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ВАШ СЕМЕЙНЫЙ АДВОКАТ
Развод, алименоы, раздел имущесова, наследсово,
кредиоы, орудовые и пенсионные споры (консульоа-
ция по ДТП). Тел. 8-927-222-32-16.

Новогодние каникулы особой снежностью не отличились: снег шёл
только 7 и 8 января, потому уборкой снега в усиленном режиме специа-
листам МБУ «БалАвтоДор» и МБСПУ «Комбинат благоустройства» зани-
маться не пришлось, сообщил  сегодня, 9 января, на планёрке в мэрии
зам директора МКУ УДХБ Денис Гомеров.

Тем не менее, с городских дорог было собрано и вывезено 5,5 куб. метров
снега. Ещё немного – из скверов и парков. Во избежание ДТП срочный ямочный
ремонт был осуществлён на шоссе Королёва и на улице Большая Вокзальная,
близ «химовского» моста. В основном хозяйственники занимались обсыпкой дорог,
тротуаров, муниципальных остановочных павильонов антигололёдной смесью.
Таковой на дорогах было распределено более 400 т.

– Антигололёдные мероприятия – первое, чем нужно сегодня заниматься, –
подчеркнул глава Балаковского района Александр Соловьёв. – Потому что отчёты
травмопункта не радуют. Особенно прошу обратить внимание на учреждения
социальной сферы: больницы, садики, школы.

Сегодня, на планёрке в администра-
ции глава Балаковского района
Александр Соловьёв в очередной
раз поднял вопрос о работе пере-
возчиков.

На праздничных выходных, соглас-
но отзывам горожан, режим работы
маршруток оставлял желать лучшего.
Глава подчеркнул, что устал слушать от-
говорки частников.

– Нареканий меньше не становится.
Разговоры закончились, предупреждения
закончились. Не могут работать согласно
установленному режиму – отзывайте ли-
цензии, – обратился Соловьёв к руковод-
ству управления дорожного хозяйства.На
всё про всё Александр Соловьёв дал не-
делю: на следующей планёрке будет полу-
чен отчёт, кто нарушил режим работы и
какие меры будут предприняты.

ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕРЫ

Юристы СРОФ ПГИ «ОБЩЕСТВО И ПРАВО» оказывают
бесплатные юридические консультации малоимущим,
льготным категориям граждан, пенсионерам, ветеранам
войны и труда, ветеранам ВОВ, инвалидам всех категорий
и возрастов, гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, сельским жителям.

В Балакове  с понедельника по пятницу с 10.00 до 14.00 ча-
сов принимает юрист Ганзин Д.В., т. 89271312635.

В случае необходимости юристы вправе перенаправить граж-
данина к любому юристу на личный приём. Для  посещения  юри-
ста лично следует позвонить по телефонам и договориться о ме-
сте и времени встречи.
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Александр Соловьёв поздравил
мам, чьи дети появились на свет в
первый день нового 2018 года.

 3 января по многолетней традиции
глава Балаковского муниципального
района Александр Соловьёв посетил
Балаковский перинатальный центр,
чтобы поздравить матерей, чьи дети
появились на свет 1 января.

В наступившем 2018 году главу рай-
она в этой поездке сопровождали за-
ведующая Балаковским ЗАГСом Анна
Водолацкая, начальник отдела по
спорту, физической культуре, молодёж-
ной политике и туризму администра-
ции БМР Игорь Быстров и директор
ГКУ СО «Управление по организации
оказания медицинской помощи Бала-
ковского муниципального района» Та-

3 января глава БМР Алек-
сандр Соловьёв вместе с
руководителем Балаковского
ЗАГСа  поздравили семью
Рогозиных с «изумрудной»
свадьбой» – 65-летием
совместной жизни.

Брак Рогозиных был зарегис-
трирован 3 января 1953 года.

Александр Михайлович Рого-
зин  родился в 1927 году, являет-
ся ветераном труда, начал трудо-
вую деятельность в годы Великой
Отечественной войны. Анна Гри-
горьевна Рогозина родилась в
1931 году. Она награждена прави-
тельственными знаками за трудо-
вую деятельность. У Рогозиных –
2 дочери, 3 внучки и 5 правнуков.

6 января в Вольске прошли
товарищеские встречи хоккей-
ных команд из Балакова,
Вольска и Маркса.

Команда «Прометей» (подростко-
вый центр «Ровесник», тренер
Е.Ф.Кувшинов) заняла 1 место. Ко-
манда одержала уверенные победы
со счётом 7:4, встретившись на льду
с командой «Юность» из Вольска, а
также со счётом 10: 1 одержала побе-
ду над командой  «Нива» из Маркса.

По инф. МАУ ГПМЦ «Ровесник»

тьяна Шарабанова.
 Главврач  ГУЗ СО «Балаковский пе-

ринатальный центр» Наталья Мандяк
сообщила гостям, что 1 января 2018
года  в Балаковском перинатальном
центре  родились две девочки и три
мальчика.

Александр Соловьёв  поздравил
счастливых мам с главным праздником
в семье, преподнёс мамам цветы и по-
дарки, а также пожелал им и их детям
здоровья. Заведующая Балаковским
ЗАГСом Анна Водолацкая молодым ма-
мам вручила свидетельства о рожде-
нии детей и памятные фигурки аистов.

