит, вы можете взыс-
кать с Заказчика по договору подряда
или оказания услуг невыплаченные
денежные средства плюс пени, неус-
тойку, проценты за пользование чужи-
ми денежными средствами по усло-
виям договора, а также расходы на
закупку материалов, если это было
предусмотрено договором, и денеж-
ные средства за вынужденный про-
стой по вине Заказчика.

Как взыскать?

Законом предусмотрен порядок оп-
латы установленных договором сумм.
Основанием передачи определённых
сумм является договор как таковой, а
также подтверждение факта выполнен-
ной работы. Законом  предусмотрено
соблюдение обязательного досудебно-
го порядка для того, чтобы вернуть долг.
юоэтому следует попробовать догово-
риться о решении возникшей спорной

Заключил договор подряда

на выполнение работ с орга-

низацией. Работы выполнил,

а заказчик отказывается

платить. Как можно взыскать

деньги за выполненные

работы?
Олег Середа

ситуации мирным путём. Если в добро-
вольном порядке решить вопрос не уда-
лось, то следует рассмотреть возмож-
ность предъявления искового заявления
о взыскании долга по договору подряда
или оказания услуг. Именно это  позволит
не остаться  внакладе и отстоять свои
права в суде.

С чего начать?

Нужно первым делом составить
претензию в письменном виде, где
прописать сроки, которые даёте на
добровольное исполнение обязатель-
ства; возможно, они уже прописаны в
договоре. юодписанную претензию
следует направить по всем известным
адресам оппонента, которые указаны в
договоре подряда или оказания услуг,
а также на адреса электронной почты,
по которым происходит общение.

Если в течение месяца (либо рань-
ше, если это предусмотрено договором)
ответ не придёт, то вам нужно приступать
ко второму этапу  – подготовить исковое
заявление о взыскании денежных
средств по договору подряда или оказа-
ния услуг и подать его в суд.

В случае подачи иска в суд не забудьте
приложить следующие документы: договор
подряда или оказания услуг, смету, акты
приёма-передачи выполненных работ или
услуг, претензию и доказательства её от-
правки и иные имеющиеся документы.

Есть трудности?

К сожалению, не всегда возможно
представить документы для обоснова-
ния исковых требований.Часто бывает,
что Заказчик уклоняется от подписания
актов приёма-передачи и не хочет при-
нимать работы. Бывает, что работы
приняты, а доказательства тому пред-
ставить вы не можете. В таких ситуа-
циях работа юриста становится про-
сто необходимой, чтобы собрать необ-
ходимые доказательства и сориенти-
роваться в судебном заседании, даже
если документы вашей противополож-
ной стороны будут значительно отли-
чаться от ваших, либо будут предъяв-
ляться встречные исковые требования.

Желаем удачи!

Юридическая консультация
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ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

В восьмом часу вечера 27 ян-
варя у меня дома в газовой печке
погас и не включался фитиль. То
есть мой дом остался без отопле-
ния, а на улице почти минус 20. Я
живу одна, и не знала, что делать
дальше. Позвонила диспетчеру
газовой службы, рассказала о
своей проблеме. Попросила при-
слать мастеров хотя бы утром, а
на ночь я оставлю включённой
свою газовую духовку. Но диспет-
чер сказал, что бригада аварий-
ной газовой службы выедет ко
мне немедленно. Где-то через час

Благодарность депутату
Саратовской областной  думы
О.П. Шокурову

Уважаемый Олег Павлович,
позвольте выразить Вам благо-
дарность за моральную и матери-
альную поддержку в трудной жиз-

Хотим выразить ог-
ромную благодар-

ность нашему земляку, уро-
женцу с. Николевка, предпри-
нимателю Василию Кулагину
за долгожданный подарок де-
тям школы с. Николевка и
всему коллективу, который
Василий  Петрович сделал  на-
кануне старого Нового года,
– это  пятнадцать прекрасных
пар лыж  с ботинками.

 Радости детей и коллекти-
ва не было предела. 25 января,
в День студента,  состоялось

ненной ситуации, за доброе от-
ношение, за внимание к просьбам
и пожеланиям избирателей. Креп-
кого Вам здоровья, успехов в ра-
боте, исполнения всех желаний.
Удачи Вам, Олег Павлович!

М.И. Мажарова

первое катание на но-
веньких  лыжах.  Это не
единственная помощь
Василия Петровича:

каждый год он выделяет денеж-
ные средства на проведение
новогодних праздников, помога-
ет с ремонтом школы, оказыва-
ет всяческую помощь школе и
детскому саду.

От всей души хочется поже-
лать Василию Петровичу и его
команде всего самого наилучше-
го  в его нелёгком,  но благород-
ном труде на благо процветания
своей малой родины.

Родительский комитет,
коллектив и учащиеся школы

с. Николевка

машина уже подъезжала к дому.
Неполадку в газовой печи специ-
алист устранил быстро. Большое
спасибо всем, кто помог мне в
этой сложной ситуации: диспет-
черу Александру Кежаеву,  во-
дителю Евгению Суздальцеву
и специалисту газовой служ-
бы Сафину. К сожалению, узнать
его имя у меня не получилось.
Желаю всем крепкого здоровья,
семейного и материального бла-
гополучия.

Л.Д. Бойцун, село Малое
Перекопное

Дорогие женщины! Эти строки
я пишу с болью в душе. Ещё Сократ
заметил: «Когда слово не бьёт, кулак не
поможет». Некоторым особям мужского
пола неплохо бы было эту истину усвоить.

Н. Легошин
Ей сказали, этой тёте:
– Как прибьёт, тогда приедёте.

Юмористы поют складно,
Посмеялись, ну и ладно.
Пришла женщина в отдел:
– Муж лютует, обнаглел,
Не хочу идти до дому,
Бьёт по поводу любому.
Просит срочно защитить.
Ей в ответ:
– Не может быть.
Он у нас не на учёте,
Как свидетелей найдёте,
Мы приедем – вы жалеючи вздохнёте,
Заявленье заберёте.

– Да, бывало,  заявленье забирала,
Просит –  всё, прости – прощала.

– Ясно, ясно, жалко стало...
– Просто-напросто боюсь,
Страх –  мой спутник, признаюсь.

Страх у матери, жены,
А тирану хоть бы хны.
Это хамское сословье
Живет клёво  – не секрет.
У нас что, средневековье?
На них что, управы нет?
Закон нужен и нормальный,
Но отнюдь не либеральный,
Уголовный, например.
Дума! Ждём ответных мер!

На 69 году безвремен-
но ушла из жизни Куз-
нецова Татьяна Алек-
сандровна.

Отличник народного
образования,  обаятель-
ная женщина, прекрасная
мать и жена, уважаемая
коллега. Учитель истории
и организатор воспита-
тельной работы школы № 2, заместитель ди-
ректора школы № 21, бессменный директор
школы № 10 в течение почти 20 лет, она была
любимым учителем и уважаемым руководи-
телем.  Татьяна Александровна Кузнецова на-
всегда останется в нашей памяти светлым
жизнерадостным человеком. Выражаем собо-
лезнование семье Кузнецовой Т.А., её родным
и близким.

Комитет образования АБМР,
Совет директоров школ
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Уважаемые получатели
пособий на детей, обращаем
ваше внимание на то, что
с 1 февраля 2017 года
в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995
года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»
с учётом уровня инфляции
увеличены (проиндексирова-
ны) размеры пособий.

Приводим таблицу размеров
пособий гражданам, имеющим
детей, с 1 февраля 2017 года.
(см. Таблицу).

Напоминаем, что индексация
размеров пособий проводится
без участия граждан, никакие
документы предоставлять в наше
учреждение не нужно.

За более подробными кон-
сультациями рекомендуем об-
ращаться в ГАУ СО «УСПН Бала-
ковского района», в приёмные
дни и часы (в понедельник, втор-
ник и среду – с 9.00 до 17.00,
в четверг – с 9.00 до 13.00; обе-
денный перерыв – с 13.00 до
13.48) в отдел назначения посо-
бий гражданам, имеющим де-
тей, расположенный по адресу:
ул. Ак. Жука, д. 52, 2-й этаж,
кабинеты № 1, 5, 7, по теле-
фону 23-19-22.

Таблица размеров пособий гражзанам, имеющим зетей

Вид пособия Размер

С 01.02.2016 г. С 01.02.2017 г.

пособие по беременности и родам 581,73 613,14

единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учёт в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки
беременности

581,73 613,14

единовременное пособие
при рождении ребёнка

15512,65 16350,33

ежемесячное пособие по уходу
за ребёнком для неработающих
граждан:

– на первого ребёнка 2908,62 3065,69

– на второго и последующих детей 5817,24 6131,37

единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву

24565,89 25892,45

ежемесячное  пособие на ребёнка
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву

11096,7610528,24

(коэффициент – 1,07) (коэффициент – 1,054)

Такая возможность значи-
тельно повышает комфортность
эксплуатации автомобиля, осо-
бенно при условиях зимнего хо-
лода или летней жары. Если ав-
томобиль  оборудован системой
климат-контроля, то вас всегда
будет ждать зимой тёплый, а ле-
том прохладный уютный салон и
готовый к немедленной поездке
двигатель.

Автоматический запуск автомобиля с помощью
дистанционного пульта управления представля-
ет собой новую популярную опцию, реализо-
ванную с использованием стандартных брело-
ков для автомобильных ключей.  Они обычно
используются для дистанционного включения/
отключения охранной сигнализации и цент-
ральных замков автомобиля. Новая опция
позволяет производить автозапуск машины
прямо из дома по нажатию кнопки, по предва-
рительно установленному времени или
по достижению определённой  температуры
окружающего воздуха.

В городе Балаково устано-
вить сигнализацию с автоза-
пуском двигателя от компа-
нии  StarLine и многих других
производителей вам помогут
в установочном центре «Мак-
си», расположенном по адре-
су: ул. 60 лет СССР, д. 32/1.
Справки по телефону 353-155.

Обращайтесь к професси-
оналам!



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., 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., 12/28/7 кв. м, 9/9, ул. Гагари-
на, 40а, 850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 17/31/6 кв. м, 3/4, ул. Титова,
55, балк., 780 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 18/36/8 кв. м, 9/9, ул. Проле-
тарская, 4, лодж., 950 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 18/38/8 кв. м, 1/9, ул. Свердло-
ва, 56, рем., 1350 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 9/9, ул. Бр.
Захаровых, 142, балк., 1030 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 6/9, ул. Бр. Заха-
ровых, 150, 1250 т. р. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 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, 2/9, р-н ГЭС, возм.
обмен, варианты. 8-937-246-14-57.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 17/21 кв. м, 5/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 580 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 9/9, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 27, лодж., техэт., окна на судо-
ход. канал. 8-908-559-26-73.
– 1-к. кв., 17/31/7 кв. м, 2/5, ул. Кома-
рова, 105, 950 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 18/35/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, пл. ок., 850 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 1-к. кв., 4 м-н, хор. сост. 8-937-963-
04-36.
– 1-к. кв., 20/33/6 кв. м, 2/9, ул. Комаро-
ва, 150, рем., 1050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 22 кв. м, ул. Вокзальная, 14,
780 т. р. 8-937-148-92-48.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 13, б/б. 8-908-559-14-78.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н. 8-937-256-
95-84.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
130а, б/б, рем., кух. гарн., 830 т. р.
8-908-559-26-89.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
3а, л/з, в ванной пластик, встр. кухня,
850 т. р. 8-951-880-78-66.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Менделеева,
4, б/б, пл. ок., рем. 8-951-881-45-94.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 12,
б/б, 830 т. р. 8-908-559-24-57.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 10,
кирп., б/б, нов. ок., 860 т. р. 8-908-559-
14-83.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Минская, 8,
б/б, рем., студия, 980 т. р. 8-908-559-
24-41.
– 1-к. кв., 30,8 кв. м, 5/5, ул. Минская,
16, б/б, 830 т. р. 8-908-559-24-37.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1 эт., 1 м-н, пл. ок.,
сч. на всё, кондиц., мебель, 930 т. р.
8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Менделее-
ва, 2, 5/5, б/з, 830 т. р., торг. 8-908-559-
29-13.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, ул. Комарова,
105, пл. ок., натяж. потолоки, б/б.
8-951-885-29-59.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Минская, 13,
б/б. 8-951-885-26-67.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Минская, 16,
б/б. 8-908-545-99-28.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная,
14а, б/б, пл. ок., кондиц., рем., 760 т. р.
8-951-883-41-76.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
11, б/з, пл. ок. 8-908-559-14-83.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
б/рем., 930 т. р. 8-908-559-26-33.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 1/4, ул. Привокзаль-
ная, 4, пл. ок., капрем., 720 т. р. 8-951-
883-41-86.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
104а, б/з, пластик, нов. трубы, 930 т. р.
8-908-559-29-11.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 4/5, ул. Минская, 17,
балк., б/рем., угловая. 8-951-885-26-70.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
104б, кондиц., 880 т. р. 8-951-885-29-07.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8/9, ул. Каховская,
3, л/з, натяж. потолки, 900 т. р. 8-951-
883-41-69.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 6/9, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 19, л/з, б/рем. 8-951-883-
45-27.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 4/9, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 27, балк., б/рем. 8-908-559-
26-19.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ж/г, сред. эт., нов. с/т. 8-927-
125-92-18.
– 2-к., 21/35/7 кв. м, 1/2, ул. Коммунис-
тическая, 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., 31,10/43 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, комн. изолир., кладовка,
натяж. потолки, нов. с/т, 1200 т. р. 8-927-
051-51-31.
– 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.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, рем., меб., 1900 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 5/5, ул. Рабочая, 39,
б/б, рем., 930 т. р. 8-951-880-79-20.
– 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., 23/37,5/7 кв. м, 8/9, наб. Ле-
онова, 29, счёт. на газ и свет, вид на
канал, рядом храм, можно с меб., от
собственника. 8-962-627-52-09.
– 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., 26/38/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, балк., 1100 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 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., 32/46/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 1 млн. 8-927-225-18-07.
– 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.

– Комнату, 13 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, уд. на 8 семей, 350 т. р. 8-
929-779-55-67.
– Комнату, 13 кв. м, 8/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
55, ч/у, 350 т. р. 8-927-119-04-40.
– Комнату, 14 кв. м, 5/9, пр. Героев, 1,
ок. во двор, солнеч. сторона. 8-927-
157-34-93.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104, (в «Светлане»), лодж., пл.
ок., 560 т. р. 8-929-779-55-67.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Кома-
рова, 122, ч/у, пл. ок., рем. 8-937-253-
09-15.
– Комнату в коммун. кв-ре, 14,3 кв. м,
уд. на 8 семей, тёплая, чистая. 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, благоустр., ч/р, 750 т. р. 8-
937-266-69-20.
– Комнату, 20 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у. 8-903-381-49-99.
– Комнату, 23 кв. м, ул. Ф. Социализ-
ма, 6а, благоустр., 630 т. р. 8-927-160-
81-24.
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– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, хор. сост.,
1130 т. р. 8-927-125-92-18.
– 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-й эт., ул. Волжская.
8-937-268-69-20.
– 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, 3-й эт., ул. Волжская.
8-937-268-69-20.
– 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. Шевченко, 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.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., в нов. р-ах, пл. ок., счёт., не-
дорого. 8-937-963-04-36.
– 2-к. кв., 4/12, 5 м-н, хор. сост., кух.
гарнитур, недорого. 8-927-125-92-18.
– 2-к. кв., 24/41/7 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/б.
8-927-126-18-04.
– 2-к. кв., 24/41/6 кв. м, 3/5, пр. Героев,
30, 1230 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 33/54/9 кв. м, 4/9, 11 м-н,
1800 т. р. 8-927-119-69-50.
– 2-к. кв., 35/60/15 кв. м, 6/10, Сар.
шоссе, 81, б/з, рем. от застройщика,
2100 т. р. 8-908-545-99-46.
– 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., 41 кв. м, 5/5, ул. Степная, 15,
б/б, мебель, 1530 т. р. 8-908-559-14-74.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, пр. Героев, 44а,
пл. ок., кондиц., встр. кухня, счёт., нов.
с/т, 1430 т. р. торг. 8-937-265-61-57.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 9/9, ул. Трнавская,
28б, л/з, пл. ок., 1360 т. р. 8-951-883-
41-97.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/5, 6 м-н, хор. сост.
8-905-386-53-03.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/9, пр. Героев, 31,
б/б, 1080 т. р. 8-908-559-14-39.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/5, ул. 30 лет Побе-
ды, 10, б/з, пл. ок., 1530 т. р. 8-951-880-
78-66.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Трнавская,
15, балк., 1430 т. р. 8-951-883-41-69.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 53, б/з, рем. 8-908-557-83-48.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, ул. Степ-
ная, 27/7, балк., 1350 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 1/9, 8 м-н, пл.
ок., 1180 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 2/9, Сар. шоссе, 73,
б/з, рем. 8-908-559-24-93.
– 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 Победы,
7а, балк., 1080 т. р. 8-951-880-78-66.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 7/9, ул. Степная, 22/24,
балк., окна во двор, 1300 т. р. 8-951-883-
41-86.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 7/9, наб. Леонова,
76, б/з, пл. ок. 8-908-559-15-59.



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.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все на-
сажд., есть грец. орех, недорого. 8-927-
110-97-28.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик,
баня, сарай, 650 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дачу, «Приморье», рядом канал,
много плод. насажд. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
кирп. домик, баня. 8-937-057-29-85.
– Дачу, на сброс. 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 (центр), 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, с. Ивлновкл, 6,3 сот.,
возможно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок дачный, п. Ивлновкл, 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-927-911-
85-16.
– Участок земельный, с. Злветное,
20 сот. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Подсосенки, под заст-
ройку, 7 сот. 8-937-962-61-76.
– Участок, р-н соснового борл  (Под-
сосенки), под стр-во. 8-927-141-60-27.

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., 19 кв. м, балк., на длит срок.
8-927-11-96-280.
– 1-к. кв., 32,5/14,5 кв. м, 10 м-н (за
«Балатоном»), л/з, мебель, на длит.
срок. 8-909-339-80-12.
– 2-к. кв., недорого. 8-905-386-53-03.
– 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. меб-
лир., 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., 5/9, ж/г, пл. ок., б/з. 8-905-
386-53-03.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 1950 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/11 кв. м, 9/9, ул. Ленина,
56, лодж., 2050 т. р. 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., 36/57/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 18а, балк., 1650 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 3-к. кв., 38/59/6 кв. м, 2/5, ул. Волж-
ская, 47, пл. ок., счёт., 1500 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж. 8-927-158-61-84.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, ул. Вокзальная,
16а, 1380 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 62 кв. м,  1/5, наб. Леонова,
27а. 8-937-971-49-68.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 61,
б/з, рем., 1650 т. р. 8-908-559-26-89.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 1/10, ул. Волжская,
27 (3г м-н), 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, 8а м-н,
2050 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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, 1/5, Сар. шос-
се, 93/2, рем., кухня, 2100 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.