По информации отдела по
спорту, физической культуре,

молодёжной политике и туризму
администрации БМР

 Алик Сабрига, 12 лет проработавший
главой Натальинского МО, переходит на
службу в  министерство по делам
территориальных образований Сара-
товской области.

– Меня в Правительство пригласили ра-
ботать, и я приглашение принял, – рассказал
Алик Васильевич в интервью «БВ», – потому
что по-настоящему интересное предложение
прозвучало: получается, что я буду занимать-
ся теми же вопросами муниципального об-
разования, вопросами местного самоуправ-

ления, только уже на уровне области, буду
продолжать применять и совершенствовать
свои знания в этой области.

На постоянно действующем совещании
при главе администрации БМР, которое со-
стоялось 9 января, отчитывался о том, как про-
шли праздничные выходные, Александр Ани-
кеев, прежний заместитель Алика Сабриги.

После смены  главы Натальинского муни-
ципального образования  изменения про-
изойдут и в собрании БМР – теперь интере-
сы избирателей будет представлять Алек-
сандр Аникеев.

Соб. инф.



5

27 декабря в Москве состоялся новогодний концерт Детского хора
России. Концерт хора «Зимняя сказка» проходил в рамках заседания
Государственного Совета РФ при Президенте России.

Со сцены Кремлёвского дворца
прозвучали всеми любимые произве-
дения: «С чего начинается Родина»,
«Зимняя сказка», «Кабы не было
зимы», «Вместе весело шагать», «Пусть
всегда будет солнце» и др. Среди зри-
телей в зале присутствовал Президент
Российской Федерации Владимир
Путин, члены Государственного сове-
та, известные политические, обще-
ственные и культурные деятели.

В составе Детского хора России
выступили 6 юных вокалистов Сара-
товской области – учащихся МАУДО
«ДШИ №2 им. И.Я. Паницкого» г. Бала-
ково: Елизавета Балахонова, Екатери-
на Бекичева, Елизавета Немова, Вале-
рия Паничкина, Арина Петрова и Тать-
яна Рябчикова. Подготовила и возгла-
вила Саратовскую региональную груп-
пу преподаватель С.Е. Карпова.

Детский хор России –  один из са-
мых многочисленных коллективов. В
него отобраны свыше тысячи молодых
и талантливых детей, 600 ребят выс-
тупили 27 декабря.

В рождественский сочельник на  катке
между 5 и 8 микрорайонами сотрудники
центра «Ровесник» организовали яркий
праздник.

Для развлечения детворы и взрослых сюда
пожаловали Баба Яга, Кикимора, Снегурочка и
другие сказочные герои. Катались на коньках,
фотографировались с ростовыми куклами, ез-
дили «паровозиком» –  в итоге от жаркого весе-
лья нечисть подобрела и угощала всех сладос-
тями из своего волшебного мешка. Праздник
получился по-настоящему волшебным!

За прошедшие Ново-
годние выходные
огнеборцы выезжали
на помощь 22 раза.

Об этом сегодня в ходе постоянно действующего совещания при главе Балаков-
ского района сообщил майор внутренней службы пожаротушения Бурлаков. Из них
10 раз – на возгорание мусора, 6 раз – по ложному вызову, 2 раза – на пригорание
пищи. Произошло также 4 пожара, в одном из них 6 января погиб человек. Горел
частный дом на улице Минская, ранним утром об этом сообщили местные жители
дежурному пожарной охраны. Было установлено, что причиной возгорания стало
короткое замыкание. Из огня были эвакуированы двое: 41-летний мужчина и 51-
летняя женщина. Уже в больнице женщина скончалась, расследовать нюансы про-
исшествия будут следователи.

КРИМНОВОСТИ

В БАЛАШОВЕ
ПОГИБ БАЛАКОВЕЦ

8 января в правоохранительные
органы поступило сообщение об
обнаружении на участке автодо-
роги, расположенной вблизи
моста на территории Балашовс-
кого района, тела 28-летнего
жителя города Балаково с травма-
ми, характерными для падения с
высоты.

По данному факту следственным от-
делом по городу Балашов следствен-
ного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Сара-
товской области организовано прове-
дение доследственной проверки.

По предварительным данным, 8 ян-
варя 2018 года мужчина вместе со сво-
ими коллегами ехал из города Балако-
во в другой регион на автобусе от орга-
низации для проведения работ. По пути
следования он почувствовал недомога-
ние и  покинул вместе с товарищем ос-
тановившийся автобус. Предположи-
тельно находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, мужчина потерял рав-
новесие и упал с моста на проходящий
под ним участок автодороги, ведущей
в город Балашов. От полученных по-
вреждений пострадавший скончался
на месте. Его товарищ предпринял по-
пытку спуститься к нему, однако во вре-
мя спуска тоже упал, получив травму
ноги.

Проводится проверка.

ГРАБЁЖ
НА ВОКЗАЛЬНОЙ

В Балаково в отдел полиции обра-
тилась местная жительница,
которая сообщила, что вечером
6 января у одного из домов по улице
Вокзальной неизвестный мужчина
нанес ей побои и открыто похитил
сумку с личными вещами.