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 обмен
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, удоб. выезд
на нов. мост, 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. 8-927-225-18-07.
– Дом, ул. Советскля, нежилой, 4 сот.
8-909-336-79-94.
– 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, 90 кв. м, мебель, 6 сот.,
650 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, р/п Духовницкое, газ, вода,
слив, баня, погреб, сад, дёшево. 8-927-
055-10-61.
– Дом, с. Злветное, 60 кв. м, баня,
сарай, свет, скваж., сад, 17 сот. 8-927-
147-79-13.
– 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 отделки,
30 сот., 2500 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. М. Быковкл, 52 кв. м, АОГВ,
хозпостр., 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. М. Перекопное, 57 кв. м,
дерев., АОГВ, слив, гараж, баня, хоз-
постр., плод. насажд., виноградник,
14 сот. 8-937-243-44-31.
– 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, баня,
хозпостр., 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. Балаковская,
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-Клзлково,
85 кв. м, баня, кирп. постр., 10 сот.
8-917-214-17-55.
– 1/2 коттеджа, п. Головлновский,
удоб., газ, баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83.
– 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, теплица,
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
– 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.
– с. Плехлны – нл Блллково. 2-эт.
коттедж, 260 кв. м, недостр., бер. реки
– на жильё. 8-937-636-58-60.

– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, пр. Героев, 9, б/з,
б/рем., 1530 т. р. 8-908-559-15-69.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/9, б. Роз, 7, балк.
+лодж., пл. ок. 8-908-559-14-94.
– 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., 52 кв. м, 4/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 45, б/з, пл. ок., с/у в пластике.
8-908-559-14-58.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 19, з, нов. дв. и трубы. 8-908-557-
83-77.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 3/9, ул. Степная, 31,
балк.+лодж. 8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 5/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 15, б/з. 8-908-557-83-57.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 9/9, пр. Героев, 31,
б/з, пл. ок., 1830 т. р. 8-951-880-78-47.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 9/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 22, б/з. 8-908-559-14-92.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, Сар. шоссе,
69/6 кв. м, б/з, мебель, быт. техника,
рем., 1900 т. р. 8-951-880-79-16.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 1/9, наб. Леонова,
72, л/з, пл. ок., нов. с/т, 1700 т. р. 8-908-
559-15-67.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 9/9, ул. Трнавская,
26, б/з, техэт., пл. ок. 8-951-880-79-25.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Степная, 94,
б/з, 1800 т. р. 8-951-885-29-07.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 9/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 22, б/з, 1680 т. р. 8-908-559-24-93.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, ул. Степная, 106
(11 м-н), 2050 т. р. 8-929-779-55-67.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 73 кв. м, 8/12, ул. Трнавская, 1,
лодж. 6 м., 2050 т. р. 8-927-225-18-07.

– 3-к. кв., 58 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
15, кирп., хор. сост. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/5, 6 м-н, пл. ок.,
хор. сост., 1730 т. р. 8-937-634-15-16.
– 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.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 3/8, ул. Степная,
94, вставка, кухня, 2500 т. р. 8-927-
225-18-07.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
– Помещение, 60 кв. м, 4б м-н, 2500 т. р.
8-927-225-18-07.

СНИМУ
– 1-к. кв., в любом р-не города, на длит.
срок, б/посред. 8-927-222-81-37.



– 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 (вечером).
– 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.
– -тенку «Иглика», 4х2,5, хор. сост, 10 т. р.
8-902-041-53-64.
– -тол кухонный, 1 т. р. 8-906-317-
30-23.
– -тулья комп., цв. коричневый, 2 шт.,
1 т. р./шт. 8-927-119-05-34.
– Тумбу бельевую, импорт., б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-106-97-43.
– Тумбочку под ТВ, современный ди-
зайн, недорого. 8-937-974-67-27.
– Тумбу д/белья, 60х40х850, с выдвиж.
ящиками. 8-937-144-27-05.
– Уголок кухонный, новый. 8-927-139-
92-32.
– Шкаф 2-створч., цв. «орех», с антре-
солью. 8-927-132-46-40.
– Шкафы платьевые, дёшево. 8-927-
220-79-16.
– Шкаф книжный, пр-во Чехии, б/у, хор.
сост. 8-927-106-97-43.

ПРОПАМ

– 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 стир. Zanussi, 60х60, 2 т. р.
8-927-124-83-07.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аквариум, круглый, на 20 л, с комп-
рессором. 8-937-222-56-73 (вечером).
– 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.
– Бинокль 1981 г. в. 8-937-268-69-20.
– Видеокассеты разные, 40 руб./шт.
8-937-634-81-97.
– Грампластинки, журналы 60-х годов.
8-927-141-83-48.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD и МР-3, фильмы и м/ф, отл.
сост., 20 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Диски DVD, разные, 40 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Домик для котят и кошки, уютный, цв.
чёрный/зебра. 8-927-140-14-75.
– Зеркало в деревянной оправе (трю-
мо). 8-927-159-98-11.

– Брюки муж., р. 48-50/170, зим., мик-
ровельвет, цв. корич., новые. 8-937-
222-56-73 (вечером).
– Бушлат солдатский, р. 52-54. 8-927-
157-27-36.
– Дублёнки, натур. мех. 8-937-144-
27-05.
– Дублёнку жен., р. 50-52, искусств.,
цв. корич., с капюшоном, хор. сост., не-
дорого. 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.
– Куртку зим., р. 52-54, недорого.
8-937-268-69-20.
– Куртки, мех натур. 8-937-144-27-05.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Куртку весеннюю, р. 56, цв. чёрный.
8-937-268-69-20.
– 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.
– Платье вечернее, р. 44-46, цв. си-
реневый с отливом, длинное, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-100-19-97.
– Плащ с капюшоном. 8-937-144-27-05.
– Плащ жен., р. 46, кожаный, цв. чёр-
ный. 8-937-964-88-32.
– Полупальто муж., р. 50-52, «велюр»,
2 т. р. 8-937-263-64-66.
– Полушубок жен., р. 46-48, козлик,
цв. чёрный, ворот. – чернобурка, б/у,
хор. сост. -рочно! 8-927-229-28-71.
– Полушубок, шиншилла, р. 44-46, не-
дорого. 8-906-317-30-23.
– Полушубок жен.,  мутон., р. 42, ворот.
норка, притал., цв. чёрный, отл. сост.,
10 т. р. 8-937-246-06-51.
– Полушубок, мутон, р. 46-48, с капю-
шоном, 1300 р. 8-906-155-61-86.
– -витера муж. и подрост., хор. сост.,
дёшево. 8-987-382-57-94.
– 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, цв. «орех», гаде.
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

– Туфли женские, новые, красивые.
8-903-385-66-11.
– Туфли, р. 39, натур., оригинал. мо-
дель, невысокий каблук, 800 р. 8-906-
155-61-86.
– -апоги резин., р. 38, нов. 62-04-80.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

– Икону деревянную. 8-937-268-
69-20.
– Ингалятор компрессорный CN-231,
1,5 т. р. 39-10-91.
– Кастрюли алюминиевые, 10, 15 л. 8-
937-268-69-20.
– Кастрюли: алюмин., 50 л, нов., чугун.,
20 л. 62-04-80.
– Ковёр новый, 2х3. 8-937-222-56-73
(вечером).
– Ковры напольные: 2,5х3,5, 1,5 т. р.,
2х3, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляску инвалидную, нов., 4 т. р. 39-
10-91.
– Коляску инвалидную, б/у, недорого.
44-79-47.
– Коляску инвалид., нов., пелёнки,
60х90. 8-927-163-57-34.
– Котёл, заводское пр-во, газ/дрова.
8-937-256-24-51.
– Корыто дерев. с тяпкой, для рубки ка-
пусты. 8-937-222-56-73 (вечером).
– Кресло-туалет с санитар. оснащени-
ем, нов., 4 т. р. 39-10-91.
– 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.
– Люстру-вентилятор, недорого. 8-906-
317-30-23.
– Массажёр элетрич. для коррекции
фигуры и ухода за телом. 8-927-776-
95-38.
– Нарды ручной работы (резка по дере-
ву). 8-937-268-69-20.
– Ножи для промышленных мясорубок,
контактор 250А, тэны, трансформато-
ры, латеры. 8-927-141-83-48.
– Обогреватель «Балу», подвесной.
8-937-144-27-05.
– Одеяло пуховое, новое, 500 р. 8-927-
106-55-22.
– Пальму, выс. 1,5 м. 8-937-255-53-95.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №2, №3,
дёшево. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-248-06-25.
– Пелёнки впитывающие, 60х90 см.
8-927-626-92-77.
– Пелёнки, 60х60, 1 упаковка, 80 р. 8-987-
375-74-39.
– Перины, 2 шт., б/у, хор. сост. 8-927-
159-98-11.
– Подушки пуховые, 2 шт., недорого.
8-917-21-88-732.
– Подушки пуховые, 60х60, 300 р., торг.
8-927-106-55-22.
– Приёмники, усилители, цветомузы-
ку, магнитофоны, радиолампы, радио-
детали, технику пр-ва ---Р. 8-927-
141-83-48.
– Радиолампы, радиодетали, приёмни-
ки, усилители, транзисторы. 8-927-
141-83-48.
– Рацию А-057, комплект. 8-937-268-
69-20.
– -амовар, недорого. 8-927-139-92-32.
– -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.
– Термос, 1 л. 62-04-80.
– 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., норка, р. 56-57, цв. чёрный,
отл. сост., дёшево. 8-927-131-77-65.
– 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.
– Шапку муж., норка. 8-937-634-50-28.
– Шапку жен., норка, р. 56, «кубанка»,
цв. чёрный, нов. 8-937-222-56-73.
– Шапку жен., песец, цв. голубой. 8-906-
317-30-23.
– Шапку жен., норка, цв. чёрный, отл.
сост., 800 р. 8-909-333-81-00.
– Шапку, норка, р. 57, б/у. 8-937-025-
22-43.
– Шапку муж., норка, р. 56-57, новая.
8-987-382-57-94.
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– Бензопилу «Дружба». 8-929-772-
69-95, 46-13-59.
– Болгарку Bosch gws 15-150, 3 т. р.
8-927-134-87-04.
– Выключатели автоматические АЭ
2046 М-10р-00, 380 в, 16 А, 6 шт. 8-927-
157-27-36.
– Окна пластик., поворотно-откидные,
2 шт. 8-903-385-66-11.

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.
– Велосипед-коляску, метал., с ручкой,
2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляску дет., зима-лето, б/у, 2 т. р.,
торг. 8-937-244-05-03.
– Кроватку-качалку дет. дерев., ко-
кос.  матрас, бортики, 3 т. р. 8-927-
132-46-40.
– -анки дет., нержавейка, недорого.
8-937-268-69-20.
– -алазки, на колёсиках, с ручкой, мат-
расик, новые, 800 р. 8-927-132-46-40.

– 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.
– Обогреватель теновый, цв. голубой.
8-937-222-56-73.
– Печь микроволновую. 8-937-240-
29-50.
– 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.
– -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 «Хемикомп», 300 р. 8-927-125-
00-84.
– ТВ Sanyo, цвет., с полкой, 3 т. р. 8-927-
119-05-34.
– Холодильник Indezit. 8-927-131-
77-65.
– Холодильник «-аратов», недорого.
8-927-141-05-25.
– Холодильник «-аратов». 8-927-139-
92-32.
– Холодильник «-аратов», 1991 г. в.,
дёшево. 8-927-220-79-16.
– Холодильник Nord, раб. сост. 46-80-19.
– Центрифугу, б/у, отл. сост. 8-937-222-
56-73.



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.
– Газель-будка, 2002 г., газ/гензин,
отл. сост., недорого 8-927-114-35-26.
– 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.
– Nissan X Trail, 2006 г., цв. серегрис-
тый, отл. сост., торг. 8-927-139-04-13.
– 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., недорого.
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, по-
грег, яма. 8-927-163-79-12, 8-927-
051-54-04.
– Гараж, «Зенит» (в энергорайоне).
8-927-051-78-43.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
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, «Знамя» (у моста 4г м-на),
2-уров., ворота под ГАЗель, свет, яма,
охрана, 270 т. р. 8-929-776-69-87.
– Гараж, р-н кирп. завода, можно гез-
нал., рассрочка. 8-927-225-86-66.
– Гараж, «Колос», 4г м-н, за рынком,
4х6, есть всё. 8-903-045-05-07.
– Гаражи, «Колос», 4г м-н, за рынком,
3 и 4 проезд. 8-905-382-80-18 (после
18.00).
– Гараж, «Колос», 4г м-н, есть всё,
60 т. р. 8-905-388-90-54.

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.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

– Гантели, 2 и 3 кг (заводские). 62-18-81.
– Гири: 16 кг, 24 кг. 8-937-268-69-20.
– 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 радиотехнику пр-ва СССР.
8-927-132-92-04.
– 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.
– Овец. 8-927-139-04-13.
– Отдам в догрые руки маленькую
согачку (помесь пекинеса с пинчером),
2 года. 8-927-137-14-68.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

ул. Минская, ост. «Рынок»,
ост. «Детский мир»),

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

«Балаковские вести»,
маг. «Русь», 1 этаж.

– 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.
– Пылесос, желательно советского пр-
ва, с функцией погелки, г/у, недорого.
8-927-121-02-91.
– 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.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. приго-
ры, электронику, контакторы, стар.
стир. машинки, пускатели. 8-927-141-
83-48.
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– 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. 30, недорого. 8-927-
152-97-74.
– Коньки дет., р. 27, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Коньки на мальчика, р. 37, цв. т.-ко-
рич., 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.
– 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, 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-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, 70 т. р.
8-927-125-00-84.
– Гараж, «Машиностроитель-90»
(р-н нового моста), есть всё. 8-927-
131-77-65.
– 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.
– Гараж, «Чайка» (р-н шлюзов). 8-937-
257-30-78.



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. Перевоз-

ка пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка ле-

жачих 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 переез-

ды. 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. Грузчи-

ки. 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.

Профессиональное озвучивание теле-,
радиороликов (программ). 8-987-387-
91-18.

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.

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.

Грузоперевозки. Газель высокая.
Опытные грузчики. 8-937-966-87-13



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.

– Опилки, отруби в мушках. Доставка. Разгрузка.
8-937-966-87-13.

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

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

– Цумунт. Кирпич. Пусок. Курамзит. Щубунь. Блоки. Шифур. Су-
хиу 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. Ка-
мунь пуругородочный. Камунь продольный половинка. Камунь сту-
новой «ломаный». 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.
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Строительное и отделочное работо
– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление про-
ёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-263-
29-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строи-
тельство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных до-
мов, бань. Рассрочка. 8-927-225-37-70,
68-37-70.
– Ремонт (обои, линолеум, ковролин,
потолочная плитка, электрика, сан-
техника). 8-937-263-29-49, 8-927-
127-00-90.
– Шпаклёвка. Обои. 8-927-052-55-54.
– Кафель. 8-937-229-03-25.
– Кафель. Панели. 8-937-975-39-78.
– Кафель. Пластик. 8-927-125-29-32.
– Каменщики. 8-927-114-86-23.
– Каменщики. 8-937-251-28-55.
– Штукатурка. Недорого. 8-927-104-
92-49.
– Покраска. Обои. 8-987-326-53-57.
– Общестроительные работы. Уст-
ройство крыш. Утепление стен. Отдел-
ка сайдингом. 8-927-054-85-73.
– Ремонт квартир: шпатлёвка, обои,
линолеум, плинтус. 8-927-139-70-02.
– Ремонт квартир. 8-929-773-26-09.
– Отделочные работы, покраска, обои.
Быстро. Качественно. Недорого. Пен-
сионерам скидки. 8-927-147-78-82.
– Квартира. Ванная «под ключ». 8-927-
130-34-00.
– Кафель, пластик, стяжка, гипсокар-
тон, сантехника. 8-927-131-63-22.
– Укладка кафеля. Отделка пластиком.
8-917-21-31-853.
– Установка замков, секрета, ручек
(без выходных). 8-927-229-05-69,
68-83-78.
– Бетонщики, каменщики. 8-927-128-
47-92.
– Кладка блоков, кирпича, кафельной
плитки, гипсокартона. 8-927-159-47-44.
– Отделочные работы: гипсокартон,
полы, плитка и т. д. любые плотниц-
кие, сантехнические, сварочные рабо-
ты. 8-919-826-13-29, 8-927-227-50-33,
8-903-385-23-11.
– Обои, шпатлёвка, выравнивание стен,
потолков, линолеум, ламинат. 8-937-
143-63-36.
– Обои, покраска, шпаклёвка. 8-927-915-
51-56.

– Обои, покраска, шпаклёвка, выравнива-
ние стен, гипсокартон. 8-937-635-72-51.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Плас-
тик. 8-927-910-68-95.
– Балконы. Лоджии. Ванные комнаты «под
ключ». 8-927-109-17-16.
– Кафель. Панели. Гипсокартон. Штукатур-
ка. 8-927-125-29-32.
– Штукатурка, покраска, обои. 8-937-634-71-10.
– Штукатурка, шпаклёвка, обои, пластик,
линолеум. 8-927-225-87-90.
– Ремонт квартир. Наклейка обоев. Шпак-
левание стен, потолков. 8-927-626-91-79.
– Дизайн-проект, перепланировка поме-
щений. Все виды отделочных работ. 8-927-
225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий
и сооружений. Строительно-монтажные и
отделочные работы. 8-927-143-69-99.

– Отделочные работы. Потолки из ГКЛ.
Ванная «под ключ». Тёплый пол. Электри-
ка – ламинат. 8-927-052-55-53.
– Кладка кирпича, блоки, стяжка, фунда-
мент, штукатурка, плитка. Земляные рабо-
ты. Жёсткая кровля. 8-927-052-55-53.
– Комплексный и мелкий ремонт ванной,
кухни, балкона, квартир, гаражей. 8-937-
256-79-63, 8-987-335-92-01.
– Ремонт ванных комнат. Кафель, пластик.
8-937-253-57-00.
– Квартиры «под ключ». Ванные комнаты
и туалеты. Строительство каркасных до-
мов и бань. Крыши, фасады, заборы. Ме-
таллоконструкции. Сантехнические рабо-
ты. 8-927-161-3-888.
– Установка дверей, откосов, линолеум.
8-927-136-44-34.
– Установка дверей, откосов, порталов.
8-927-154-76-73.
– Модульные здания на основе металла с
утеплением и без. Павильоны, боксы, дачи,
магазины, бани. Любые строительные ра-
боты. 8-937-250-03-83.
– Ремонт балконов, лоджий. 8-937-636-07-23.
– Крыши. Заборы. Фундамент. 8-927-152-77-13.
– Жёсткая кровля. Заборы. Сайдинг. 8-927-
913-04-82.
– Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.
8-927-147-33-76.
– Заборы. Навесы. Крыши. Сайдинг. 8-937-
969-84-85.
– Все виды отделочных работ. Остекление
балконов. 8-937-027-89-94.
– Реставрация и отделка балконов. 8-927-
130-34-00.
– Работа с мебелью. Сантехнические ра-
боты. Дверные замки, багетки и др. 8-927-
141-77-09.
– Отделочные работы (ГК, пластик, МДФ,
линолеум, обои и т. д.). 8-937-263-48-58.