Сотрудниками полиции задержан
подозреваемый в совершении данно-
го преступления. Это ранее судимый
24-летний мужчина. Похищенное изъя-
то при задержании. Возбуждено уго-
ловное дело.

БУДЬФЕ БДИФЕЛЬНЫ!
61-летний житель города Балако-
во  отдал мошенникам 135 тысяч
рублей.

Неизвестный злоумышленник по-
звонил по телефону и сказал, что сыну
пенсионера грозит уголовная ответ-
ственность. Чтобы её избежать, убедил
пожилого мужчину перевести опреде-
лённую сумму денег. По данному факту
проводится проверка. Об этом сооб-
щает ГУ МВД области и просит граж-
дан быть бдительными.
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Глава региона отметил своевременность
встречи в формате широкого представи-
тельства муниципальных образований.

– За год накопилось немало тем, тре-
бующих предметного обсуждения. Имен-
но предметного, с обозначением всех
имеющихся механизмов решения про-
блем, на чём делает акцент президент.
Нам важно сверить часы по социально-
экономической повестке, оценить соот-
ветствие текущей ситуации на муници-
пальном уровне ключевым региональным
и федеральным трендам. Проанализи-
ровать, что сделано для людей для каче-
ственного улучшения социального само-
чувствия, – отметил Валерий Радаев.

О достижениях
Главное из них – рекордный урожай

зерна: 6 миллионов тонн. ВРП по итогам
года составит почти 700 млрд рублей с
ростом в 2,1%. Индекс промышленного
производства ожидается на уровне
103,3%, это выше общероссийского пока-
зателя. В течение года завершены четы-
ре крупных проекта в промышленности.

О финансировании
В результате оптимизации долгово-

го портфеля удалось сэкономить около
300 млн рублей. Поэтому местным бюд-
жетам оказана дополнительная финансо-
вая поддержка в этом об-ёме, она помо-
жет сократить задолженности муниципа-
литетов. На те же цели до конца года пла-
нируется выделить районам ещё 400
миллионов рублей.

В 2018 году дотации местным бюд-
жетам будут увеличены на 500 млн руб-
лей. Зарезервированы 150 млн рублей и
для стимулирования тех районов, кото-
рые развивают свой налоговый потенци-
ал. Ещё 100 млн пойдут на повышение
энергоэффективности об-ектов соцсфе-
ры – в районы, готовые к исполнению про-
граммы.

О дорогах
В текущем году в области успешно

завершён первый этап федеральной про-
граммы «Безопасные и качественные до-
роги». Другой масштабный проект – меж-
муниципальные дороги. За текущий год
в Аркадакском и Калининском районах

Губернатор Валерий Радаев выступил с программной речью на

общем собрании Совета муниципальных образований Саратов-

ской области, которое прошло в посёлке Татищево с участием

всех руководителей муниципальных образований – глав районов,

городских округов, городских и сельских поселений.

завершили наиболее проблемные учас-
тки. В планах на следующий год – Иван-
теевский, Аркадакский, Романовский,
Петровский, Балаковский, Перелюбский
и Лысогорский районы. Подобного мас-
штаба область не знала десятки лет.
В региональном Дорожном фонде на 2018
год саккумулировано 6,4 млрд рублей,
которые пойдут в том числе и на муници-
пальные дороги.

О новых объектах

соцсферы
 В области за год введены несколько

об-ектов здравоохранения: в Вольске
открыта новая станция скорой помощи,
завершается строительство детского
межрайонного лечебно-диагностическо-
го центра. В Озинках до конца года за-
вершится строительство второй очере-
ди поселка Ветеран. В Балашове постро-
ено новое здание драмтеатра, в Дерга-
чах – Дом культуры с залом на 320 мест.
За год в области были отремонтированы
24 ДК. Произведено техническое пере-
вооружение шести кинозалов в Петровс-
ке, Балакове, Алгае, Аркадаке. В Марк-
совском и Пугачёвском районах появи-
лись два новых модульных кинотеатра. До
конца года будут открыты ещё два кино-
зала в Балашове. Сдана первая очередь
ФОК «Энергия» в Татищеве, построен
бассейн Саратовского госуниверситета,
отремонтированы 19 спортзалов сельс-
ких школ. На стадионе в Балашове рекон-
струировано футбольное поле. Началась
реконструкция саратовского стадиона
«Авангард», который должен стать тре-
нировочной базой команды – участницы
чемпионата мира по футболу. Заверша-
ются ремонт стадиона «Сокол» и рекон-
струкция спортивного комплекса «Альбат-
рос» в Балакове.

О лучших практиках
В качестве примера сотрудничества

губернатор привёл руководителя ртищев-
ского сельхозпредприятия Алексея Кон-
драшкина, который вышел с инициати-
вой к фермерам района, и они отремон-
тировали 22 км дорог. В Петровском рай-
оне директор КФХ Александр Кузнецов в
селе Оркино создал музей, учредил об-
ластной национальный фестиваль мор-

довской культуры, на который в этом году
с-ехались свыше 3000 человек. Земляк
Кузнецова, заведующий ДК Сергей Ал-
патов, предложил восстановить в Орки-
но центр мордовской культуры и органи-
зовать туристический маршрут.