– Укладка тротуарной плитки. 8-927-279-52-93.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки.
8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ла-
минат. Кафель. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Строительство каркасных домов, дач.
Отделка фасада. Замена окон. Кровля. За-
бор. Беседки. 8-927-225-24-51, 68-24-51.
– Алмазное бурение отверстий любой
сложности и различного размера. Демон-
таж любой сложности. 8-927-126-46-18.
– Ремонт мягкой кровли. 8-927-624-93-33.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. От-
делка наружняя и внутренняя. 8-937-260-
70-70, 68-87-82.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. 8-927-
117-55-51, 8-927-279-11-64.
– Дом. Баня. Гараж. Заборы. Ворота. Кровля.
Все виды внутренней и внешней отделки.
Канализация. Отопление. 8 (8453) 68-22-50,
8-927-225-22-50, 8-962-621-54-58.
– Строительные и отделочные работы
любой сложности. Выезд в село. 8-908-
542-15-05, 8-965-889-04-80.
– Ремонт мягкой/жёсткой кровли (гаражи,
балконы, дачи). 8-927-225-39-14, 68-39-14.
– Кладка блоков, кирпича. Бетонные работы.
Крыши. Отделка. Выезд в село. 8-960-350-32-55.
– Кровля любой сложности. 8-903-382-49-94.
– Кровельные и фасадные работы. Утеп-
ление. Навесы. Беседки. Каркасное стро-
ительство. 8-927-132-95-22.
– Крыши. Фасады. Заборы. Бетонные ра-
боты. 8-929-773-64-94.
– Строительные работы. Крыши. Заборы.
Бани «под ключ». Сайдинг. Металлопро-
филь. Утепление. Навесы. Беседки. Бал-
коны. 8-927-225-20-57, 68-20-57.
– Изготовление и установка порталов на
входные и межкомнатные двери. 8-927-
115-24-33.
– Установка входных и межкомнатных две-
рей. 8-937-145-56-55.
– Двери стальные противопожарные. Воро-
та автоматические секционные. 8-927-225-
88-36, 8-927-225-27-81, 68-88-36, 68-27-81.
– Ворота, двери всех видов. 8-927-058-
02-16, 44-04-20.
– Металлоконструкции. Сварочные рабо-
ты. 8-927-225-46-07, 68-46-07.
– Металлоконструкции. Кованые изделия.
8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. Навесы. Бесед-
ки. Сварочные работы. 8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91.
– Заборы. Ворота. Сварочно-сборочные
работы. 8-927-227-42-53.
– Сварочные работы: заборы, ворота, на-
весы и т. д. 8-917-320-56-64.
– Сварочные работы. 8-937-815-77-78.
– Заборы, ворота из профлис-
та и рабицы. 8-927-102-31-27.
– Печи для бани и сауны. 8-927-
225-61-91, 68-61-91.
– Сайдинг. Забор. 8-937-247-
56-47.

Установка домононов,
 видеодомононов.
    444-999, 68-12-82

Услуги длектрикаУслуги длектрика. 8-927-267-29-26.
Домашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключа-

тели, перенос счётчиков и т. д. Доступно, ка-
чественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.

Электрик. 8-927-149-84-51.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-

8-033-022.
Электрик. Все виды работ, в том числе на

опорах. 8-937-964-57-23.
Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-

12-45.

Электрик. 8-927-106-30-39.
Электрик. Все виды работ.

Без пыли. 8-927-129-15-33.
Электромастер. Все виды

электроработ. Качественно.
Недорого. 8-927-104-48-68.

Электрик-профессионал.
8-927-053-27-63.

Электрик-профессионал.
8-937-269-77-60.

Строительно-отделочное,
насадное работо. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30
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– Домашний мастер. 8-937-971-96-85.

– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.

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

– Строительно-отделочные работы. Качественно. Га-

рантия. 8-927-279-71-30.
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ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26

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

Телефон 8-905-322-97-85

Кухни, прихожие,
шкафы, комоды
на заказ.

Сборка, ремонт
корпусной мебели.

8-937-267-29-26

т. 44-91-69

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

Торжественные мероприятия, посвящён-
ные 28-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана, состоятся

11 февраля в 14.00 в районном ДК
(химиков). Возложение венков состоится
в 12 часов на проспекте Героев, к мемори-
альному комплексу воинам-интернацио-
налистам.

Водительские права и паспорт теперь можно

заменить в центрах «Мои Документы».

С 1 февраля во всех центрах
«Мои Документы», действующих
на территории Саратовской об-
ласти, можно получить россий-
ский паспорт, загранпаспорт
старого образца сроком дей-
ствия 5 лет, а также подать заяв-
ление на замену российского и
международного водительского
удостоверения. Специалисты
центров примут документы на
получение паспорта и водитель-
ского удостоверения в связи с
их плановой заменой, порчей
или сменой реквизитов.

До настоящего времени в
центрах государственных и му-
ниципальных услуг принима-
лись только заявление и доку-
менты для оформления внутри-
российского и заграничного
паспортов, а выдача происхо-
дила в МВД. Теперь жители
могут не только подать необхо-

димый пакет документов в цен-
тре госуслуг, но и там же полу-
чить готовый результат.

Напомним, что центры «Мои
Документы» расположены в каж-
дом районе города и области.
Это 45 центров обслуживания
заявителей. На сегодняшний
день в центрах предоставляют-
ся более 200 социально значи-
мых государственных и муни-
ципальных услуг. В Балакове он
находится по адресу ул. Лени-
на, д. 91, т. 44-02-44.

ГКУ СО «Центр занятости населения г. Бала-
ково» комплектует группы из числа безработных граж-

дан, состоящих на учёте в  Центре занятости в каче-

стве безработных и женщин, находящихся в отпуске

(от предприятия, организации) по уходу за ребёнком

до достижения им возраста трёх лет, для направления

на профессиональное обучение и дополнительное про-

фессиональное образование по профессиям, востре-

бованным на рынке труда.

По вопросам обучения и условиям направления
обращаться по адресу:

ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково», ул. Трнавская, 6/1,
каб. № 106, телефон 32-61-87

25 января  в интерактив-
ном тире на базе Балаков-
ского отделения Всерос-
сийской общественной
организации ветеранов
«Боевое Братство» про-
шли занятия и учебные
стрельбы с учениками
СОШ № 3.

Занятия с юноармейцами
проводили ветераны боевых
действий в рамках подготовки
проведения военно-спортивной
игры «Зарница».

Учащиеся отрабатывали
навыки стрельбы из АК-74 – со-
общает пресс-служба админи-
страции БМР.
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– Водителя кат. В, С, опыт, стаж. 8-987-353-
60-91.
– Помощницы по дому, з/п договорная. 8-927-
146-87-11.
– 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

В соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» и Поста-
новлением Правительства Саратовской области
от 26 января 2015 г. № 15-П «Об утверждении поло-
жения «О порядке представления работодателями
информации о наличии свободных рабочих мест
и вакантных должностей в органы службы занятос-
ти населения Саратовской области» работодате-
ли независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности обязаны ежемесяч-
но представлять в  центры занятости населения
(далее ГКУ СО ЦЗН) информацию о наличии сво-
бодных  рабочих мест и вакантных должностей.

На основании вышеизложенного вам необходи-
мо ежемесячно, не позднее 5 числа, представлять в
ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково»  сведения о потребности в
работниках, наличии свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей согласно приложению.

В случае непредставления или несвоевремен-
ного представления  информации о наличии ва-
кансий в установленные законодательством сро-
ки, а также  представления такой информации в
неполном объёме или в искажённом виде, рабо-
тодатели несут ответственность в соответствии с
законодательством.  Обращаться по адресу: ГКУ
СО «ЦЗН г.Балаково», ул.Трнавская, 6/1,
каб.104.  тел. 39-61-86

В рамках исполнения распоря-
жения Правительства Россий-
ской Федерации от 24 апреля
2014 г. № 663-р «Об утвержде-
нии плана мероприятий по по-
вышению мобильности граж-
дан Российской Федерации на
2014-2018 годы» в части реа-
лизации  комплекса мер, направ-
ленных  на развитие информаци-
онно-аналитического портала
«Работа в России» (далее – Пор-
тал),  а также в связи с обраще-
нием первого заместителя ми-
нистра промышленности и тор-
говли Российской Федерации
Г.С. Никитина от 01.04.2015 года
№ НГ-7438/12, ГКУ СО «ЦЗН г. Ба-
лаково» предлагает  работода-
телям воспользоваться услуга-
ми Портала.

На портале «Работа в России» http://
trudvsem.ru/ стало доступным получение госу-
дарственных услуг по поиску подходящей рабо-
ты. Портал «Работа в России» доступен любому
пользователю информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и организован таким об-
разом, чтобы обеспечить простой и эффектив-
ный поиск информации о возможностях трудо-
устройства, работодателях, испытывающих по-
требность в работниках, наличии свободных ра-
бочих мест и вакантных должностей.

Для просмотра вакансий  на Портале регист-
рироваться необязательно, а чтобы получить
приглашение от работодателя соискателю необ-
ходимо добавить своё резюме.

По вопросам обращаться в ГКУ СО «ЦЗН
г. Балаково» по телефону 39-61-86.

Новая версия Портала объеди-
няет в себе наиболее успешный
опыт коммерческих сайтов по по-
иску и подбору работы, возмож-
ности государственной службы
занятости населения, а также на-
работки в сфере электронного
правительства.

При этом, являясь государ-
ственной информационной систе-
мой, Портал предоставляет все
свои сервисы  как работодателю,
так и соискателю бесплатно.

Отличительной чертой Порта-
ла является база вакансий, фор-
мируемая сетью из более 2,5 ты-
сяч центров занятости населения.
При этом база вакансий Портала
также может  наполняться и сами-
ми работодателями.



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20, 15.15, 16.15
«Время покажет».
(16+).
15.00, 16.00 Новости.
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
00.15 «Вечерний
-ргант». (16+).
00.50 «Познер».
(16+).
01.50 Ночные
новости.
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ КАМНИ».
(12+).
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
05.05 Контрольная
закупка.

06.00 «-тро 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 «-тро 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 «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (12+).
04.50 Т/с «ДАР». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.55 М/с «Фиксики».
(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 М/ф «Монстры
против пришельцев».
(12+).
12.15 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР: ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «ЗАВТРАК
У ПАПЫ». (12+).
23.55 «-ральские
пельмени». (16+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «-ральские
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 «Странное
дело». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «РИД-
ДИК». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.15 «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 «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД». (16+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «СПАУН».
(16+).
03.15 «Странное
дело». (16+).
05.15 «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, 02.55 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.35 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.40 «Говорим и
показываем». (16+).
19.40 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
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 «БОМЖ».
(16+).
04.35 Д/с «Живая
легенда». (12+).
05.20 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
07.10, 09.00 «-тро на 5». (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 17.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ». (16+).
02.30 «Место происшествия. О главном».
(16+).
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
13.55 «Линия жизни».
14.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
16.10 Д/с «Истории в фарфоре».
16.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ».
17.50 Д/ф «Андрис Лиепа.
Трудно быть принцем».
18.35 «Исторические концерты».
19.30 Избранные вечера.
Александр Эскин.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная классика.
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Жизнь и смерть
в Помпеях».
23.05 Вспоминая Александра
Гутмана. Мастер-класс.
23.55 Д/ф «Селедка и вдова
Клико».
01.15 Худсовет.
01.20 «Тем временем».
02.05 Д/ф «Групповой портрет
на фоне «Бурана».
02.35 Д/ф «Франц Фердинанд».
03.40 Пьесы для скрипки
исполняет Н. Борисоглебский.

07.00 Сегодня утром.
09.10, 10.15, 11.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ».
(16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.20, 14.15, 15.05, 01.00 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ». (16+).
19.40 Д/с «История водолазного дела». (12+).
20.35 Д/с «Теория заговора. ЦР- 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+).
06.05 Д/с «Остров Гогланд. Война на
холодных островах». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
13 февраля – до 20:35 семнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следует
начинать какие-либо новые
дела. Вероятно, что серьёз-
ные переговоры сегодня не
удадутся. Не создавайте дол-
гов, не давайте обещаний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявле-
ние инфекционных болез-
ней, но не следует прини-
мать никакие лекарствен-
ные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, налажи-
вание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой
союз будет прочным, а лю-
бовь и сексуальная гармо-
ния супругов будут согревать
союз долгие годы.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди талан-
тливы, но особенно остро
нуждаются в своей «поло-
винке». Нашедший свою
пару будет счастливым и
процветающим.

07.00 , 07.25, 07.50,
08.20ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.30 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС 2» (12+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
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 «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ 2». (12+).
00.05 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Афанасий, Вик-
тор, Иван, Илья, Никита.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 Д/с «Мир в разрезе». (12+).
09.00 Д/с «Истории великих
открытий». (0+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
12.30 «-тилизатор». (12+).
13.00, 02.50Х/ф «НЬЮ-
ЙОРКСКОЕ ТАКСИ». (12+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
17.00, 22.30 Х/ф «ВЛАСТЬ
СТРАХА». (12+).
19.00 КВН на бис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 КВН на бис. (16+).
22.00 «КВН. Бенефис». (16+).
00.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ».
(18+).
04.45 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник: Всемирный день
радио.



07.20 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
09.20 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
11.10 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
13.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (0+).
15.25 Х/ф «ЗАБАВА». (16+).
17.20 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
19.30 Х/ф «ОДНА ВОЙНА». (16+).
21.20 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).
23.55 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
03.20 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
05.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(12+).

07.00, 01.00 Х/ф «БУМБА-
РАШ». (12+).
09.10 «Клоун с осенью в серд-
це». (6+).
10.00, 04.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ
ИГРА». (16+).
11.20 «Утренняя почта». (12+).
11.50 «Какие наши годы!» (12+).
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
16.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
17.30 «Песня года-94». (12+).
18.10 «Советские биографии».
(16+).
19.00 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).
20.20 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
21.35 Х/ф «ОДНА НЕДЕЛЯ».
(16+).
22.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
23.05 «Интер-поп-шоу». (12+).
00.15 Д/с «Живая легенда».
(12+).
03.10 «Клоун с осенью в серд-
це». (6+).
05.20 «Утренняя почта». (12+).
05.50 «Какие наши годы!» (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 привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
15.00 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 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
02.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).

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 Х/ф «НЕ УХО-
ДИ». (16+).
19.00 «Присяжные

красоты». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
23.55 «Рублёво-Бирюлёво».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
03.40 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

07.15 М/ф Мультфильмы. (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 «Сделано в СССР». (12+).
10.25 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА О ЕКАТЕРИНЕ». (16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 06.55 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
01.00 Х/ф «ШАХЕНШАХ». (16+).
04.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА».
(16+).

08.10 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ». (12+).
12.20 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
14.10 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
16.20 Х/ф «ДУМ». (16+).
18.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
20.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
22.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
00.20 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).
02.10 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
04.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ». (18+).
06.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ».
10.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Линия защиты. Поймать
маньяка». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Городское собрание».
[12+].
17.00 Тайны нашего кино. «Афо-
ня». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
18.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Территория страха». Спе-
циальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Жареные
факты». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ». [16+].
03.25 Х/ф «КВИРК». [12+].
05.15 Д/ф «Приказ: убить Ста-
лина». [16+].
06.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+].

07.10, 19.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬ-
НОЕ СЕРДЦЕ». (12+).
09.10 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
11.15 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).
13.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (6+).
15.20 М/ф «Планета 51». (12+).
17.05 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ». (16+).
21.10 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
23.35 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).
01.40 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (18+).
03.30 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
05.45 М/ф «Труп невесты». (12+).

01.10 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+).
02.45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (12+).
04.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
06.35 Х/ф «ВОР». (16+).
08.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
09.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
11.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+).
13.15 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
15.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
16.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
18.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
20.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
21.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
23.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
00.50 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).

06.10 «В теме. Лучшее». (16+).
06.45 «Фактор страха». (16+).
08.30 «В теме. Лучшее». (16+).
09.00, 17.00 Адская кухня. (16+).
11.35 «В стиле». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.00 «Осторожно, злая невес-
та!» (16+).
13.55 «За живое!» (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
18.45, 03.55 «Экстремальное
преображение: Сколько весит
любовь?» (16+).
20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
22.20 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 «Спасите моего ребенка».
(16+).
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Д/с «Дублёр». (16+).
08.00, 08.25, 09.55, 11.15,
12.05, 14.45. 16.55, 19.00,
22.25, 23.00 Новости.
08.05, 18.00, 23.05 «Спортивный
репортёр». (12+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Д/с «500 лучших голов».
(12+).
10.30 Биатлон. Ч-т мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии. (0+).
11.20 Биатлон. Ч-т мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Австрии. (0+).
12.10 Все на Матч!
12.45 Футбол. Ч-т Англии. (0+).
14.55 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква, Россия) - «Рубин» (Казань,
Россия). Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
17.00 Все на Матч!
18.30, 19.05, 22.30 Специаль-
ный репортаж. (12+).
19.25 Континентальный вечер.
19.55 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «Адмирал» (Вла-
дивосток). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
23.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
23.55 Футбол. «Борнмут» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ». (6+).
04.30 Горнолыжный спорт. Ч-т
мира. Альпийская комбинация.
Скоростной спуск. Слалом.
Мужчины. (0+).

07.00, 09.00, 01.50 Пятница
News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
12.50, 15.30 Орел и решка. (16+).
14.30 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
21.00 Инстаграмщицы. (16+).
23.00 Shit и Меч. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
06.00 Т/с «СДЕЛКА». (16+).

07.30, 18.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». . (0+).
09.05, 20.10 Бильярд. Кубок
мэра Москвы. Свободная пира-
мида. Женщины. (0+).
10.40, 17.05, 00.00 Новости. (0+).
10.45, 21.45 Футбол. «Кубок
ФНЛ-2017. Дневник». (0+).
10.55 «Зарядка ГТО». (0+).
11.15, 00.05 Волейбол. Женщи-
ны. Ч-т России. «Заречье-
Одинцово» (Московская об-
ласть) - «Динамо-Казань». (0+).
13.05, 01.55 Баскетбол. Матч
звезд ВТБ. Трансляция из Сочи.
(0+).
15.05, 21.55 Мини-футбол. Фон-
бет. Ч-т России. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Тюмень». (0+).
17.10 «Детский вопрос». (12+).
17.30, 03.55 Легкая атлетика.
Кубок Москвы по прыжкам в вы-
соту. (0+).
05.00 Д/с «Большая вода». (12+).
05.50 Плавание. Международ-
ный турнир «Кубок Сальникова».
Трансляция из Санкт-Петербур-
га. (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 «Рыцарь Майк».
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, 02.40 «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».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «. «»Смешарики».
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 «Я и мой робот».
02.35 «Ребятам о зверятах».
03.30 М/ф «Лесной Патруль».
04.40 М/с «Черепашка Лулу».

05.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (12+).
06.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
08.35 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
10.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
12.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
15.00, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «АФОНЯ».
21.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
00.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
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06.00 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
06.55 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!».
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 Календарь. (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
07.15 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
09.30 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 «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
20.30 М/ф «Дюймовочка». (0+).
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+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20, 15.15, 16.15
«Время покажет».
(16+).
15.00, 16.00 Новости.
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
00.15 «Вечерний
-ргант». (16+).
00.50 Ночные
новости.
01.10 Т/с «ДИВЕР-
САНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ». (16+).
03.10, 04.05 Х/ф
«ТРИ БАЛБЕСА».
(12+).
04.00 Новости.
05.00 «Наедине со
всеми». (16+).

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

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «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 «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (12+).
04.50 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,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30, 23.35, 00.40
Шоу «-ральских
пельменей». (16+).
11.30 Х/ф «ЗАВТРАК
У ПАПЫ». (12+).
13.50 «Афиша» (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 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ». (16+).
01.30 «-ральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
03.00 Х/ф «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «НАПРО-
ЛОМ». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «КРОВА-
ВЫЙ АЛМАЗ». (18+).
04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
05.00 «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, 02.40 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.35 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.40 «Говорим и
показываем». (16+).
19.40 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «КУБА».
(16+).
22.30 Т/с «ДЕЛО
ЧЕСТИ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «БОМЖ».
(16+).
04.15 Квартирный
вопрос. (0+).
05.10 Авиаторы.
(12+).
05.20 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
07.10, 09.00 «-тро 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 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». (16+).
03.00 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
05.00 Т/с «ОСА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.35
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.55 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.50 Д/ф «Алгоритм Берга».
14.20 «Пятое измерение».
14.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
16.10 Д/с «Истории в фарфоре».
16.40 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях».
17.30 Д/ф «Групповой портрет
на фоне «Бурана».
17.55 Д/ф «А. Менакер. Рыцарь
синего стекла».
18.35 «Исторические концерты».
19.30 Избранные вечера.
Мария Аронова.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Рождение цивили-
зации майя».
23.10 «Игра в бисер».
23.50 Д/ф «Евгений Миронов».
00.50 Худсовет.
02.30 П.И. Чайковский.

Скрипичные соло из
музыки балета
«Лебединое озеро».
02.50 Д/ф «Герард
Меркатор».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 февраля – до 21:47 во-
семнадцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня с
вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душевно-
го разлада, внезапных ситу-
аций, неожиданных непри-
ятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже лучше
воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не
запутаться в своих иллюзи-
ях. В противном случае им
будет сложно добиться уда-
чи и счастья.
Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

07.00 Сегодня утром.
09.05, 10.15, 11.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.20, 14.15, 15.05, 01.00 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ». (16+).
19.40 Д/с «История водолазного дела». (12+).
20.35 «Легенды армии» . (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «-лика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде».
(6+).
06.05 Д/с «Остров Гогланд.
Война на холодных остро-
вах». (12+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ 2». (12+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
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 «БАРМЕН»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:  Василий,
Гавриил, Давид,
Николай, Петр,
Семен, 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 «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+).
10.45 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
12.40 «-тилизатор». (12+).
13.15, 22.30 Х/ф «АЗАРТНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
17.00, 04.05 Х/ф «АМЕЛИ
С МОНМАРТРА». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30, 02.05 Х/ф «К ЧЁРТУ
ЛЮБОВЬ». (16+).
00.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ-2».
(18+).

Праздники:  День святого
Валентина (День всех
влюбленных), День
компьютерщика.



07.20 Х/ф «СМАЙЛМК». (16+).
09.00 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКМНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).
11.30 Х/ф «ЖЕНЩМНЫ ПРО-
ТМВ МУЖЧМН». (18+).
13.10 Х/ф «ВМВАТ, ГАРДЕМА-
РМНЫ!» (12+).
15.40 Х/ф «ПМРАММММДА».
(16+).
17.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(12+).
19.25 Х/ф «ШАПМТО-ШОУ:
ЛЮБОВЬ М ДРУЖБА». (18+).
21.20 Х/ф «ХОРОШМЙ МАЛЬ-
ЧМК». (12+).
23.20 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
01.10 Х/ф «УДМВМ МЕНЯ». (16+).
03.00 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
04.50 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НМ». (12+).

07.00, 01.00 Т/с «СЛЕДСТВМЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКМ». (12+).
10.00, 04.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
11.30 «Песня года-94». (12+).
12.10, 06.10 «Советские биогра-
фии». (16+).
13.00 Х/ф «КАРАНТМН». (6+).
14.20 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
15.35 Х/ф «ОДНА НЕДЕЛЯ». (16+).
16.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
17.05 «Интер-поп-шоу». (12+).
18.15 Д/с «Живая легенда». (12+).
19.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНМЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.10 «Песня года-93». (12+).
22.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
23.00 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка». (6+).
23.20 Х/ф «ДМКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
05.30 «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. Битва за Москву».
(16+).
15.00 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 «СЛЕДСТВМЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТМ». (12+).
00.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3».
(16+).
01.45 Х/ф «РАСПЛАТА». (16+).
03.45 «Психосоматика». (16+).

07.30 «Жить вкусно». (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, 20.00 Т/с «ЖЕНСКМЙ
ДОКТОР-2». (16+).
17.05, 22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». (16+).
19.00 «Присяжные красоты».
(16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НАЙТМ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
03.40 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА». (16+).
05.45 «6 кадров». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.30 «Жить вкусно». (16+).

08.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖМ-
ВЫМ». (16+).
10.15 Х/ф «ОДМН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).
11.50 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
13.50 Х/ф «В ПОМСКАХ ПРМ-
КЛЮЧЕНМЙ». (16+).
15.35 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
17.45 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
19.35 Х/ф «СПЯЩМЕ». (18+).
22.10 Х/ф «НЕМЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
00.10 Х/ф «РЭМБО-4». (18+).
02.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
04.10 Х/ф «ПОСЛЕДНМЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
06.10 Х/ф «ТРАНССМБМРС-
КМЙ ЭКСПРЕСС». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 БЕЗ ОБМАНА. «Жареные
факты». [16+].
17.00 Тайны нашего кино.
«Спортлото-82». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
18.30 Т/с «СТРАСТМ ПО ЧА-
ПАЮ». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА.»Прощание.
Леди Диана». [16+].
В последний путь Леди Диану
провожали сотни тысяч людей,
и похороны прошли с королев-
скими почестями. Королева,
которая настояла на раЛводе
сына с Дианой, склонила пе-
ред гробом голову и покаЛала
нации, что скорбит вместе с
ней. Но сделать ей было это не
просто. В Букингемском двор-
це Диану считали семейным
поЛором. Обстоятельства
смерти Леди Ди точно не иЛ-
вестны до сих пор. И жиЛнь ее
полна слеЛ и страшных, некра-
сивых тайн...
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «МАЧЕХА». [12+].

07.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-1» (6+).
09.20 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГ-
ЛМЙСКМ». (18+).
11.20 Х/ф «ПРМКЛЮЧЕНМЯ
ПАДДМНГТОНА». (6+).
13.10 Х/ф «ОНА». (16+).
15.30 М/ф «Труп невесты». (12+).
17.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-
РМКАНСКМ». (16+).
19.15 Х/ф «СЕНСАЦМЯ». (16+).
21.10 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛМЦУ». (16+).
23.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
01.10 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕ-
ЖНО». (18+).
03.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).
05.20 Х/ф «ПРМЗРАКМ БЫВ-
ШМХ ПОДРУЖЕК». (16+).

05.00 Х/ф «АФОНЯ».
06.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ». (12+).
08.55 Х/ф «РОЗЫГ-
РЫШ». (12+).
10.40 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО».
13.15 Х/ф «ДЕВЧАТА».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВМЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
21.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+).
00.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВМЯ». (12+).

02.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧМ».
(12+).
04.30 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПМРАТА». (12+).
05.50 Х/ф «ПОДКМДЫШ». (0+).
07.10 Х/ф «СМЦМЛМАНСКАЯ
ЗАЩМТА». (12+).
08.50 Х/ф «ВА-БАНК 1, 2». (16+).
12.10 Х/ф «МНТЕРВЕНЦМЯ».
(12+).
14.05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
15.55 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШМЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
17.40 Х/ф «СТАРШМЙ СЫН».
(12+).
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (16+).
22.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
00.00 Х/ф «МСКАТЕЛМ ПРМ-
КЛЮЧЕНМЙ». (12+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Пятница News. (16+).
09.30 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
12.50 Орел и решка. (16+).
20.00 Проводник. (16+).
21.00 Инстаграмщицы. (16+).
23.00 Shit и Меч. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНМКМ ВАМ-
ПМРА». (16+).
06.00 Т/с «СДЕЛКА». (16+).

07.30 Д/с «Дублёр». (16+).
08.00, 08.25, 09.55, 13.00,
16.00, 17.00, 20.25, 21.30, 22.35
Новости.
08.05, 16.40, 22.40 «Спортивный
репортёр». (12+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Д/с «500 лучших голов».
(12+).
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
11.00 Футбол. «Лацио» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. (0+).
13.05 Все на Матч!
13.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ».
(16+).
15.30, 17.05, 21.00, 22.05 Спе-
циальный репортаж. (16+).
16.05 Все на Матч!
17.25 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция.
20.30 Все на Матч!
21.35 Все на футбол!
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. ПСЖ (Франция) -
«Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВМЛ». (16+).
04.45 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Команды. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.30 «В теме». (16+).
09.00 Адская кухня. (16+).
11.35 «В теме». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.00 «Осторожно, злая невес-
та!» (16+).
13.55 «За живое!» (16+).
15.10 Т/с «КЛОН». (16+).
17.00 Адская кухня. (16+).
18.45, 04.15 «Экстремальное
преображение: Сколько весит
любовь?» (16+).
20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
22.20, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛМТЬ КАК
ПРЕСТУПНМК». (16+).

07.30, 18.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок.
Автодром «АДМ». . (0+).
09.00, 19.55 Бильярд. Кубок
мэра Москвы. Свободная пира-
мида. Мужчины. (0+).
10.10, 17.00, 00.05 Новости. (0+).
10.15, 21.55 Футбол. «Кубок
ФНЛ-2017. Дневник». (0+).
10.25 «Зарядка ГТО». (0+).
10.45 Спецрепортаж. (16+).
11.15, 00.10 Мини-футбол. Ку-
бок России. 1/4 финала. «Сиби-
ряк» - КПРФ (Москва). (0+).
13.15 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. 1/16 финала.
«Автодор» - «Ольденбург». (0+).
15.05, 02.10 Волейбол. Женщи-
ны. Ч-т России. «Заречье-Один-
цово» - «Динамо-Казань». (0+).
17.05 «Десятка!» (16+).
17.25, 04.05 Парусный спорт.
Гранд-финал. (0+).
21.05 «Твои правила». (12+).
22.05 Баскетбол. Матч звезд
ВТБ. Трансляция из Сочи. (0+).
05.10 Плавание. Международ-
ный турнир «Кубок Сальникова».
(0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром,
малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
09.10 М/с «Рыцарь Майк».
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, 02.40 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики».
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».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
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 «Я и мой робот».
02.35 «Ребятам о зверятах».
03.30 М/ф «Любимчики».
04.40 М/с «Черепашка Лулу».
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06.00 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
06.55 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Пес в сапогах».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПМЯ». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Календарь. (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
14.00 Новости.
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Большое интервью». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Календарь. (12+).
16.00 Новости.
18.00 ОТРажение. (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Новости.
23.05 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
01.45 Календарь. (12+).

07.45 М/ф. (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 «Посторонним вход раз-
решен». (12+).
10.10 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА О ЕКАТЕРМНЕ». (16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНМЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЗАКОН М ПОРЯ-
ДОК». (16+).
23.10 Х/ф «МДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА». (16+).
01.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
03.00 ПРОФИЛАКТИКА.

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
07.15 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
09.30 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 «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Начало времён». (6+).
15.30 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.00 М/с «Капитан Атомик».
(12+).
17.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.45, 02.20 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама». (6+).
22.20 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «ДНЕВНМК ГЕЙМЕ-
РА». (12+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ МСКА-
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 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20, 15.15, 16.15
«Время покажет».
(16+).
15.00, 16.00 Новости.
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
00.15 «Вечерний
-ргант». (16+).
00.50 Ночные
новости.
01.10 Т/с «ДИВЕР-
САНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ». (16+).
03.10, 04.05 Х/ф
«ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
04.00 Новости.
05.00 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 «-тро России».
10.00 Вести.
10.15 «-тро 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+).
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 «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (12+).
04.50 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,
00.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
09.55 «Вкусная
масленица от шефа».
(6+).
10.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30 Шоу «-ральских
пельменей». (12+).
11.55 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ». (16+).
14.00, 02.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД.
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 «ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ». (16+).
23.40 Шоу «-ральских
пельменей». (12+).
01.30 «-ральские
пельмени». (16+).
03.00 Х/ф «ВСЁ В
ТВОИХ РУКАХ».
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «НАПРО-
ЛОМ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «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 «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+).
23.10 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА». (12+).
03.00 «Странное
дело». (16+).
04.00 «Тайны
Чапман». (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, 02.40 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.35 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.40 «Говорим и
показываем». (16+).
19.40 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «КУБА».
(16+).
22.30 Т/с «ДЕЛО
ЧЕСТИ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «БОМЖ».
(16+).
04.15 Дачный ответ.
(0+).
05.10 Авиаторы.
(12+).
05.25 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
07.10, 09.00 «-тро на 5». (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Сделано в области». (12+).
08.30 «Атмосфера». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР». (12+).
17.00 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!»
(16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (12+).
03.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». (16+).
05.35 Т/с «ОСА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.35
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 00.55 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
14.05 «Сказки из глины и
дерева».
14.20 Д/с «Пешком...»
14.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
16.10 Д/с «Истории в фарфоре».
16.40 Д/ф «Рождение цивили-
зации майя».
17.35 Д/ф «Вартбург. Романти-
ка средневековой Германии».
17.55 Д/ф «Евгений Миронов».
18.35 «Исторические концерты».
19.30 Избранные вечера.
Александр Белинский.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу».
23.10 «Власть факта».
23.50 Д/ф «Я местный.
Н. Коляда (Екатеринбург)».
00.50 Худсовет.

02.40 Д/ф «Старый
город Граца. Здесь
царит такое умирот-
ворение».
02.55 «Наблюдатель».

07.00 Сегодня утром.
09.00 «Военная приемка». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.35, 15.05, 01.00 Т/с «ЛЮТЫЙ». (12+).
19.40 Д/с «История водолазного дела». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
05.10 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
15 февраля – до 22:56 девят-
надцатый день лунного цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше от-
ложить, договоры не заклю-
чать. Не рекомендуется за-
ниматься денежными воп-
росами, отдавать долги и
брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо кон-
центрироваться на выясне-
нии отношений, есть веро-
ятность, что вы только запу-
таетесь и ещё больше их
испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для его расторжения.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит талант,
но нередко сулит одиноче-
ство. Их задача – нести в мир
свет и добро.
Сны: Могут напугать, но они
не сбываются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Х/ф «БАРМЕН»
(16+).
14.30 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 «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН». (16+).
23.35 «Однажды в
России. Лучшее».
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «Человечество: история
всех нас». (16+).
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 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
12.30 «-тилизатор». (12+).
13.00, 03.05 Х/ф «ВУНДЕР-
КИНДЫ». (12+). (16+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
17.00, 22.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ». (16+).
19.00, 20.30, 21.30 «КВН.
Бенефис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.20 «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
19.40 «РосАтом». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+).
21.00, 22.00 КВН на бис. (16+).
00.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ-2».
(18+).
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подне у восточных христиан.



07.20 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
09.10 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
11.10 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ».
(16+).
13.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (12+).
15.10 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
16.55 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
19.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
21.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
23.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». (16+).
01.15 Х/ф «ПУТЬ». (16+).
03.20 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
05.20 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).

07.00 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).
08.20, 02.20 Х/ф «УСАТЫЙ
НЯНЬ». (6+).
09.35, 03.35 Х/ф «ОДНА НЕДЕ-
ЛЯ». (16+).
10.00, 16.00, 22.00, 04.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
11.05 «Интерспопсшоу». (12+).
12.15, 06.15 Д/с «Живая легенс
да». (12+).
13.00, 19.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
14.10 «Песня годас93». (12+).
17.00 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка». (6+).
17.20 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
20.10 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
20.30 «Вокруг смеха». (12+).
23.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО». (6+).
00.10 «Советские биографии».
(16+).
01.00 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).
05.05 «Интерспопсшоу». (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 привидес
ниями. Битва за Москву». (16+).
15.00 Д/с «Охотники за привис
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 «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+).
01.45 Х/ф «ВЫКУП». (16+).
04.00 Т/с «БАШНЯ». (16+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00, 01.00 «6 кадров». (16+).
09.05 «По делам несовершенс
нолетних». (16+).
12.05 «Давай разведёмся!» (16+).
15.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
17.00, 22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». (16+).
19.00 «Присяжные красоты».
(16+).
00.00 «РублёвосБирюлёво». (16+).
01.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (16+).
05.00 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.30 «Жить вкусно». (16+).

11.00 М/ф. (0+).
11.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА». (16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейные драмы». (16+).
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.20, 06.50 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.10 Х/ф «УДАЧА НАПРО-
КАТ». (16+).
01.00 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ». (16+).
04.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА». (16+).

08.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
10.00 Х/ф «СПЯЩИЕ». (18+).
12.35 Х/ф «РЭМБО-4». (18+).
14.15 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
17.55 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
19.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
22.10 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
00.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
02.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
04.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
06.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
11.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
14.40 «Мой герой». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Прощание. Леди Диана».
[16+].
17.00 Тайны нашего кино.»По сес
мейным обстоятельствам» [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Котлеты заморо-
женные. Замороженные котле-
ты занимают второе место по
продажам среди мясных полу-
фабрикатов. Сытно, вкусно, го-
товятся быстро. Изготавлива-
ются они из фарша, поэтому
очень важно, чтобы он был ка-
чественный. Но, покупая замо-
роженный продукт, многие даже
не догадываются, из чего на са-
мом деле: он может содержать
в себе куриную кожу, пальмовое
масло и сою! Да и производи-
тель не всегда указывает на
пачках категорию товара.  Нали-
чие слов «сочные», «вкусные»,
«отборное мясо» действитель-
но указывают на отборное мясо
или это обычный маркетинговый
ход? Как лучше готовить котле-
ты: на пару или жарить? Можно
ли заболеть, употребляя их в
пищу? Из-за чего этот продукт
считается жирным? Сколько
должно уходить на ужарку? Про-
верить тестируемые образцы по
этому показателю поможет
шеф-повар Григорий Мосин.
18.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». [16+].
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 деньс
ги. Валентин Ковалёв». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25сЙ ЧАС.
01.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». [16+].
05.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый
голос королевства». [12+].
06.05 «Мой герой». [12+].

07.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (6+).
09.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
11.10 М/ф «Легенды ночных
стражей». (0+).
13.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
15.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
17.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
(16+).
19.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (6+).
21.10 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
00.05 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
01.40 Х/ф «ПРОСТУШКА».
(16+).
03.30 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).
05.10 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». (16+).
06.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-
2». (16+).
07.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+).
09.35 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
11.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (12+).
13.10 Х/ф «БРАТ». (16+).
15.00, 03.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
21.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
23.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ».
00.50 Х/ф «ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА».
01.45 Х/ф «ВИЙ». (12+).

01.55 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
03.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
05.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
07.15 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
09.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
10.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
11.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
13.20 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
15.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
17.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
18.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
20.00 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
21.35 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
23.05 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).

07.00, 09.00, 01.50 Пятница
News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаровс
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
12.50 Орел и решка. (16+).
14.30, 20.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
21.00 Инстаграмщицы. (16+).
23.00 Shit и Меч. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
06.00 Т/с «СДЕЛКА». (16+).