Саратовец Александр Пономарёв
разработал проект сайта для информа-
ционной поддержки жителей, решивших
принять участие в программе по благо-
устройству. Его инициатива была под-
держана. Есть отдача и от территориаль-
ного общественного самоуправления. В
селе Милорадовка Краснопартизанско-
го района активисты ТОС провели ре-
монт подвесного моста через реку Боль-
шой Узень, на насосных станциях заме-
нили электрооборудование, очистили и
отремонтировали колодцы, восстанови-
ли освещение улиц. Возможность себя
проявить люди получили благодаря фе-
деральной программе инициативного
бюджетирования, которая стартовала в
2017 году. Результат: 39 проектов, реали-
зованных в 31 муниципальном районе!

– Вы проделали огромную работу.
И что важно – вели её вместе с людьми.
Следующий год для нас ещё более от-
ветственный. Мы будем выбирать главу
государства. Решение Владимира Пути-
на участвовать в президентской кампа-
нии придаёт нам сил и уверенности в том,
что страна продолжит развиваться на-
меченным курсом, а это – социальная
стабильность и экономический рост. Са-
мовыдвижение Владимира Путина –
свидетельство того, что опора на обще-
ство – самая надёжная. Об этом нужно
помнить и нам с вами в повседневной ра-
боте, – заявил глава региона.

Совместный проект с Саратовской областной газетой «Регион 64»
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Алексей Безруков, старший инспектор ГИМС г. Балаково:
12 января в России

отмечается день
работников прокурату-

ры. Какие ассоциации
возникают у вас со словом
«прокуратура»?

13 января – День
российской печати.

Как вы считаете,
каково основное призвание
печати сегодня?

дтарый Новый год –
праздник ли это для

вас? Если отмечаете,
то как?

1. Мне иногде приходится стелкиветься по реботе с сотруд-
никеми прокуретуры, и могу скезеть о них только хорошее. Я счи-
тею, сегодня превоохренительные оргены вышли не новый уро-
вень отношений с неселением – ведут диелог. Но что грехе теить,
често к ним обрещеются не по едресу, дёргеют по ерундовым
сообщениям.

2. Честно скежу – гезет не выписывею. Молодёжь тоже, не-
верное, не читеет гезеты, но для людей стершего поколения ге-
зете – это своего роде респектебельность и уверенность: в сети
любой может неписеть, е в гезетех информеция провереннея.

3. Для меня нестоящие прездники – это Рождество, Креще-
ние. Но если Стерый Новый год для кого-то – ещё один день ожидения чудес, я не
против.

Надежда Бобалова, журналист:

1.  -рокуретуре – это
последняя инстенция,
куде обрещеются греж-
дене, если до этого ниг-
де не могли добиться
превды. Хочется верить,
что прокуретуре и впрев-
ду всесильне, и печельно
видеть, когде от этого
недзорного оргене при-
ходят отрицетельные от-
веты не проблемные воп-
росы горожен.

2.  -ечетные СМИ сегодня – это скорее день тому
времени, когде только гезеты и журнелы являлись
основным, е порой и единственным источником ин-
формеции. К сожелению, сейчес печетные издения
востребовены у «того» поколения, молодёжь сидит в
Интернете. Но, чёрт возьми, кек приятно подержеть
нестоящую гезету в рукех, полистеть её реельные, е
не виртуельные стреницы! И поке это чувство будет
жить в людях, печетные СМИ не уйдут!

3.  Стерый Новый год для меня – это прездник
«средней необходимости». Често про него зебывею,
особенно если это будни, е потому не отмечею. Но с
другой стороны, это лишний повод сделеть детям
подерки: стереюсь всегде их в этот день редоветь
меленькими сюрприземи.

Елена Аванесян, художница:

1. Слово «прокуретуре» вызыве-
ет у меня ессоциеции со спреведли-
востью и помощью.

2. Основное призвение печети
сегодня, не мой взгляд, – это позво-
лить человеку сделеть выбор, что ему
читеть, выбреть то, что нревится,
чему верить.

3. Стерый новый год – это, ко-
нечно, прездник, ещё один повод по-
здревить родных и близких, прийти в гости не чей!

1.  -рокуретуре – это зещите,
контроль, порядок. Мне в последнее
время обрещеться туде не приходи-
лось, поэтому для меня реботе этой
структуры неземетне.

2. Гезете  – источник информе-
ции, но я гезеты читею редко и толь-
ко те стреницы, которые мне инте-
ресны. Интернет в этом плене удоб-
нее – информеция выдеётся без
лишних приложений. Однеко для
многих гезеты остеются основным

источником информеции, поэтому считею, что люди, ребо-
теющие в сфере печети, выполняют вежную миссию.

3. Этот день появился ровно сто лет незед, но прездни-
ком я незветь его не могу. У нес и тек много прездников в
янвере, которые мы отмечеем с резмехом.