07.30 Д/с «Дублёр». (16+).
08.00, 08.25, 09.55, 13.00,
16.00, 19.10, 22.15 Новости.
08.05, 15.40, 22.40 «Спортивный
репортёр». (12+).
08.30, 13.05, 16.05, 01.40 Все на
Матч!
10.00 Д/с «500 лучших голов».
(12+).
10.30, 19.45, 22.20 Специальс
ный репортаж. (12+).
11.00 Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон с Л. Санта Крус.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA. (16+).
13.40 Футбол. «Бенфика» (Порс
тугалия) с «Боруссия» (Дортс
мунд, Германия). Лига чемпиос
нов. 1/8 финала. (0+).
16.40 «Десятка!». (16+).
17.00 Биатлон с Дмитрием Гус
берниевым.
17.20 Биатлон. Чст мира. Индис
видуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии.
19.15 Все на Матч!
20.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
21.45 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Бавария» (Герс
мания) с «Арсенал» (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
02.10 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
02.40 Волейбол. «Халкбанк»
(Турция) с «Белогорье» (Росс
сия). Лига чемпионов. Мужчис
ны. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.30, 11.30, 00.15 «В теме». (16+).
09.00 Адская кухня. (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.00 «Осторожно, злая невесс
та!» (16+).
13.55 «За живое!» (16+).
15.10 Т/с «КЛОН». (16+).
17.05 Адская кухня. (16+).
18.45, 04.20 «Экстремальное
преображение: Сколько весит
любовь?» (16+).
20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
22.20, 00.45 «Я стесняюсь свос
его тела». (16+).
02.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Автоспорт. Автодром
«АДМ». (0+).
09.00 Бильярд. Кубок мэра Мосс
квы. Матчсреванш чемпионов.
(0+).
10.00 Бильярд. Кубок мэра Мосс
квы. Итоги. (0+).
10.30, 17.05, 00.40 Новости. (0+).
10.35, 22.55 Футбол. «Кубок
ФНЛс2017. Дневник». (0+).
10.45 «Зарядка ГТО». (0+).
11.05 Баскетбол. Матч звезд
ВТБ. Трансляция из Сочи. (0+).
13.05, 00.45 Минисфутбол. Фонс
бет. Чст России. «Синара» (Екас
теринбург) с «Тюмень». (0+).
15.05, 02.45 Латиноамериканс
ские танцы. Чст мирас2016. (0+).
17.10 «Вид сверху». (0+).
17.40 «Твои правила». (12+).
18.25 Волейбол. Мужчины. Лига
чемпионов. «Халкбанк» (Турция)
с «Белогорье» (Россия). (0+).
Прямая трансляция.
20.25 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
20.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «ЛокомотивсКубань»
(Краснодар) с «Астана» (Казахс
стан). Прямая трансляция.
23.05 Баскетбол. Женщины. Евс
ролига. «Динамо» (Курск, Росс
сия) с «Фамила» (Италия). (0+).
05.10 Легкая атлетика. Гранс
При «Русская зима». Трансляс
ция из Москвы. (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром,
малыши!»
08.25 «Плясскласс».
08.30 М/с «Робокар
Поли и его друзья».

09.10 М/с «Рыцарь Майк».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Бобсстроитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.05, 02.40 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики. Пинскод».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонкиссуперс
герои».
19.15 М/с «Королевская акадес
мия».
19.40 М/с «МисМисМишки».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «. «»Смешарики».
23.00 М/с «Трансформеры. Рос
боты под прикрытием».
23.25 М/с «Время ЙосКай».
23.45 М/с «Фиш и Чипс».
01.05 М/с «Я и мой робот».
02.35 «Ребятам о зверятах».
03.30 М/ф «Любимчики в поисс
ках радуги».
04.40 М/с «Черепашка Лулу».
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06.00 «Большая страна. Общес
ство». (12+).
06.55 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Осторожно, щука!».
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. Общес
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. Общес
ство». (12+).
01.45 Календарь. (12+).

06.00 М/с «Джейк и пираты Нес
тландии». (0+).
06.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
07.15 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
09.30 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 «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Начало времён». (6+).
15.30 М/с «С приветом по плас
нетам». (12+).
17.00 М/с «Капитан Атомик». (12+).
17.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.45, 02.20 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.40 М/с «Леди Баг и Суперс
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Горбун из Нотрс
Дамас2». (6+).
21.50 М/с «Звёздная принцесс
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙМЕ-
РА». (12+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (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.
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
00.15 «Вечерний
-ргант». (16+).
00.50 Ночные
новости.
01.10 Т/с «ДИВЕР-
САНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ». (16+).
03.10, 04.05 Х/ф
«ЛЮБОВЬ
В КОСМОСЕ». (12+).
04.00 Новости.
05.10 Контрольная
закупка.

06.00 «-тро России».
10.00 Вести.
10.15 «-тро 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 «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (12+).
04.20 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,
00.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
09.55 «Вкусная
масленица от шефа».
(6+).
10.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30 «-ральские
пельмени». (16+).
10.50, 23.40 Шоу
«-ральских пельме-
ней». (12+).
11.50 Х/ф «ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ». (16+).
14.00, 02.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА - РОС-
СИЯ». (12+).
01.10 «-ральские
пельмени». (16+).
03.00 Х/ф «АГЕНТ
ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «СМЕРТЕ-
ЛЬНЫЙ УДАР». (16+).
03.10 «Странное
дело». (16+).
04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
05.10 «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, 02.40 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.35 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.40 «Говорим и
показываем». (16+).
19.40 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «КУБА».
(16+).
22.30 Т/с «ДЕЛО
ЧЕСТИ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «БОМЖ».
(16+).
04.15 «Судебный
детектив». (16+).
05.15 Авиаторы.
(12+).
05.25 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
07.10, 09.00 «-тро 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.
17.55 Д/ф «Моя советская молодость». (12+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» (12+).
02.45 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!»
(16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.35
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 00.55 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.45 Цвет времени.
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
16.10 Д/с «Истории в фарфоре».
16.40 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу».
17.35 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур».
17.55 Д/ф «К. Васильев.
Человек с филином».
18.35 «Исторические концерты».
19.20 Избранные вечера.
Галина Коновалова.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска».
23.05 «Культурная революция».
23.50 Д/ф «Я местный. Теодор
Курентзис (Пермь)».
00.50 Худсовет.
02.20 Д/ф «Дом Искусств».
02.50 Д/ф «Лао-цзы».
02.55 «Наблюдатель».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15 Д/ф «Истребитель пятого
поколения». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 «Политический детектив». (12+).
11.25, 14.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).
14.40, 15.05, 01.00 Т/с «ЛЮТЫЙ». (12+).
19.40 Д/с «История водолазного дела». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Не факт!» (6+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 февраля – двадцатый
день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и интерес-
ный день – сегодня можно
совершить невозможное.
Время духовного преображе-
ния, преодоления сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, отлич-
но подходит для любых тор-
говых и денежных операций.
Здоровье: Наилучший день
для голодания, поста, отка-
за от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрасно
подходит для общения и со-
вместного решения вопро-
сов. Вы получите море удо-
вольствия от общения, и смо-
жете понять некоторые важ-
ные вещи.
Брак: Для заключения брака
день неподходящий.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день, судь-
ба может наградить неуживчи-
вым, неуступчивым характе-
ром, с которым родителям
придётся бороться уже с пелё-
нок. -порство, настойчивость
– их отличительные черты.
Сны: Можно «заказать» сон
по своему желанию.

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 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+) Реалити-шоу.
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» (16+).
14.30 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 «Интерны»
(16+) Ситком.
21.00 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ».
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «Человечество: история
всех нас». (16+).
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 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
12.30 «-тилизатор». (12+).
13.00, 02.45Х/ф «ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
15.25 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+).
17.00, 22.30 Х/ф «ОСОБО
ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
(16+).
19.00, 20.30, 22.00 КВН на бис.
(16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.15  «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
21.30 «КВН. Бенефис». (16+).
00.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ-2».
(18+).
04.35 Х/ф «НЕУДАЧНИК
АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ
ДОЖДЯ... ПЛОХАЯ ПОГОДА».
(12+).
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07.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДЕМАШНИМИ ЖИВЕТНЫ-
МИ». (16+).
09.10 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
11.05 Х/ф «ПУТЬ». (16+).
13.05 Х/ф «УКРЕТИТЕЛИ ВЕ-
ЛЕСИПЕДЕВ». (12+).
14.25 Х/ф «МАРИАННА». (0+).
15.50 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
17.25 Х/ф «ДЕМ НА ЕБЕЧИ-
НЕ». (16+).
19.20 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
21.20 Х/ф «УРЕКИ ВЫЖИВА-
НИЯ». (6+).
23.10 Х/ф «ЕДИНЕК ПЕ КЕН-
ТРАКТУ». (16+).
01.10 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГЕ
ЖЕНЫ». (16+).
03.10 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМЕНТЕВЪ». (12+).
05.40 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНЕВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.10 «Песня года-93». (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 04.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
11.00, 05.00 М/ф «Леопольд и
золотая рыбка». (6+).
11.20, 05.20 Х/ф «ДИКЕЕ СЕР-
ДЦЕ». (16+).
14.10 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
14.30 «Вокруг смеха». (12+).
17.05, 23.10 Х/ф «ВЕЛШЕБ-
НЫЙ ГЕЛЕС ДЖЕЛЬСЕМИ-
НЕ». (6+).
18.10 «Советские биографии».
(16+).
20.10 «Свидание назначила Та-
тьяна Шмыга». (12+).
21.50 М/ф «Прогулка кота Лео-
польда». (6+).
00.15 Д/с «Живая легенда». (12+).
02.10 «Песня года-93». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
15.00 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 ПЕ
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КЕСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЗЕНА СМЕРТЕЛЬ-
НЕЙ ЕПАСНЕСТИ». (16+).
02.00 Т/с «В ПЕЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.05 «Давай разведёмся!» (16+).
15.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕК-
ТЕР-2». (16+).
17.00 Т/с «ДВЕЙНАЯ СПЛЕШ-
НАЯ». (16+).
19.00 «Присяжные красоты».
(16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕК-
ТЕР-2». (16+).
22.00 Т/с «ДВЕЙНАЯ СПЛЕШ-
НАЯ». (16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЕТПУСК ЗА СВЕЙ
СЧЁТ». (16+).
04.10 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ЕДНЕ-
ГЕ ХЕЛЕСТЯКА». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

07.30 М/ф Мультфильмы. (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
11.40 Х/ф «УДАЧА НАПРЕКАТ».
(16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВЕЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 06.50 Т/с «ЗАКЕН И ПЕ-
РЯДЕК». (16+).
23.10 Х/ф «ДВЕ ИСТЕРИИ Е
ЛЮБВИ». (16+).
01.10 Х/ф «ХАМРАЗ» . (12+).
04.25 Т/с «ШИРЕКА РЕКА». (16+).

08.10 Х/ф «НЕЧТЕ». (18+).
10.10 Х/ф «ШЕРЛЕК ХЕЛМС».
(12+).
12.25 Х/ф «ЕТЧИМ». (16+).
14.25 Х/ф «ЧТЕ СКРЫВАЕТ
ЛЕЖЬ». (16+).
16.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
18.10 Х/ф «ПЕТРЕШИТЕЛИ».
(18+).
20.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПЕ-
ЛЕТ». (16+).
22.10 Х/ф «ЕБМАН». (18+).
00.10 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА».
(18+).
02.10 Х/ф «НЕКАУТ». (16+).
04.10 Х/ф «БРЕНСЕН». (18+).
06.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «БУДНИ УГЕЛЕВ-
НЕГЕ РЕЗЫСКА». [12+].
11.30 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЕТЕЦ БРАУН». [16+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Дикие деньги. Валентин
Ковалёв». [16+].
17.00 Тайны нашего кино. «Где
находится нофелет?» [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Детское яблоч-
ное пюре. Правильный выбор
детского питания – залог здоро-
вья ребенка. Многие мамы в ка-
честве прикорма выбирают ба-
ночки с пюре. Открыл, разогрел,
накормил. Быстро и очень удоб-
но! Не нужно тереть яблоки, мыть
посуду и ждать, пока все будет го-
тово. Насколько полезно такое
пюре? Какой продукт безопаснее:
домашний или из баночки? Мо-
гут ли  тут содержаться опасные
консерванты? Может ли вызвать
яблочное пюре аллергию?
Сколько в нём должно быть вита-
мина С? И откуда в детском пита-
нии оказывается этиловый
спирт? Обо всём этом зрители
узнают из программы, звёздным
гостем которой станет актриса и
юмористка Илана Юрьева.
18.30 Т/с «СТРАСТИ ПЕ ЧА-
ПАЮ». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Несчастные
браки с иностранцами». [16+].
00.05 Д/ф «Закулисные войны в
спорте». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ДЕКЕРАЦИИ
УБИЙСТВА». [12+].
05.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти». [12+].
06.05 «Мой герой». [12+].

07.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (6+).
09.35 Х/ф «ПРЕСТУШКА». (16+).
11.40 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
14.30 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
16.50 Х/ф «А ВЕТ И ЕНА». (12+).
18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (6+).
21.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ КЕНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (0+).
23.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМЕР». (12+).
01.40 Х/ф «ТЕЛЕХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
03.30 Х/ф «ГЕРЕДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (18+).
05.15 Х/ф «КРАСЕТА ПЕ-АНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).

05.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
06.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНЕВА». (12+).
08.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ».
09.20 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НЕСТЬ». (12+).
10.50 Х/ф «ЕДИНЕКИМ ПРЕ-
ДЕСТАВЛЯЕТСЯ ЕБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
12.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
15.00, 01.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «МАРШ-БРЕСЕК».
(12+).
22.05 Х/ф «БЛЕКПЕСТ». (16+).
23.50 Х/ф «...ПЕ ПРЕЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». (16+).

01.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХЕРЕ-
ШЕ». (16+).
03.05 Х/ф «ВА-БАНК». (16+).
05.00 Х/ф «ВА-БАНК-II, ИЛИ
ЕТВЕТНЫЙ УДАР». (16+).
06.35 Х/ф «ДЕЖИВЕМ ДЕ
ПЕНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
08.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
10.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
12.25 Х/ф «ДУХЕВ ДЕНЬ». (16+).
14.25 Х/ф «ПРЕ БИЗНЕСМЕ-
НА ФЕМУ». (12+).
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (16+).
18.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ».
(6+).
21.35 Х/ф «ЕХЕТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
00.10 Х/ф «СИРЕТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).

07.30 Д/с «Дублёр». (16+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.50,
12.55, 15.50, 17.00 Новости.
08.05, 15.30 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Д/с «500 лучших голов».
(12+).
10.30, 19.10 Специальный ре-
портаж. (12+).
10.50 Новости.
11.00 Биатлон. Ч-т мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Австрии. (0+).
13.00 Все на Матч!
13.30 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Наполи» (Италия).
Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+).
16.00 Все на Матч!
17.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
17.25 Биатлон. Ч-т мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии.
19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция).
Лига Европы. 1/16 финала.
21.55 Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Спарта» (Чехия). Лига
Европы. 1/16 финала.
23.55 Футбол. «Андерлехт»
(Бельгия) - «Зенит» (Россия).
Лига Европы. 1/16 финала.
02.00 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. «Зенит»
ЦСКА. Единая лига ВТБ. (0+).
04.20 Обзор Лиги Европы. (12+).
04.45 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Гигантский сла-
лом. Женщины. Трансляция из
Швейцарии. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.30, 11.30, 00.15 «В теме». (16+).
09.00 Адская кухня. (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.00 «Осторожно, злая неве-
ста!» (16+).
13.55 «За живое!» (16+).
15.10 Т/с «КЛЕН». (16+).
17.05 Адская кухня. (16+).
18.45, 04.20 «Экстремальное
преображение». (16+).
20.30 Т/с «КЛЕН». (16+).
22.20, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.15 «Europa plus чарт». (16+).

07.30 Автоспорт. Автодром «Ка-
зань Ринг». . (0+).
08.55 Бильярд. Командный ч-т
мира. Свободная пирамида.
Мужчины. Финал.  (0+).
10.30, 17.20, 00.15 Новости. (0+).
10.35, 23.00 Футбол. «Кубок
ФНЛ-2017. Дневник». (0+).
10.45 «Зарядка ГТО». (0+).
11.05 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Астана» (Казах-
стан). (0+).
12.55 Волейбол. Женщины. Ч-т
России. «Заречье-Одинцово» -
«Динамо-Казань». (0+).
14.50 Баскетбол. Женщины. Ев-
ролига. «Динамо» (Курск, Рос-
сия) - «Фамила» (Италия). (0+).
16.25 Д/с «Большая вода». (12+).
17.25 «Мир бильярда». (0+).
17.55, 00.50 Баскетбол. Женщи-
ны. Евролига. УГМК (Екатерин-
бург) - «Надежда» (Оренбург). (0+).
19.45 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
20.25 «Вид сверху». (0+).
20.55, 04.30 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. (0+).
23.10, 06.25 Легкая атлетика.
Кубок Москвы по прыжкам в вы-
соту. (0+).
00.20 «Мир бильярда». (0+).
02.25 Латиноамериканские
танцы. Ч-т мира-2016. (0+).

06.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
06.55 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Бобры идут по следу».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ЕБЩАЯ
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. Люди».
(12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Фигура речи». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Большая страна. Люди».
(12+).
01.45 Календарь. (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 «Рыцарь Майк».
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, 02.40 «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».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «. «»Смешарики».
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 «Я и мой робот».
02.35 «Ребятам о зверятах».
03.30 М/ф «Принцесса Лилифи».
04.40 М/с «Черепашка Лулу».
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07.00 Пятница News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Пятница News. (16+).
09.30 Т/с «НЕДЕТРЕГА
ДЖЕЙН». (16+).
12.50 Орел и решка. (16+).
21.00 Инстаграмщицы. (16+).
23.00 Shit и Меч. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННЕЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
06.00 Т/с «СДЕЛКА». (16+).

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
07.15 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
09.30 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 «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Начало времён». (6+).
15.30 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.00 М/с «Капитан Атомик».
(12+).
17.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Чёрный котел». (12+).
22.10 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 ЕБ ИС-
КАТЕЛЕ». (16+).
02.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
03.45 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
05.05 «Музыка». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
16.50 Жди меня.
17.45 Ч-т мира по
биатлону. Эстафета.
Женщины. Прямой
эфир из Австрии.
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети».
Новый сезон.
00.20 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Ежегодная
церемония вручения
премии «Грэмми».
«Городские пижоны».
03.00 Х/ф «УВЛЕЧЕ-
НИЕ СТЕЛЛЫ». (16+).
05.20 Модный
приговор.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «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 «Юморина».
(16+).
00.35 Х/ф «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ». (12+).
Исторся начснается в Ве-
нецсс. Туда накануне сво-
ей свадьбы прсезжает
Эдуарда с матерью Эле-
ной. Элена, перед тем как
дочь выйдет замуж, ре-
шает показать ей велско-
лепную Венецсю, а заод-
но в последнсй раз прове-
стс отпуск вместе.

02.40 Т/с «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (12+).
04.40 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+).
09.55 «Вкусная
масленица от шефа».
(6+).
10.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30, 20.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
11.50 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА - РОС-
СИЯ». (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+).
22.00 Х/ф «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ». (16+).
00.20 Х/ф «ДЕВУШКА
МОИХ КОШМА-
РОВ». (16+).
02.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ ГЛАЗА». (16+).
04.30 Х/ф «500 ДНЕЙ
ЛЕТА». (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 «ПОСЕЙ-
ДОН». (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 Документальный
спецпроект. (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ САМУРАЙ».
(16+).
02.40 Х/ф «ОПАСНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ». (16+).
04.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.20 «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, 02.25 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.35 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.40 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
19.40 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 «Правда
Гурнова».
22.00 Т/с «КУБА».
(16+).
01.45 Д/ф «Две
войны». (16+).
04.05 «Судебный
детектив». (16+).
05.00 Авиаторы.
(12+).
05.30 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас.
07.10, 09.00 «Утро на 5». (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Пора цвести». (12+).
08.25 «Регион». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30 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, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 Д/ф «Валентин Плучек.
Места и главы жизни целой...»
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.45 «Сказки из глины и
дерева».
14.00 «Письма из провинции».
14.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА».
16.10 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска».
17.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
18.30 «Антонио Вивальди.
Композитор и священник».
19.35 Избранные вечера.
«Маргарита Эскина. Большой
день Большой Мамочки».
20.45, 02.55 «Искатели».
21.35 Д/ф «Армен Джигарханян».
22.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ
НА КОНКУРС ПОВАРА...»
23.25 «Линия жизни».
00.45 Худсовет.
00.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ».
02.35 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон».
03.40 Д/ф «Равенна. Прощание
с античностью».

07.10 «Специальный репортаж». (12+).
07.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05 Х/ф «КРУГ».
11.00, 15.00 Военные новости.
12.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
(12+).
14.25, 15.05 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
(16+).
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». (12+).
21.25 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-
2». (6+).
23.25, 00.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» (12+).
01.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».
(12+).
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
(16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 февраля – после 00:04
двадцать первый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храброс-
ти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется кол-
лективная работа, совмест-
ное решение вопросов, со-
ставление планов. День
подходит для проведения
творческих вечеров, концер-
тов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному требу-
ется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время дружбы
и объединения людей, не
забывайте и родственников,
живущих вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день, от-
личают трудолюбие, рабо-
тоспособность, терпение,
сдержанность, самообла-
дание.
Сны: Не имеют особого зна-
чения.

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 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ
- НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ» (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 «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 «Человечество: история
всех нас». (16+).
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+).
12.35 Х/ф «НЕУДАЧНИК
АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ
ДОЖДЯ... ПЛОХАЯ ПОГОДА».
(12+).
14.30 Х/ф «ПОБЕГ». (12+).
16.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.15 «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ». (0+).
01.55 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА». (18+).
04.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗ-
ДНА». (16+).
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07.20 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
09.20 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ». (6+).
11.10 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
13.10 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(16+).
15.20 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).
17.55 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).
19.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
21.20 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
23.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
01.10 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕ-
СТВО». (16+).
03.20 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
05.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.10, 02.10 М/ф «Большой сек-
рет для маленькой компании».
(6+).
08.30 «Вокруг смеха». (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 04.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
11.05, 17.10, 05.05 Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ-
СОМИНО». (6+).
12.10, 06.10 «Советские биогра-
фии». (16+).
14.10 «Свидание назначила Та-
тьяна Шмыга». (12+).
15.50 М/ф «Прогулка кота Лео-
польда». (6+).
18.15 Д/с «Живая легенда». (12+).
20.20 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
21.25 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
Всё по-честному». (12+).
23.10 «Песня года-94». (12+).
23.50 «Какие наши годы!» (16+).
02.30 «Вокруг смеха». (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 привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (12+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
(16+).
00.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». (16+).
02.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». (16+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 Т/с «ДЕВИЧНИК». (16+).
19.00 «Присяжные красоты».
(16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
22.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
03.40 «зублёво-Бирюлёво».
(16+).
05.40 «6 кадров». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.30 «Жить вкусно». (16+).

08.20 Х/ф «ОБМАН». (18+).
10.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
12.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
14.10 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
16.10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
18.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ». (12+).
20.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
22.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
00.10 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
02.15 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
04.15 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
06.10 Х/ф «ОДИН ПРОПУ-
ЩЕННЫЙ ЗВОНОК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Тайны нашего кино. «Кав-
казская пленница». [12+].
09.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
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 ГОзОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «10 самых... Несчастные
браки с иностранцами». [16+].
16.45 Х/ф «ИВАНОВЫ». [12+].
18.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ». [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». [12+].
01.20 Д/ф «Александр Абдулов.
зоман с жизнью». [12+].
02.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
03.55 «Петровка, 38». [16+].
04.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг». [12+].
05.05 Д/ф «Закулисные войны в
спорте». [12+].
05.55 «Мой герой». [12+].

07.10 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
09.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР». (12+).
11.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
14.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (0+).
16.50 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).
19.05 М/ф «Легенды ночных
стражей». (0+).
21.10 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
(12+).
23.50 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(18+).
02.00 Х/ф «12.14». (16+).
03.40 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕ-
ЖНО». (18+).
05.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).

05.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(12+).
06.55 Х/ф «БЛОКПОСТ». (16+).
08.35 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». (16+).
10.10 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
12.25 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
15.00, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
21.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
23.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».

01.40 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
03.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
05.00 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
07.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
08.45 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+).
10.40 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
12.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
14.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
15.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
17.00 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
18.30 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
20.00 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
21.40 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
00.15 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).

07.00, 09.00, 02.00 Пятница
News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.30 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
12.50 Орел и решка. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Shit и Меч. (16+).
00.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
02.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (16+).

07.40 М/ф. (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).
11.45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ». (16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «БРЕЖНЕВ». (12+).
00.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» . (6+).
01.55 «Держись, шоубиз!» (12+).
02.20 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ». (16+).

06.15 «Фактор страха». (16+).
08.30, 11.30, 00.10 «В теме». (16+).
09.00, 17.05 Адская кухня. (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.00 «Осторожно, злая невес-
та!» (16+).
13.55 «За живое!» (16+).
15.10, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.45 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
22.20, 02.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.40 «Жиголо». (18+).
05.05 «Фактор страха». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 13 февраля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.15, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ
БУЛЬВАР» (0+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.40, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
16.15 «Следующий уровень» (16+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «ПАНДОРА» (16+).
18.15 «Их Италия» (12+).
19.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА
ГЕЙЛА» (18+).
00.00 «Эксклюзив» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 14 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 «Среда обитания» (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 «МАНОЛЕТЕ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

07.30, 17.55 Автоспорт. Авто-
дром «Казань зинг». (0+).
09.05, 14.20 Д/с «Большая
вода». (12+).
10.00, 17.05, 00.10 Новости. (0+).
10.05, 21.50 Футбол. «Кубок
ФНЛ-2017. Дневник». (0+).
10.15, 03.40 Мини-футбол. Фон-
бет. Ч-т зоссии. «Синара» - «Тю-
мень». (0+).
12.15 Баскетбол. Женщины. Ев-
ролига. УГМК - «Надежда». (0+).
13.50 «Мир бильярда». (0+).
15.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - ЦСКА. (0+).
17.10, 23.50 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
17.25 «Спорт за гранью». (16+).
19.30 Бильярд. Командный ч-т
мира. Свободная пирамида.
Женщины. Финал. (0+).
21.05 «Твои правила». (12+).
22.00 Волейбол. Женщины. Ч-т
зоссии. «Заречье-Одинцово» -
«Динамо-Казань». (0+).
00.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Астана». (0+).
02.05 Баскетбол. Женщины. Ев-
ролига. «Динамо» (Курск, зос-
сия) - «Фамила» (Италия). (0+).
05.40 «Мир бильярда». (0+).
06.10 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
06.40 Акробатический рок-н-
ролл. Международные соревно-
вания серии «Мировой Мас-
терс» в Санкт-Петербурге. (12+).
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По местному времени.

06.00 «занние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «зобокар Поли и его
друзья».
09.10 М/с «зыцарь Майк».
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
«Барбоскины».
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».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «ТракТаун».
01.05 М/с «Я и мой робот».
02.35 «зебятам о зверятах».
02.40 «Ералаш».
03.30 М/ф «Принцесса Лилифи
в стране единорогов».

07.30 Д/с «Дублёр». (16+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.30, 15.05,
17.10, 21.50, 23.05 Новости.
08.05, 22.20 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.30 Биатлон. Ч-т мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Австрии. (0+).
12.35 Все на Матч!
13.05 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «зома» (Италия).
Лига Европы. 1/16 финала. (0+).
15.10 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Сент-Эть-
ен» (Франция). Лига Европы.
01.16 финала. (0+).
17.15 Все на Матч!
18.10 «Десятка!». (16+).
18.30 Д/ф «Алина Кабаева. Лёг-
кость как награда». (12+).
19.00 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газпром»
имени Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром - детям».
«Гран-при Москва-2017».
21.55 Все на Матч!
22.40 Все на футбол!
23.15 Все на футбол! (12+).
23.40 Футбол. «Ювентус» - «Па-
лермо». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.25 Х/ф «НИНДЗЯ». (16+).
04.00 Горнолыжный спорт. Ч-т
мира. Гигантский слалом. Муж-
чины. (0+). 06.00 М/с: «Джейк и пираты Не-

тландии». «Доктор Плюшева». (0+).
07.15, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
09.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.35 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама 1, 2». (6+).
20.30 М/ф «Планета 51». (6+).
22.25 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
23.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).
01.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ МИС-
СИЯ». (12+).
02.50 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
ВОИНЫ». (6+).
04.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).

06.00, 13.05, «Большая страна.
Открытие». (12+).
06.40 М/ф «Волшебное кольцо».
06.55, 14.20 «Медосмотр». (12+).
07.10, 11.05, 22.05 «Культурный
обмен». (12+).
08.00 М/ф «Крокодил Гена».
08.20, 12.05, 15.05 Календарь.
(12+).
09.15, 16.15, 22.55 Х/ф «ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).
10.45 Занимательная наука.
«Светлая голова». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 22.50 Новости.
11.50, 17.50 М/ф «Бобик в гос-
тях у Барбоса».
13.45 М/ф «И мама меня простит».
14.30 Д/ф «Леваневский. Пос-
ледний полёт». (12+).
18.00 ОТзажение. (12+).
00.25 «За дело!» (12+).
01.05 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». (12+).
02.25 М/ф «В порту».



07.00 Новости.
07.10 Т/с «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ». (16+).
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.40 М/с «Смеша-
рики. Новые приклю-
чения».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера.
«Николай Расторгуев.
Парень с нашего
двора». (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный
ремонт».
14.20 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.10 Премьера.
Концерт Зары.
17.10 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Д. Дибровым.
20.10 Минута славы.
Новый сезон. (12+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
00.00 Х/ф «ВA-
БАНК». (16+).
01.35 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА». (16+).
04.05 Х/ф «ЧЕ!»
(16+).
05.55 «Модный
приговор».

06.15 Т/с «ЧАСТНЫТ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «А СНЕГ
КРУЖИТ...» (12+).
Казалось бы, жизнь Лены
- девочки из провинции -
удалась. Она сделала все,
чтобы в свои неполные 30
лет стать известной теле-
ведущей. У нее красивый
обеспеченный муж, ее це-
нят и уважают. Но за этим
благополучным фасадом
скрывается глубоко не-
счастный человек. Потому
что нельзя стать счастли-
вой, отказавшись от на-
стоящей любви и соб-
ственного ребенка в угоду
карьере и славе. И вот те-
перь, чтобы найти себя
прежнюю, ей необходимо
вернуться назад...

19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ВЕР-
НОСТЬ». (12+).
01.50 Х/ф «ОЖЕРЕ-
ЛЬЕ». (12+).
03.50 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.15 Х/ф «АГЕНТ
ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (12+).
09.00 М/с Премьера!
«Драконы. Гонки по
краю». (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.15 М/с Премьера!
«Три кота». (0+).
10.30, 17.30 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30, 04.40 Х/ф
«ИЗ 13 В 30». (12+).
14.25, 02.20 Х/ф
«СЕРДЦЕЕДКИ». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.40 Х/ф «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ». (16+).
Он – обычный рабочий-
строитель, живущий в ма-
ленькой квартирке в заху-
далом районе города буду-
щего где-то в Новой Азии.
Хотя собственная жизнь
его в целом устраивает, он
не может избавиться от
чувства, что ему хочется
чего-то большего. Потреб-
ность в новых будоража-
щих впечатлениях приво-
дит его в офис компании
«Вспомнить всё»...

20.00 «Взвешенные
люди». (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
00.25 Х/ф «All
INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО».
(16+).
06.30 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.00 Х/ф «ОСКАР».
(12+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Ремонт по-
честному». (16+).
12.20 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.25 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИТ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». (16+).
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ». (16+).
01.20 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА ПРОКЛЯТЫХ».
(16+).
03.20 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.15 Их нравы. (0+).
06.50 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Готовим. (0+).
10.25 «Умный дом».
(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+).
03.55 «Судебный
детектив». (16+).
04.50 Авиаторы.
(12+).
05.10 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...»
12.55 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени».
13.40 Д/ф «Мой дом - моя
слабость».
14.25 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.55 Джозеф Каллейя
в Москве.
15.55 «Женитьба». Спектакль
театра «Ленком».
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 Д/с «История моды».
«Революции и мода».
19.25 «Романтика романса».
20.20 Избранные вечера.
«Владимир Васильев.
Я продолжаю жизни бег...»
21.35 Д/ф «Виталий Соломин.
Свой круг на земле...».
22.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
23.30 «Белая студия».

00.10 Х/ф «ИЗМЕНА».
01.55 Джозеф Каллейя
в Москве.
02.55 Д/с «История
моды».
03.50 Д/ф «Джордано
Бруно».

07.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
08.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
10.45 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Специальный репортаж». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
16.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАТОРА
БАРАНОВА». (16+).
19.10 Задело!
19.25 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫТ ГРОМ». (12+).
22.05, 23.20 Т/с «СОВЕСТЬ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 февраля – после 01:10
двадцать второй день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может от-
крыться тайное знание сути,
могут прийти в голову новые
идеи и свежие оригинальные
решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо
быть особенно вниматель-
ным к тазобедренному по-
ясу, крестцу, нижней части
позвоночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем, по-
этому желательно отнестись
к ним внимательно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (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: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+).
23.00 «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 М/ф. (0+).
08.15 Х/ф «ФАНТОМАС».
(12+).
10.25 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+).
12.25 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
(12+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
15.25 «Коробейник» (12+).
15.30 КВН на бис. (16+).
16.00 «КВН. Бенефис». (16+).
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИТ
КИНОГЕРОТ». (0+).
19.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫТ ДЕНЬ». (16+).
21.55 Х/ф «ШЕСТОТ ДЕНЬ».
(16+).
00.15 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
02.20 Х/ф «БРОНСОН». (18+).
04.05 Х/ф «УЛИЧНЫТ БОЕЦ».
(16+).
06.05 Д/с «100 великих». (16+).
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07.20 М/ф. (0+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «МЕТОД ФРЕТДА». (16+).

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

Праздники:
День транспортной
полиции России,
День продоволь-
ственной и вещевой
службы ВС России.



07.20 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
09.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
11.20 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕ-
СТВО». (16+).
13.35 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (6+).
15.25 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(12+).
17.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (16+).
19.20 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
21.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
(16+).
23.15 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
01.10 Х/ф «ШПИОН». (16+).
03.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». (16+).
05.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.10 «Свидание назначила Та-
тьяна Шмыга». (12+).
09.50, 03.50 М/ф «Прогулка кота
Леопольда». (6+).
10.00, 16.00, 22.00, 04.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
11.10, 05.10 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО». (6+).
12.15 Д/с «Живая легенда». (12+).
14.20 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
15.25 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
Всё по-честному». (12+).
17.10 «Песня года-94». (12+).
17.50 «Какие наши годы!» (16+).
20.10 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ». (12+).
23.15 Д/ф «Аквариум». (12+).
00.15 Д/с «Живая легенда». (12+).
02.10 «Свидание назначила Та-
тьяна Шмыга». (12+).
06.15 Д/с «Живая легенда». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 М/ф. (0+).
11.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
14.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+).
15.45 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». (16+).
18.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». (16+).
20.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ». (16+).
22.00 Х/ф «КТО Я?» (12+).
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ».
(12+).
02.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+).
04.00 «Мистика отношений».
(16+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (16+).
11.15 Х/ф «KТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ». (16+).
14.45 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБ-
ВИ». (16+).
18.30 «Домашняя кухня». (16+).
19.00 Д/с «Настоящая Ванга».
(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 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
03.55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
07.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» . (6+).
08.40 «Союзники». (12+).
09.05 М/ф. (6+).
09.25 «Я - волонтер». (12+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 «Медицинская правда».
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.45, 01.40 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ». (12+).
13.25 «Бремя обеда». (12+).
13.55 Х/ф «БИНГО БОНГО».
(16+).
15.55, 04.45 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» . (6+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СПРУТ». (16+).
22.05 Т/с «БРЕЖНЕВ». (12+).
03.25 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ
СВЕТ». (16+).

08.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
10.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
12.10 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
14.20 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
16.20 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).
18.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
20.15 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
22.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
00.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
02.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
04.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
06.10 Х/ф «СПЯЩИЕ». (18+).

06.45 «Марш-бросок». [12+].
07.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
09.05 «АБВГДейка».
09.35 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ». [12+].
11.55, 12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ».
12.30 СОБЫТИЯ.
14.15, 15.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕ-
ГОДНЯ. НАВСЕГДА...» [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ». [16+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Территория страха». Спе-
циальный репортаж. [16+].
04.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].

07.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
09.20 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
(12+).
12.10 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(18+).
14.30 М/ф «Легенды ночных
стражей». (0+).
16.30 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
19.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР». (12+).
23.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
01.30 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
03.30 Х/ф «ПРОСТУШКА». (16+).
05.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).

05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
06.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
08.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
09.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
12.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
21.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ».
00.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

02.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
03.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (12+).
06.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
07.50 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
09.20 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
11.40 Х/ф «ВОР». (16+).
13.25 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
14.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
16.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
17.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (16+).
20.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
21.45 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
23.40 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).

07.30 Д/с «Дублёр». (16+).
08.00, 10.40, 12.45, 13.45,
15.40, 20.20, 23.25 Новости.
08.05 Все на Матч! (12+).
08.25 Х/ф «УИЛЛ». (12+).
10.15 Все на футбол! (12+).
10.45 Биатлон. Ч-т мира. Эста-
фета. Женщины. (0+).
12.25 Спецрепортаж. (12+).
12.50 Футбол. Россия - Нидер-
ланды. Международный турнир
«Кубок Легенд».
13.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт.
15.50 Футбол. Звёзды футбола
- Россия. Международный тур-
нир «Кубок Легенд-2017».
16.45, 19.20 Художественная
гимнастика. Кубок чемпионок
«Газпром» имени Алины Каба-
евой в рамках программы «Газ-
пром - детям». «Гран-при Мос-
ква-2017».(0+).
17.45 Биатлон. Ч-т мира. Эста-
фета. Мужчины.
20.25 Д/ф «Емельяненко vs
Митрион». (16+).
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Вулверхэмптон»
- «Челси». Кубок Англии. 1/8
финала. Прямая трансляция.
23.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. А. Бутенко
- А. Яндиев. Бой за титул чем-
пиона в легком весе. Ш. Пютц -
Р. Юсупов. Бой за титул чемпи-
она в полутяжёлом весе.
01.00 Все на Матч!
01.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при
КИТЭК. А. Пашпорин - Дж. Пет-
росян.  (16+).
03.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. (0+).