 Олег Шарапов,
старший мастер ГАнОУ СО «нКТиМ»:
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О больничном листе
С 1 января 2018 года россияне имеют

полное право воспользоваться выписан-
ной электронной версией больничного
листа. Этот документ будет иметь такую
же официальную и законную силу, как и
тот, который существовал ранее.
Но новый формат будет улучшен
и дополнен автоматизированной
информационной системой и
электронной подписью уполномо-
ченных на это лиц. Удобно ли это
будет гражданам нашей страны
– пользоваться выписанной элек-
тронной версией больничного
листа – покажет время…

О приватизации
Отменяется бесплатная при-

ватизация, поправка в большей
степени касается всех тех, кто
ещё в прошлом году приобрёл
новое жильё или же улучшил свои жи-
лищные условия и при этом не успел при-
ватизировать их. На бесплатную прива-
тизацию пока ещё могут рассчитывать
жители Крыма, дети-сироты и, конечно
же, все те, кто подал заявку до 2005 года.

О межевании
Владельцы земельного участка до ян-

варя 2018 года обязаны были завершить
его межевание по Федеральному -акону
№477-Ф-. В 2018 году они не смогут рас-
поряжаться участком, а это значит, не смо-
гут продавать, дарить, сдавать в аренду,
строить на нем жильё и так далее.

Наша Государственная Дума ежегодно принимает около полусот-

ни законопроектов, минимальная часть которых превращается

в федеральные законы, остальными вносятся изменения или

дополнения в уже существующие. Принято считать, что законо-

дательные изменения идут на пользу государству и гражданам,

но на практике не всегда интересы сторон сходятся… Так чего же

ждать гражданам нашей страны от новых законов, вступивших

в силу с 1 января 2018 года? Будут ли они эффективны и полезны?

О материнском капитале
В соответствии с существующим уже

на протяжении нескольких лет законом
семьи, в которых появляется второй ре-
бёнок, имеют законное право на получе-
ние материнского капитала. Данный за-
кон продлён до конца 2018 года. На се-
годняшний день список того, куда можно
потратить деньги из капитала, расши-
рился, поэтому теперь в него входит воз-
можность приобретения товаров, необ-
ходимых для адаптации ребёнка-инва-
лида в обществе. Материнский капитал
также можно получить теперь и в элект-
ронном формате.

О пенсии
С 1 января вводятся

в работу новые правила
определения размера
накопительной части
пенсионных выплат. Из-
менения затрагивают
замену действующего
порядка накопления ча-
сти пенсионных отчисле-
ний на добровольное
страхование. С 2014 года
пенсионные средства,
относящие к накопитель-
ной части, заморожены
Правительством. С помо-
щью установки морато-

рия на накопительную пенсию бюджет
пополняется на такие суммы: 2016 год –
344 млрд руб., 2017 год – 412 млрд руб.,
2018 год – 471 млрд руб. Ожидалось, что
с 2018 года произойдёт «разморозка».
Однако анонсировано, что высвободят
примерно 1% от перечисляемых средств.
По текущим правилам накопительная
часть составляет 6% от фонда зарплаты.
При этом в страховой части учитывают
оставшиеся 16% от суммы дохода.

О выплатах детям-сиротам,

родители которых

неизвестны
С 1 января 2018 года вступил в силу

новый закон о социальной пенсии для
детей-сирот. -акон направлен на соци-
альную защиту детей, родители которых
неизвестны. Это так называемые дети-
подкидыши. Теперь такие дети-сироты
будут получать социальную пенсию в та-
ком же размере, что и дети, которые по-
теряли обоих родителей или единствен-
ного кормильца.

Согласно Федеральному закону к чис-
лу получателей этой пенсии относятся
дети, государственная регистрация рож-
дения которых произведена на основа-
нии заявления, поданного органом внут-
ренних дел, органом опеки и попечитель-
ства, медицинским учреждением либо
организацией социального обслужива-
ния о рождении найденного или подки-
нутого ребёнка. Данная социальная пен-
сия будет выплачиваться до 18 лет. Она
полагается и детям старше этого возра-
ста в том случае, если они обучаются по
очной форме по основным образователь-
ным программам в организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятель-
ность. Пенсия будет выплачиваться до
окончания обучения, до достижения ими
возраста 23 лет, в том же размере, что и
детям, которые потеряли обоих родите-
лей.  В случае усыновления такого ребёнка
выплата указанной пенсии будет
прекращена.
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О лишении прав за долги
     Касается тех, у кого задолженность

составляет более 10 000 рублей. У судеб-
ных приставов появилось новое законное
право, по которому можно лишить води-
тельских прав. Касается это, в первую
очередь, неплательщиков алиментов, на-
рушителей ПДД и преступников.

О мигрантах
С 1 января мигранты, прибывшие в

Россию на заработки, будут платить
деньги за подтверждение знаний русско-
го языка и истории нашего государства
в ином размере. Пока взимается 1 тыся-
ча рублей, из которых только 200 руб. идёт
в бюджет государства.

О банкротстве
С 1 января 2018 года начать процеду-

ру банкротства физическое лицо может
всего за 300 рублей, а не за 6 тысяч руб-
лей, как было ранее. Эта сумма по-пре-
жнему фигурирует в законе примени-
тельно к юридическим лицам.

Об алкогольной продукции
 В большей степени речь идёт о про-

даже пива в пластиковой таре. В соот-
ветствии с законом категорически зап-
рещена продажа продукции в этой таре,
если объём напитка составляет более 1,5 л.
В том случае, если это правило будет на-
рушено или же выполнено не в соот-
ветствующий срок, то грозит штраф в
размере от 300 000 до 500 000 рублей.

О штрафах ГИБДДД
Теперь можно оплатить половину на-

ложенного штрафа на месте документи-
рования нарушения ПДД. Другую полови-
ну – не позднее трёх недель после получе-
ния квитанции. Если водитель попался на
вождении автомобиля без госрегистра-
ции, он должен заплатить 5 тысяч рублей,
или будет лишён водительских прав. При
повторном нарушении скоростного режи-
ма кроме привычного штрафа придётся
заплатить пеню в 2 тысячи рублей. При
проезде на красный сигнал светофора,
если водитель попался впервые, он пла-
тит штраф, при вторичном же нарушении
– лишается на полгода водительского удо-
стоверения. Штраф увеличивается и для
виновника ДТП, если он нанёс ущерб тре-
тьим лицам.

По материалам v-2018.com

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Саратовской области
доводит до сведения владельцев снегоходов и другой внедорожной
техники, что с 25 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года на
территории Саратовской области  проводится профилактическая
операция «Снегоход».

Профилактическая
операция «Снегоход» про-
водится во взаимодей-
ствии районных подраз-
делений Гостехнадзора,
ГИБДД, ГИМС, Охотнадзо-
ра для    обеспечения бе-
зопасности движения,
техники безопасности и
охраны окружающей сре-
ды при эксплуатации вне-
дорожных мотосредств:
снегоходов, мотовездехо-
дов, мотосаней, мотонарт,
и т. п. В ходе операции
«Снегоход» первоочеред-
ное внимание будет обра-
щено на исключение трав-
матизма, связанного с эк-
сплуатацией снегоходов,
соблюдение правил регистрации вне-
дорожных мотосредств, соответствие
номеров и агрегатов учётным данным.
Также будут осуществлены проверки
организаций, торгующих данной техни-
кой, на наличие сопроводительно-тех-
нической документации, паспортов са-
моходных машин и регистрационных
документов на этот вид деятельности.-
Владельцы внедорожных мотосредств
обязаны зарегистрировать технику в
органах Гостехнадзора, иметь удосто-
верение тракториста-машиниста с раз-
решённой категорией «А1», а также
представить внедорожные мотосред-
ства на технический осмотр.

За нарушение правил или норм эк-
сплуатации тракторов, самоходных, до-
рожно-строительных и иных машин и
оборудования (статья 9.3 КоАП РФ) и
нарушение правил государственной
регистрации транспортных средств

всех видов, механизмов и установок
(статья 19.22 КоАП РФ) к правонаруши-
телям будут применяться администра-
тивные взыскания.

По вопросам регистрации, проведе-
ния государственного технического ос-
мотра, выдачи или обмена удостовере-
ния на право управления внедорожны-
ми мотосредствами следует обращать-
ся в Территориальный отдел по Бала-
ковскому району инспекции Гостехнад-
зора Саратовской области по адресу:
г. Балаково, ул. Рабочая, 35, каб. 2,
телефон/факс: 46-80-09, а также в
п. Духовницкое, п. Горном в приём-
ные дни.

С.В. ПОЛИТОВ,
начальник территориального

отдела, главный государственный
инженер-инспектор

инспекции Гостехнадзора
Саратовской области

Пенсионерам СКИДКА!

Точность
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  компьютерное обследование всех органов и систем

 определяет аллергены   оценка иммунитета
  выявление инфекций
 рекомендации по лечению

Уникальные методы диагно-
стики организма, определя-
ющие заболевания на любой
стадии развития.
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Тех, кто защищал Роди-
ну в Афганистане, восста-
навливал конституцион-
ный режим в Чеченской
Республике, на войнах,
прошедших недавно в Си-
рии и Украине, а также
тех, кто занимается патри-
отическим воспитанием
подрастающего поколения, поздравили глава Балаковского района Алек-
сандр Соловьёв, руководитель общественной организации г. Балаково «Бо-
евое Содружество» Михаил Усталов, представители «Боевого братства»
областного и федерального уровней. Особо была отмечена работа Бала-
ковского отделения, на знамя которого прикрепили медаль ВООВ «Боевое
братство «За заслуги перед общественной организацией». Героев награ-
дили почётными знаками. После церемонии награждения в стенах Район-
ного дворца культуры прошёл праздничный концерт ансамбля военнослу-
жащих ВДВ «Голубые береты».

– За 11 месяцев
текущего года на

дорогах, обслу-
живаемых нами,
произошло 217
ДТП, в которых
погибло 16 чело-

век и 299 человек
получили ранения

различной степени
тяжести, – привёл

статистические данные Дерябин.
Из них 167 аварийных столкнове-

ний произошло в Балаковском районе,
6 – в Духовницком районе, 35 – в Хва-
лынском, 7 – в Краснопартизанском.
Олег Дерябин уточнил: динамика по-
ложительная, столкновений, как и по-
гибших, гораздо меньше, чем в 2016.
Также реже водители стали садиться
за руль пьяными. Повысилась бди-
тельность граждан: теперь гораздо
чаще жители сообщают, где неграмот-
но припаркован автомобиль, кто перед
тем как сесть за руль махнул рюмашку.
В 2018 году на балаковских дорогах по-

20-летний юби-
лей Всероссийс-
кой обществен-
ной организации
ветеранов «Бое-
вое братство»
отВраздновали
ветераны города
Балаково
23 декабря.