06.00, 10.30 «В теме». (16+).
06.30 «Europa plus чарт». (16+).
07.30 Адская кухня. (16+).
10.00 «Борщ-шоу». (12+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 Популярная правда. (16+).
12.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
23.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (16+).
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.50 «В теме. Лучшее». (16+).
04.15 «Соблазны». (16+).

07.30, 05.55 Парусный спорт.
Гранд-финал. (0+).
08.30, 20.25 Бильярд. Команд-
ный ч-т мира. Свободная пира-
мида. Матчевая встреча. (0+).
09.30, 21.20 «Вид сверху». (0+).
10.00, 17.05, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 21.50 Футбол. «Кубок
ФНЛ-2017. Дневник». (0+).
10.15, 02.30 Баскетбол. Женщи-
ны. Евролига. УГМК - «Надеж-
да». (0+).
11.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - ЦСКА. (0+).
13.35 «Созвездие гандбола». (0+).
13.55, 22.00 Мини-футбол. Фон-
бет - Ч-т России. «Синара» -
«Газпром-Югра». (0+).
16.00 Легкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту.
(0+).
17.10 Баскетбол. Женщины. Ев-
ролига. «Динамо» (Курск, Рос-
сия) - «Фамила» (Италия). (0+).
18.40 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Астана». (0+).
00.05 Латиноамериканские
танцы. ч-т Европы-2016. (0+).
04.05 Волейбол. Женщины. Ч-т
России. «Заречье-Одинцово» -
«Динамо-Казань». (0+).
07.00 «Спорт за гранью». (16+).

САРАТОВ 24

Среда, 15 февраля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.00, 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 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15, 23.45 «Их Италия» (12+).
20.45 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗО-
ВОМ ЦВЕТЕ» (16+).
01.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор»- «Химки». (12+).
03.00 Ночное вещание.

Четверг, 16 февраля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.45, 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» (16+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.30 «Их Италия» (12+).
20.45 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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07.00 Т/с «СДЕЛКА». (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Битва салонов. (12+).
11.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Инстаграмщицы. (16+).
17.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА». (16+).
22.05 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (16+).
03.00 Х/ф «ПОДАРОК». (16+).
05.00 Сверхъестественные. (16+).

По местному времени.

06.00, 16.35, 22.10 Концерт Та-
мары Гвердцители. (12+).
07.50 М/ф «В порту».
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 Занимательная наука. (12+).
09.45 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ
ГОНДЕЛУПЫ». (12+).
10.45 М/ф.
11.15 «За дело!» (12+).
12.00 «Гамбургский счет». (12+).
12.30 Д/ф «Дом «Э». (12+).
13.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.15, 14.05 Х/ф «ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЕ ВЕДЬМ». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.40 М/ф «Крокодил Гена».
15.00 «Культурный обмен». (12+).
15.45, 16.05 Д/ф «Паломниче-
ство в вечный город. Апостол
Павел». (12+).
18.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (12+).
20.20 «Большое интервью». (12+).
20.50 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». (12+).
00.00 Х/ф «ОСОБНЯК НА ЗЕ-
ЛЕНОЙ». (12+).
01.35 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+).
03.10 «Большая наука». (12+).
04.05 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ РОГОЗИН!» (12+).

06.00, 09.30 М/с.
07.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Моланг».
09.05 «Детская утренняя почта».
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.45 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с «Соник Бум».
15.00 М/с «Фиксики».
17.00 «Детский КВН».
17.45 М/с «Маша и Медведь».
18.00 М/ф «Барби: Виртуальный
мир».
19.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Гуппи и пузырики».
«Ниндзяго». «Гадкий утёнок и Я».
«Путешествия Жюля Верна».

06.00 М/с. (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.40 М/с: «Доктор Плюшева».
«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+).
13.40 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
15.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.40 М/ф «Тачки-2». (6+).
18.45 М/ф «Планета 51». (6+).
20.30 М/ф «Тачки». (6+).
22.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
4: АРМАГЕДДОН». (6+).
00.30 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
02.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». (12+).
04.20 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).



07.00 Новости.
07.10 Т/с «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ». (16+).
09.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой». (12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые
заметки». (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Открытие
Китая».
13.45 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.45 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ».
16.45, 18.25 Х/ф
«СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН».
17.45 Ч-т мира по
биатлону. Масс-старт.
Мужчины. Прямой
эфир из Австрии.
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Клуб Веселых
и Находчивых-2017».
(16+).
01.50 «Тихий дом».
Итоги Берлинского
кинофестиваля в
программе Сергея
Шолохова. (16+).
02.20 Х/ф «ДВА ДНЯ,
ОДНА НОЧЬ». (16+).
04.10 Модный
приговор.

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 «ОДНАЖ-
ДЫ И НАВСЕГДА».
(12+).
17.15 Х/ф «СРЕД-
СТВО ОТ РАЗЛУКИ».
(12+).
Учительница музыки Катя
знакомится с бизнесме-
ном Владом. Мужчина
красиво ухаживает, они
начинают встречаться, и
вскоре пара уже строит
планы на дальнейшую
счастливую жизнь, выби-
рает обручальные кольца.
Катя не знает, что Влад
давно женат...

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Д/ф «Алек-
сандр Невский.
Между Востоком и
Западом». (12+).
02.35 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.55 М/с «Фиксики».
(0+).
08.35 М/с Премьера!
«Драконы. Гонки по
краю». (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.15 М/с Премьера!
«Три кота». (0+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 «Взвешенные
люди». (16+).
13.00 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН». (0+).
14.55 Х/ф «ВАСАБИ».
(16+).
16.45 «Уральские
пельмени». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
19.45 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ».
(12+).
00.45 Х/ф «ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО-2» .
(12+).
02.45 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН». (0+).
04.35 Х/ф «ВАСАБИ».
(16+).
06.20 «Ералаш». (0+).
06.40 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 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 Ирадой Зейна-
ловой.
21.30 Х/ф «СПАСА-
ТЕЛЬ». (16+).
23.35 Т/с «ВРЕМЯ
СИНДБАДА». (16+).
03.10 Поедем,
поедим! (0+).
03.35 «Еда без
правил». (0+).
04.25 «Судебный
детектив». (16+).
05.25 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «ПРИЕХАЛИ
НА КОНКУРС ПОВАРА...»
12.45 Легенды кино.
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 Д/ф «Мой дом - моя
слабость».
14.20 Кто там...
14.50 Д/ф «На краю земли
российской».
15.55 Цвет времени.
16.10 «Что делать?»
16.55 Д/с «Пешком...»
17.25 «Библиотека приключений».
17.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА».
19.10 «Искатели».
20.00 Избранные вечера. «Путь
к причалу, или И Корабль
плывет».
21.45 Х/ф «РУФЬ».
23.10 «Ближний круг» Влади-
мира Грамматикова.
00.05 Международный
фестиваль балета «Dance
Open». Гала-концерт звезд
мирового балета.
01.45 Д/ф «На краю земли
российской».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива».

07.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ».
08.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОС-
ТИ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
12.40, 14.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». (12+).
14.00 Новости дня.
14.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2». (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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА». (16+).
02.35 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 февраля – после 02:13
двадцать третий день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни рискуют
быть продолжительными. В
центре всех забот должен быть
позвоночник. Нежелательно
стричь ногти, подвергаться хи-
рургическим операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как мож-
но меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день харак-
терна цепкость, хватка, лю-
бое дело доводится ими до
конца. Они продвигаются по
жизни, как бульдозер, во
всем проявляя зрелость и за-
конченность.
Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 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. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00 «Открытый
микрофон» (16+).
15.00 «Однажды в
России. Лучшее».
15.25 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+).
17.30 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО»
(12+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
09.00, 04.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
13.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» (12+).
15.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
17.15 Х/ф «НАСТЯ». (16+).
19.00 Главное.
20.30 Т/с «СЛЕПОЙ». (16+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца». (12+).
08.40 М/ф. (0+).
11.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС». (16+).
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+).
00.00 Х/ф «БРОНСОН». (18+).
История жизни британского заклю-
чённого Чарльза Бронсона, урождён-
ного Майкла Гордона Питерсона из
благополучной британской семьи
среднего класса. Бронсон провёл «за
решёткой» в одиночной камере за
различные нарушения почти 40 лет, и
его характеризуют как самого опас-
ного британского преступника.

01.45 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ».
(18+).
03.55 Д/с «100 великих». (16+).
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ САМУРАЙ».
(16+).
Действие разворачивает-
ся в Японии 70-х годов де-
вятнадцатого века. Капи-
тан -ейтон Альгрен, ува-
жаемый американский во-
енный офицер, нанят Им-
ператором Японии для
обучения первой армии
Страны Восходящего Сол-
нца современному искус-
ству ведения боевых дей-
ствий. Император пытает-
ся искоренить древних во-
инов-самураев, готовясь
к более прозападной по-
литике правительства…

09.30 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ». (16+).
13.00 Т/с «БОЕЦ».
(16+).
Максим Паладин – морской
пехотинец. Он был тяжело
ранен, но сумел выкараб-
каться с того света, чтобы
остаться со своей люби-
мой. Вика Варшавская вся-
чески способствовала выз-
доровлению Максима и хо-
чет выйти за него замуж.
Она работает в самой
обычной больнице, она
тщательно скрывает, что
является дочерью мульти-
миллионера. Ее отец когда-
то жил от зарплаты до зарп-
латы, а потом уехал в Аме-
рику и там сказочно разбо-
гател. -о здесь, в России,
остались люди, которым он
что-то должен...

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

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

Праздник: Всемирный
день защиты морских
млекопитающих (День
кита).



07.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).
09.20 Х/ф «АРСИССКА». (12+).
11.20 Х/ф «ШПИОН». (16+).
13.30 Х/ф «ОСРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (0+).
15.20 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
17.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
19.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
21.20 Х/ф «ГРАФ МОНСЕНЕГ-
РО». (12+).
23.20 Х/ф «КАК МЕНЯ ЗОВУС».
(18+).
01.10 Х/ф «МАРШРУС ПОСС-
РОЕН». (16+).
02.45 Х/ф «ОВСЯНКИ». (16+).
04.05 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ». (6+).
05.35 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
СРАКСУ». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАСЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.20, 02.20 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+).
09.25, 03.25 Д/ф «Вячеслав Фе-
тисов. Всё по-честному». (12+).
10.00, 16.00, 04.00 Т/с
«СПРУС». (16+).
11.10 «Песня года-94». (12+).
11.50 «Какие наши годы!» (16+).
14.10 Х/ф «ДУРАКОВ НЕС». (12+).
17.15 Д/ф «Аквариум». (12+).
18.15 Д/с «Живая легенда».
(12+).
20.15 Т/с «СЛЕДССВИЕ ВЕ-
ДУС ЗНАСОКИ». (12+).
21.50 М/ф «Лето кота Леополь-
да». (6+).
22.00 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ». (16+).
00.10 «Советские биографии».
(16+).
05.10 «Песня года-94». (12+).
05.50 «Какие наши годы!» (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 М/ф. (0+).
09.45 Х/ф «МИССЕР КРУСОЙ».
(12+).
11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНСАРНО».
(16+).
16.30 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
(16+).
20.00 Х/ф «ВИРУС». (16+).
22.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОС
ЛУКАВОГО». (16+).
00.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ». (16+).
02.15 Х/ф «КСО Я?» (12+).
04.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШСОРМ». (12+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 Х/ф «БОББИ». (16+).
11.25 Х/ф «ПОВЕЗЁС В ЛЮБ-
ВИ». (16+).
15.05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+).
19.00 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).
20.00 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИССАНИ». (16+).
23.40 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНСУИ-
ЦИЯ-2». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Такие странные». (12+).
07.40, 10.20, 05.50 М/ф. (6+).
08.50 «КультТуризм». (12+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 «Еще дешевле». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «БРЕЖНЕВ». (12+).
14.35 «Звезда в подарок». (12+).
15.10 Х/ф «МИМИНО». (12+).
17.00 Новости.
17.15, 23.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА». (16+).
22.00 «Вместе».
01.35 Х/ф «БИНГО БОНГО». (16+).
03.40 М/ф «Ветер крепчает».
(12+).

08.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
10.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАССОК». (16+).
12.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
14.10 Х/ф «НЕИЗВЕССНЫЙ».
(16+).
15.40 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
17.40 Х/ф «СПЯЩИЕ». (18+).
20.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАСИС».
(16+).
22.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
00.25 Х/ф «ЛИЦО АНГЕЛА».
(18+).
02.15 Х/ф «НЕЧСО». (18+).
04.15 Х/ф «ОСЧИМ». (16+).
06.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).

07.10 Х/ф «ПИАНИСС». (16+).
10.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАССЬ I». (12+).
12.25 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
14.20 Х/ф «ЧОКНУСЫЙ ПРО-
ФЕССОР». (12+).
16.20 Х/ф «ПРОССУШКА». (16+).
18.20 Х/ф «ПИАНИСС». (16+).
21.10 Х/ф «ЧОКНУСЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2: СЕМЬЯ КЛАМ-
ПОВ». (16+).
23.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
01.15 Х/ф «АВГУСС». (12+).
03.30 Х/ф «СЕЛОХРАНИ-
СЕЛЬ». (18+).
05.30 Х/ф «СЧАССЛИВЧИК
ГИЛМОР». (12+).

05.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
06.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАСЬ ССУ-
ЛЬЕВ».
09.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
11.55 Х/ф «ДЕСЯСЬ НЕГРИ-
СЯС». (12+).
14.40 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
16.25 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
18.10 Х/ф «НЕВЕРОЯСНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИСАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ».
20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
22.55 Х/ф «АРСИССКА». (12+).
00.45 Х/ф «БУДЬСЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
02.20 Х/ф «БЛАГОЧЕССИВАЯ
МАРСА».

01.30 Х/ф «СЕССЫ ДЛЯ НА-
ССОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
02.50 Х/ф «ССРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАСЕ-
РИНЫ». (16+).
05.30 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
07.20 Х/ф «НЕ БОЛИС ГОЛО-
ВА У ДЯСЛА». (12+).
08.45 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
10.50 Х/ф «СРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
12.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАСЬ ЛЕС СПУССЯ». (6+).
13.55 Х/ф «ИНСЕРВЕНЦИЯ». (12+).
15.50 Х/ф «ОХОСНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
18.30 Х/ф «СИРОСА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
20.00 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
21.30 Х/ф «ПЛАНЕСА БУРЬ». (6+).
23.00 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).

07.00 Т/с «СДЕЛКА». (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Проводник. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
14.00 Х/ф «ОБЛАССИ СЬМЫ».
(16+).
16.30 Х/ф «СЕЛЕФОННАЯ
БУДКА». (16+).
18.35 Инстаграмщицы. (16+).
22.05 Shit и Меч. (16+).
00.00 Х/ф «ПОДАРОК». (16+).
02.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
04.00 Аферисты в сетях. (16+).
05.00 Большой чемодан. (16+).

06.00 Популярная правда. (16+).
06.30 «В теме. Лучшее». (16+).
07.00 Адская кухня. (16+).
09.35 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Борщ-шоу». (12+).
12.00 «Папа попал». (12+).
23.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
СРУЩОБ». (16+).
01.45 Т/с «МЫСЛИСЬ КАК
ПРЕССУПНИК». (16+).
04.20 «Соблазны». (16+).
05.00 Starbook. (16+).

06.55 Х/ф «ИВАНОВЫ». [12+].
08.45 «Фактор жизни». [12+].
09.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИСА». [12+].
11.05 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ПРИССУПИСЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Х/ф «РИСА». [12+].
17.55 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ».
[16+].
21.35 Х/ф «ПРЕССУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ». [16+].
01.10 СОБЫТИЯ.
01.25 «Петровка, 38». [16+].
01.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
СОРА ВАССОНА. ДВАДЦА-
СЫЙ ВЕК НАЧИНАЕССЯ».
04.35 Д/ф «Кто за нами сле-
дит?» [12+].
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

САРАСОВ 24

Пятница, 17 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 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» (16+).
13.00 Т/с «САЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+).
18.45 «Что делать?» (12+).
19.30, 23.05, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «МЫ ССРАННО
ВССРЕСИЛИСЬ» (16+).
23.30 «Их Италия» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 18 февраля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С СОБОЙ» 1 серия (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.25
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Паровозик Тишка» (0+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Неизвестная версия.
Берегись автомобиля» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧСО БУДЕС» (16+).
14.30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
16.00 «Невероятные истории
любви» (12+).
17.00 Х/ф «ВОРОНА-ПРО-
КАЗНИЦА» (0+).
18.30 Исторический телепро-
ект «Какие наши годы» (12+).
20.30 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-
КАС» (16+).
22.55 Х/ф «О, СЧАССЛИВ-
ЧИК!» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 19 февраля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С СОБОЙ» 2 серия (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Город героев» (12+).
10.00 «Паровозик Тишка» (0+).
10.30 Х/ф «ВОРОНА-ПРО-
КАЗНИЦА» (0+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧСО БУДЕС» (16+).
14.45 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «Реальная кухня» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.15 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+).
20.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ»
(12+).
23.00 Исторический телепро-
ект «Какие наши годы» (12+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30, 22.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ф. Емелья-
ненко - М. Митрион.
08.30, 11.30, 13.20, 22.10, 23.35
Новости.
08.35 Д/с «Второе дыхание». (16+).
09.05 Профессиональный бокс.
Д. Аванесян - Л. Питерсон. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе.
Э. Бронер - Э. Гранадос. (16+).
11.40 Биатлон. Ч-т мира. Эста-
фета. Мужчины. (0+).
13.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км.
14.30 Биатлон. Че-т мира.
Масс-старт. Женщины.
15.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км.
16.40 Баскетбол. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар).
19.05 Футбол. «Кубок Легенд-
2017». Финал. (0+).
20.10 Футбол. «Блэкберн» -
«Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. 1/8 финала. (0+).
23.40 Футбол. «Милан» - «Фио-
рентина». Чемпионат Италии.

По местному времени.

06.05 «Служу Отчизне». (12+).
06.30 Х/ф «ОСОБНЯК НА ЗЕ-
ЛЕНОЙ». (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30, 17.05 М/ф «Двенадцать
месяцев».
10.25 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (12+).
11.45 «Культурный обмен». (12+).
12.30 Вспомнить всё. (12+).
13.00 «Доктор Ледина». (12+).
13.15, 14.05 Х/ф «КОССЯНИКА.
ВРЕМЯ ЛЕСА». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
15.00 М/ф «Волшебное кольцо».
15.20 Д/ф «Я - местный. Крас-
ноярск». (12+).
16.05 Х/ф «МАРКА ССРАНЫ
ГОНДЕЛУПЫ». (12+).
18.00 Вспомнить всё. (12+).
18.30 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». (12+).
20.00, 00.30 ОТРажение недели.
20.40 «Киноправда?!» (12+).
20.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОКСЯБ-
РЕ». (12+).
22.30 Х/ф «ЗАПОМНИСЕ, МЕНЯ
ЗОВУС РОГОЗИН!» (12+).
01.10 Д/ф «Леваневский. Пос-
ледний полёт». (12+).
01.45 Календарь. (12+).