Момент награждения

явятся ещё четыре
камеры видеофик-
сации. Где они бу-
дут размещены,
пока доподлинно
неизвестно: со-
трудники инспек-
ции будут про-
сматривать логис-
тику, но точно одно
– балаковские мо-
сты не останутся
без внимания.

А вот по поводу многочисленных жа-
лоб жителей на автомобили, брошенные
во дворах, Олег Дерябин сказал следую-
щее: если такой автомобиль движению
не мешает, значит инспекция ничего сде-
лать не сможет.

– Понимаю, что в каждом дворе есть
хоть один автомобиль, который стоит на
месте годами. В таком случае обращать-
ся нужно в управляющие компании, ТСЖ,
но не к нам. Максимум, что мы можем сде-
лать, узнать, на чьё имя зарегистрирован
транспорт, – уточнил Олег Николаевич.

В канун праздников и на самих
каникулах покой инспекторам, как из-
вестно, только снится. В полную силу
проводились операции «Перевоз-
чик», «Нетрезвый водитель», «Вни-
мание, каникулы» и т. п.  А накануне
брифинга в рамках Всероссийской
акции «Полицейский Дед Мороз» ин-
спекторы ГИБДД совместно с отря-
дом ЮИД из сош №18 раздали вым-
пелы и листовки водителям
с просьбой соблюдать правила до-
рожного движения.

Анна СЛАВИНА

Каждый год накануне новогодних Враздников

мы с коллегами ходим в... ГИБДД! Традиционно

начальник балаковской госавтоинсВекции Олег

Дерябин встречается с журналистами и отве-

чает на воВросы в Вреддверии новогодних

Враздников.

О. Дерябин



 Ранее судимый ММ-летний
безработный вместе с матерью
находился дома. Мужчина был
пьян, в этом состоянии у него
возник преступный умысел.

 – Реализуя задуманное, гражда-
нин похитил принадлежащий его ма-
тери  сотовый телефон «Samsung».
Сын пресёк сопротивление матери,
ударив её кулаком в область предпле-
чья, –  рассказал старший помощ-
ник прокурора города  Балаково
С.М. Абдуллаев.

Виновность мужчины доказана в
полном объёме. За совершение дан-
ного преступления мужчине грозит  до
семи лет лишения свободы.

Прокуратура города поддержала в суде заявление
начальника МУ МВД России «Балаковское»
 об установлении административного надзора
в отношении 46-летнего балаковца.

Упомянутый гражданин в 2015 году был при-
знан виновным в краже с незаконным проник-
новением в жилище и приговорён к тюрем-
ному сроку.

– После освобождения из мест ли-
шения свободы он четырежды совершил ад-
министративные правонарушения, посягающие
на общественный порядок, за что был привле-
чён к административной ответственности, –
сообщил помощник прокурора г. Балаково
А.Ю. Авдеев.

За неугомонным гражданином был установ-
лен административный надзор сроком на 3 года
со следующими ограничениями: запрет выезда
за пределы Балаковского района без уведомления органа, осуществляющего над-
зор; запрет на пребывание вне жилого помещения, являющегося местом житель-
ства, в период с 22.00 до 06.00 часов; запрет на пребывание в местах проведения
массовых и иных мероприятий и участие в них; запрет на посещение клубов, баров,
ресторанов, кафе и иных предприятий с целью употребления спиртных напитков.

Помимо всего прочего мужчина должен ежемесячно являться на регистрацию
в участковый пункт полиции.

Информационная война: прокуратурой выявлены запретные сайты
Выявлено семь сайтов, на которых размещалась информация, распрост-
ранение которой на территории Российской Федерации запрещено,
сообщают сотрудники прокуратуры.

–  В свободном доступе размещалась информация об оказании услуг в помощи
приобретения военного билета, – уточнил старший помощник прокурора горо-
да Балаково К. Литвиненко.

По результатам рассмотрения заявлений балаковский районный суд вынес
решение об ограничении доступа абонентов к этим сайтам. Копии соответствую-
щих решений направлены  в Федеральную службу по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций РФ для включения ресурсов
в Единый реестр доменных имён, содержащих запрещённую информацию.

Проверка в МБУ «БалАвтоДор»
выявила нарушения требований
федерального законодательства,
регламентирующего порядок
рассмотрения обращений граждан.

– При рассмотрении одного из
обращений должностными лицами
указанного учреждения были допуще-
ны нарушения сроков рассмотрения
обращения и сроков направления
письменного ответа заявителю, – по-
ясняет старший помощник прокуро-
ра г. Балаково К. Литвиненко.

Кроме того, прокуратурой города в
отношении директора учреждения (те-
перь уже бывшего — ред.) вынесено
постановление о возбуждении дела о
нарушении порядка рассмотрения об-
ращений граждан, которые направле-
ны для рассмотрения по существу в суд.
Акты прокурорского реагирования на-
ходятся в стадии рассмотрения.

Прокуратурой  города выявлены нару-
шения установленного порядка ценооб-
разования платы за жилищные услуги
жителям.