07.30 Легкая атлетика. (0+).
08.35 Бильярд. Ч-т мира по ди-
намичной пирамиде. Матчевая
встреча Россия - Киргизия. (0+).
09.35 Д/с «Большая вода». (12+).
10.30, 16.50, 00.10 Новости. (0+).
10.35, 22.00 Футбол. «Кубок
ФНЛ-2017. Дневник». (0+).
10.45 «Мир бильярда». (0+).
11.15, 02.05 Мини-футбол. Фон-
бет - Ч-т России. «Синара» -
«Газпром-Югра». (0+).
13.15 «Твои правила». (12+).
14.00 Баскетбол. Женщины. Ев-
ролига. УГМК - «Надежда» . (0+).
15.35 Спартакиада боевых ис-
кусств. (0+).
16.15 «Созвездие гандбола». (0+).
16.30 «Десятка!» (16+).
16.55 Баскетбол. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань». (0+).
18.55 Волейбол. Муж. Ч-т России.
«Динамо» - «Зенит-Казань». (0+).
21.00 Парусный спорт. (0+).
22.10 Латиноамериканские
танцы. Ч-т мира-2016. (0+).
00.15 Баскетбол. «Нижний Нов-
город» - «Зенит». (0+).

06.00, 08.30, 09.30 М/с.
07.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.05 «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 «Фиксики».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозёленого леса».
14.10 М/с: «Свинка Пеппа».
«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка». «Лунтик и его друзья».
«Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Щенячий патруль».
«Зиг и Шарко». «Гадкий утёнок и
Я». «Путешествия Жюля Верна».

06.00 М/с. (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.40 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». (6+).
13.40 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
15.00, 04.10 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
16.25 Х/ф «ДЕСИ ШПИОНОВ-
4: АРМАГЕДДОН». (6+).
18.10 М/ф «Тачки 1, 2». (6+).
22.35 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
ВОИНЫ». (6+).
00.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». (12+).
02.10 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
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  Конечно, можно
прилететь и на крыльях, но
на метле-то оно быстрее
получается.

  Если я в сети и не
отвечаю на ваши сообще-
ния, значит, кто-то смотрит
мультики... Или пришёл
танкист с работы!

 Если вы думаете о
себе плохо – вы мало себя
любите. Если думаете хоро-
шо – то плохо себя знаете.

 – Как насчёт позна-
комиться?

– Я тебя не знаю, ты
меня не знаешь, зачем
портить такие идеальные
отношения?

 Покупал 15 килограм-
мов гречки. Кассирша по-
требовала паспорт, чтобы
узнать, есть ли мне шесть-
десят лет.

  Психологическая
зрелость – это понимание
того, как много вещей в
мире не нуждаются ни в
твоих комментариях, ни в
твоём мнении...

  В последнее время
самым интересным собе-
седником стала гора гряз-
ной посуды: только она не
говорит о Трампе.

 Оксикодон, гидро-
морфон и метилпреднизо-
лон Серены Уильямс друж-
но обыграли в теннис тоже
далеко не простые триам-
цинолон и формотерол её
сестры.

 Первыми ниндзя
были родители, крадущие-
ся мимо спящего ребёнка.

  Браузер начальни-
ка Роскомнадзора, зак-
ладка «недавно закрытые
сайты»...

 – Чё это у вашего
Паши за привычка – дверь
в кабинет к нам ногой от-
крывать?

– Он в ОМОНе служил,
раньше вообще перед тем,
как зайти, гранату закиды-
вал. Еле отучили...

  Сегодня ночью мне
приснился настолько хоро-
ший сон, что я даже во сне
понял, что это сон.

 Ртищевские учёные
предполагают, что часть
людей произошла от мед-
ведей. Любят поспать,
сладенькое, икру и смыш-
лёные.

  Чтобы россияне
могли день и ночь тру-
диться на благо страны,
сегодня сколковские учё-
ные скрестят сову с жаво-
ронком.

 Опытный айтишник
может, послюнявив палец,
определить, где находит-
ся роутер.

 Ничто так не дисцип-
линирует водителя и не
обостряет его реакцию, как
езда на «Бентли континен-
тал» по скользкой дороге.

 – Скажите, Абраша,
я шо, вам нравлюсь?

– О да, Софочка,
очень!

– Ну, тогда таки дер-
зайте... Я вместо вас
себя уговаривать не со-
бираюсь.

 Жена: Я совсем не
потолстела! Смотри, как
восемь лет назад это было
мне впору, так и сейчас!

Муж: Потому что это
ШАРФ!!!

 – Говорят, тебя жена
по лицу сковородкой бьёт?

– Ну и что? Зато блин-
чики на меня похожи.

 – Циля, давай раз-
ведёмся, у меня больше
нет сил так жить!

– Нет, Изя, вдовой взял
– вдовой и оставишь...

 – Давайте обклеим
эту фигню какой-нибудь
фигнёй?

– А вы точно дизай-
нер?

 Два приятеля в ма-
газине  (нетерпеливо):

– Девушка, обслужите
нас.

– Только через кассу.

Главное в похудании – это
грамотный повар.Вот у меня
жена готовит так, что жрать
вообще невозможно. Худеем
всей семьёй!

Чтобы фигура хорошая
была, надо соблюдать режим.
Желательно, строгий.

Меня в ресторане зовут
Александр Невский, потому
что я победил шведский стол.

По русской традиции вес-
ной сало возвращается с бал-
кона в холодильник.

Если вы начали разговари-
вать с кошкой, значит, что вы
либо бабушка, либо маугли.

Старые ненужные вещи,
прежде чем попасть на помой-
ку, 3 года лежат на балконе.

Если женщина начинает
просыпаться в 5 утра, она
медленно превращается в ба-
бушку.

Если для вас расстояние
между точкой А и Б не совсем
прямая линия, если время
для вас не существует, а об-
щественное мнение – пустой
звук, поступай к нам! Акаде-
мия Почты России

Я серьёзная девушка,
меня раздеть сможет только
трёхкомнатная квартира в
центре Москвы.

С обручальным кольцом
на свидании нужно быть вни-
мательней. Всё-таки не пара-
шют, второго шанса не будет.

Моя жена – председатель
общества охраны исчезаю-
щих животных и живёт со
мной по одной причине. По-
тому что я скотина редкостная.

Дима, я это платье купи-
ла, чтобы купить, а не носить!

Витя, заедь в аптеку, купи
тест на беременность, у меня
для тебя сюрприз.
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Ответы на сканворд в № 5:

По горизонтали: Сруб. Абзу. Нора. Обрыв. Одра. Неуч. Сусло. Амур.
Слог. Кнут. Тюфяк. Кета. Арии. Дива. Яхта. Краснотал. Аксиома. Укроп.
Сабантуй. Аба. Сено. Мадам. Заём. Йога. Порту. Отара. Тату. Аир. Зверо-
бой. Катет. Шихта. Ярд. Враг. Боск. Маг. Фруктоза. Лахар. Асана.
По вертикали: Промах. Варвар. Уборка. Моряк. Торт. Карст. Квас. Абдо.
Баланс. Бедро. Иран. Айва. Бунгало. Ной. Мат. Оскал. Внуки. Ага. Очник.
Уйма. Рык. Теба. Растра. Радиатор. Скоба. Мост. Пампушка. Блюдо. Про-
фит. Брахма. Ява. Титан. Вокал. Курага.

Ответы к кроссворду
(кролик) в № 5:

По горизонтали:  1. Му. 3. Муха.
4. Пика. 5. Фора. 6. Краля. 8. Ус. 9. Рис.
13. Юпитер. 15. Пиратство. 17. Завист-
ник. 21. Дар. 22. Уринотерапия. 23. Де-
кор. 25. Смирение. 26. Майка. 27. Лото.
30. Ватман. 31. Дым. 33. Долг. 34. Сочи.
35. Беляк. 37. Курсив. 39. Чикаго.
43. Миди. 45. Опечатка. 46. Тело. 47. Ухо.
48. Пеликан.
По вертикали: 1. Мука. 2. Уха. 3. Мир.
4. Пояс. 5. Флирт. 6. Ксива. 7. Арес.
8. Упад. 10. Заболевание. 11. Истерия.
12. Овраг. 13. Юз. 14. Тир. 16. Инициа-
тор. 18. Некролог. 19. Курсовик. 20. Ти-
раж. 24. Акробатка. 28. Пыл. 29. Игрок.
31. Дед. 32. Мяч. 36. Кидала. 38. Узи.
40. Шило. 41. Море. 42. Веки. 43. Мех.
44. До. 46. Ту.
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Ответы
к кроссворду

(«Ух-ты, Ах-ты») в № 5:

По горизонтали:
5. Черемуха. 6. Мухаммед.
8. Нахалка. 9. Бахча.
13. Кожух. 15. Глухота.
16. Косуха. 17. Трахея.
21. Проруха. 22. Запах.
23. Махра. 26. Ухватка.
27. Оклахома. 28. Краснуха.
По вертикали: 1. Черепа-
ха. 2. Кухня. 3. Ухват.
4. Невезуха. 7. Засуха.
10. Чахотка. 11. Глухарь.
12. Старуха. 14. Оплеуха.
18. Знахарка. 19. Промах.
20. Стряпуха. 24. Сухов.
25. Нахал.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Аварийная «стрельба» пилотом.
10. «Наш ... везде поспел». 11. Реакция лёг-
ких на нелёгкую жизнь. 14. Пифагор
придумал, а мы – доказывай!
18. Страна снежного чело-
века. 19. «Кошачья»
роль Олега Табакова.
21. «Ищи» – «шерш»,
«стой» – «тубо», а как
будет «принеси»?
22. Млекопитаю-
щее, которое уме-
ет делать фонтан.
23. «Молния» из ла-
тиницы. 25. Жидкая, но крепкая. 28. Бороз-
да от скальпеля. 29. Лёгкое опьянение
(разг.). 30. Стул-театрал. 31. Девушки у
него на втором плане. 32. Старая дева
леди Джейн, отличавшаяся далеко не
женской логикой. 35. Коммунист Сверд-
лов. 38. Роды у Бурёнки. 40. Самый пес-
симистический прогноз для человече-
ства. 41. «Путёвый» работник. 43. Титу-
лованный кровопийца. 44. Ловкач, умею-
щий в любом заборе найти лазейку.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Гвоздь» узбекского сто-
ла. 2. Слово, которого боятся все банкиры.
4. Штурмовая работа «за просто так». 5. Вот-
чина аксакалов. 6. Ситуация, в которой
футболисты пытаются найти мяч на
трибунах. 7. Судорожное сокращение
диафрагмы после еды всухомятку.
8. «Хриплое» имя. 9. Ни к нему, ни к
городу. 10. Изобретение свирели
приписывается этому греческому
богу. 12. «Лисица» среди мстителей.
13. Кусок подводной лодки. 15. Важ-
нейшее действие, имеющее широ-
чайший диапазон, от театрального до полового. 16. Трёхэтаж-
ные выражения. 17. Расположение дна бутылки относительно
горлышка. 19. Прибор, позволяющий проникнуть в интимную
жизнь микробов. 20. Тёща Тутанхамона. 24. «Крымский» псевдо-
ним «Запорожца». 25. Открытие, совершённое с помощью фом-
ки. 26. Герой с хилой пяткой. 27. Продукция телевизионного

СКАНВОРД30r.biz

мыловарения. 33. Специалист по всем нашим внутренностям.
34. И место стоянки, и острая шутка. 36. Простейшее средство
возвыситься. 37. Место встреч и расставаний. 38. «Обозре-
ние» у врача. 39. Поэт, просивший у Джима лапу. 41. Ажиотаж
вокруг наживки. 42. Мультипликационная Ворона, сказав это
слово, превратила Котёнка с улицы Лизюкова в Бегемота.

КРОССВОРД
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Пример

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

СУДОКУСКАНВОРД30r.biz
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1165 от 05.02.2017 г.

1 – 90, 34, 85, 40, 45, 09, 51– 140000 руб.
2 –  49, 24, 06, 05, 07, 48, 30, 35, 47, 50, 86, 79, 66, 42, 22, 57, 18, 31, 10, 84, 60, 41,
64, 78, 36, 28, 21, 13, 01, 43, 39 – авто.
3 – 58, 15, 12, 04, 44, 65, 27, 73, 88, 67, 75, 46, 55, 82, 72, 29, 14, 68, 11, 08, 61, 52,
56, 62, 53 – авто.
4 – 25 – авто.
5 – 23 – авто.
6 – 80 – 600000 руб.
7 – 77 – 30000 руб.
8 – 54 – 10000 руб.
9 – 70 – 5001 руб.

10 – 33 – 2001 руб.
11 – 89 – 1500 руб.
12 – 69 – 1001 руб.
13 – 20 – 700 руб.
14 – 76 – 500 руб.
15 – 87 – 301 руб.

22 – 16 – 150 руб.
23 – 03 – 144 руб.
24 – 63 – 138 руб.
25 – 38 – 136 руб.
26 – 71 – 135 руб.

Невыпавшие числа: 26, 37, 81, 83.

«Жилищная лотерея» тираж № 219 от 05.02.2017 г.

1 – 62, 51, 24, 11, 21, 87, 50, 85 – 210000 руб.
2 – 68, 71, 79, 43, 76, 38, 19, 57, 25, 39, 07, 29, 86, 32, 81, 82, 18, 42, 15, 28,
60, 78, 17, 40, 03, 63, 67, 70, 34 – заг. дом.
3 – 31, 83, 13, 49, 88, 74, 89, 59, 41, 45, 58, 56, 01, 12, 48, 22, 65, 90, 20, 53,
30, 05, 04, 26 – заг. дом.
4 – 47, 52, 35 – заг. дом.
5 – 77 – заг. дом.
6 – 61 – заг. дом.
7 – 44 – 140000 руб.
8 – 27 – 10000 руб.
9 – 37 – 2000 руб.

10 – 73 – 1500 руб.
11 – 10 – 1000 руб.
12 – 69 – 700 руб.
13 – 23 – 500 руб.
14 – 46 – 400 руб.
15 – 14 – 300 руб.

16 – 55 – 261 руб.
17 – 66 – 230 руб.
18 – 80 – 205 руб.
19 – 16 – 185 руб.
20 – 33 – 169 руб.
21 – 36 – 156 руб.

Невыпавшие числа: 06, 09, 72.

16 – 59 – 262 руб.
17 – 02 – 231 руб.
18 – 17 – 207 руб.
19 – 32 – 186 руб.
20 – 74 – 171 руб.
21 – 19 – 159 руб.

22 – 84 – 146 руб.
23 – 08 – 138 руб.
24 – 02 – 132 руб.
25 – 64 – 128 руб.
26 – 54 – 126 руб.
27 – 75 – 125 руб.

ОВЕН
На этой неделе вам пригодит-

ся умение налаживать контакты и
строить взаимоотношения. Чтобы

выплеснуть негатив и агрессию, звёзды
советуют заняться спортом, или пробе-
жаться на лыжах несколько километров. В
среду или четверг могут поступить пред-
ложения, связанные с дополнительным
заработком. В выходные дни общение с
близкими людьми даст дополнительный
заряд положительной энергии.

ТЕЛЕЦ
По всем признакам – вы на по-

роге больших перемен. Наступа-
ет сложная и ответственная неде-

ля. В четверг многое может раздражать и
выводить из себя, и совладать с эмоциями
будет непросто. Постарайтесь, чтобы от
проявления ваших чувств не пострадали
близкие люди. В пятницу лучше взять ини-
циативу в свои руки. В воскресенье не сто-
ит настаивать на своей правоте, так как бе-
зобидный спор может закончиться серьёз-
ной ссорой.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе старайтесь

поймать свою волну. Озарение
очень скоро придёт, и вы примете

наиболее верное решение. Пока же вам
не стоит выделяться, постарайтесь просто
занять своё место. Особых достижений на
работе не предвидится. Чтобы с четверга
по воскресенье в доме не сложилась гне-
тущая обстановка, от вас лично потребу-
ется максимум такта и доброты. В воскре-
сенье вам удастся решить большую часть
накопившихся проблем.

РАК
Вы озадачили себя слишком

грандиозными планами, может
быть, лучше их сократить, объек-

тивно оценив свои силы. Вероятны коман-
дировки. Ваши критические высказывания
могут спровоцировать конфликтную ситу-
ацию, потому следите за своей речью. В
воскресенье, решая важные вопросы, при-
слушайтесь к советам близких людей и не
отвергайте их помощь.

ЛЕВ
На этой неделе удача будет

на стороне тех, кто проявит упор-
ство в поиске новых сфер для

применения своих талантов. Всё обяза-
тельно получится, вы на верном пути, но
не стоит ожидать, что жизнь покажется
полной чашей уже к концу недели.  Во
второй половине недели вам понадобит-
ся помощь окружающих в решении некой
финансовой проблемы. В выходные дни
постарайтесь создать дома максималь-
но гармоничную атмосферу.

ДЕВА
Ваши достижения – это весь-

ма похвально, но пришло время
двигаться вперёд, к новому и

весьма интересному. Среда – самый
удачный день недели, постарайтесь его
максимально использовать. В пятницу  не
позволяйте втянуть себя в конфликтную
ситуацию на работе. Вспомните о своих
родственниках. Приятные события могут
произойти с вашими детьми.

ВЕСЫ
На этой неделе вероятно из-

менение вашего круга общения.
На первом плане для вас окажут-
ся новые люди с другими взгляда-

ми на мир. Во вторник спокойный тон и
сдержанность манер позволят вам избе-
жать раздражения со стороны начальства.
В среду вы можете пострадать от конфлик-
тных ситуаций. Во второй половине неде-
ли, возможно, придётся подписывать важ-
ные бумаги официального характера.
Будьте особенно внимательны.

СКОРПИОН
В любой ситуации на этой

неделе рассчитывайте только на
себя. Во вторник стоит выделить
время для планирования бли-

жайшего будущего. Вторая половина
недели – хорошее время для творчества
и повышения по службе. Начальство бу-
дет соблюдать ваши интересы. Возмож-
но принятие позитивных решений, кото-
рые принесут прибыль и успех. Вам мо-
жет повезти, в том числе и в деньгах.

СТРЕЛЕЦ
На протяжении практичес-

ки всей недели у вас будет ров-
ное хорошее настроение.

Плавное течение рабочих дел позволит
вам подняться по карьерной лестнице. С
четверга возможно начало медленного,
но верного сближения с представителем
противоположного пола. Вас может при-
ятно удивить кто-то из близких. Диплома-
тия и такт позволят успешно управляться
с текущими проблемами.

КОЗЕРОГ
То, к чему вы стремитесь,

может оказаться противополож-
ным тому, что вам необходимо

совершить в реальности. Страх за своё
будущее может заставить вас начать
строить коварные замыслы. Не стоит под-
даваться этому разрушительному жела-
нию, интриги принесут вред в том числе
вам.  В пятницу вам, возможно, придётся
общаться с дальними родственниками.
Субботу стоит посвятить исполнению
своего желания  – как следует отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вас пораду-

ют приятные встречи с давними
друзьями. Работы будет много, и,
хотя часть дел удастся перело-

жить на широкие плечи партнёров, основ-
ную работу придётся делать вам. Жела-
ние снять напряжение, придираясь к ок-
ружающим, следует подавить в зароды-
ше, этим вы только испортите отношения
с коллегами и ничего не добьётесь.

РЫБЫ
Вы сейчас можете стать

прекрасным организатором
весёлых вечеринок. Не исклю-
чено, что вам предстоит отме-

тить семейный праздник в узком кругу.
Во вторник будьте осторожны на пуб-
личных выступлениях и помните, что
краткость – сестра таланта. В конце не-
дели на работе могут повториться не
слишком приятные события. Но у вас уже
есть опыт, как справляться с этими про-
блемами.