 – В ходе проверки сотрудники установи-
ли,  что в период с июля по сентябрь 2017
года управляющая организация ООО «Жил-
КоммСервис» собственникам МКД направи-
ло счета-извещения, в которых включена
строка «дополнительная услуга». Включение
указанной строки произведено в нарушение
действующего законодательства без решения
общего собрания собственников. А это нарушение порядка ценообразования, –
сообщил старший помощник прокурор города Балаково К. Литвиненко.

Прокуратурой города в адрес директора ООО «ЖилКоммСервис» было внесе-
но представление, в отношении главного инженера, принявшего незаконное реше-
ние, возбуждено дело об административном правонарушении.
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 Давайте вспомним отдееьные

события из жизни сёе нашего

района по материаеам «Баеаковс-

ких вестей» за 2017 год

 Количество выпавших в холод-
ном апреле осадков превысило нор-
му в три с лишним раза. Но растени-
еводов такая погода только обрадо-
вала.

«Такой выживаемости озимых на
моём веку ещё не было. Она стопро-
центна!» – А.В. Мозлов, начальник от-
дела сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности адми-
нистрации БМР.

 В селе Быков Отрог самодея-
тельный театр представил музыкаль-
ную комедию «Бабий бунт». Премье-
ра прошла с большим успехом.

 В январе прошлого года мы по-
знакомили наших читателей с произ-
водством товарной рыбы в нашем рай-
оне. Существенный вклад в общий по-
казатель производства  рыбы на про-
тяжении ряда лет вносит Балаковский
рыбопроизводственный кооператив
«Труд рыбака»

 Несмотря на все капризы апрельс-
кой погоды, в Быково-Отрогском муни-
ципальном образовании полным ходом
велось благоустройство его территорий.

 Федеральная программа
«Начинающий фермер», рабо-
тающая уже не один год, дала
путёвку в фермерство многим
балаковским труженикам. В их
числе Василий Филиппов, ко-
торый в 2015 году выиграл
грант на разведение племен-
ного стада молочных коров.

 Православные жители сёл нашего района
на праздник Крещение Господне обязательно
окунаются  в ледяную купель.

 В январе прошлого года в селе Матвеевка
появилась новая хоккейная коробка.

 В конце февраля прошлого года
администрация Быково-Отрогском МО
приступила к реализации проекта по
модернизации системы уличного осве-
щения. Установка энергосберегающих
уличных светильников началась с села
Быков Отрог.

Накануне 8 Марта в
село Плеханы приехали
с выступлением москов-
ские артисты. В концерт-
ной программе от продю-
серского центра Сергея
Бойко «Хит-парад 80–90»
выступала танцевальная груп-
па «Тодес-микс», музыкальная
кавер-группа STATUS. Такой пода-
рок своим односельчанам и в осо-
бенности односельчанкам сделал
сельхозтоваропроизводитель Сер-
гей Анохин.

На торговой точке Ларисы Воековой всегда свежая рыба
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 В ООО «Студенецкое» за-
вершился монтаж первого эта-
па оросительной системы. На
кукурузном поле прошло испы-
тание дождевальной машины.

 В сёлах Новая Елюзань и Ма-
янга появилась питьевая вода. Там
были установлены автономные сис-
темы фильтрации воды.

 В режиме ЧС из-за АЧС. В сёлах
Маянга и Еланка Быково-Отрогского
МО 10 и 11 августа была зарегистри-
рована вспышка африканской чумы
свиней. В селе Маянга 17 августа было
проведено отчуждение 439 голов сви-
ней, в селе Еланка 19 августа – 580 го-
лов свиней, в сентябре в связи с АЧС
на территории села Красный Яр  про-
ведено отчуждение 452 голов свиней.

 За про-
шедший сезон
представители
Общественной

палаты БМР
неоднократно
выезжали в
сёла Быково-
Отрогского му-
ниципального
образования

для контроля
п р о в о д и м о г о
ремонта сельс-
ких дорог и его
результатов.

 Наталья Умникова из посёлка Но-
вониколаевский однажды в Интернете
посмотрела мастер-класс по изготов-
лению кукол в скульптурно-текстильной
технике и освоила это ремесло на «от-
лично». Теперь она настоящий куколь-
ных дел мастер. На Параде достиже-
ний народного творчества Саратовской
области она была удостоена высшей на-
грады – Гран-при конкурса. Мы писали
об этой мастерице и многодетной маме
19 сентября 2017 года.

 Во всех контрактах по дорожному
ремонту  был указан один и тот же срок
окончания работ – 1 октября 2017 года.

 Добрая традиция – День села. У
каждого села был свой день – свой
праздник.

 Вырос славный урожай. На ис-
кусственно орошаемом поле в ООО «Сту-
денецкое» собрали урожай кукурузы по
100 центнеров с гектара. Небывало вы-
сокий для нашего района показатель.

 В 2017 году Балаковские растени-
еводы собрали свыше 200 тысяч тонн
зерновых, что в два раза превысило
урожай 2016 года.

 Село Малое Перекопное Быково –
Отрогского МО может стать центром
сельского туризма Балаковского рай-
она. На Всероссийском туристическом
конкурсе в номинации «Лучший марш-
рут выходного дня»  сельский тур в
Малое Перекопное занял почётное вто-
рое место. «Сельский тур»  – это проект,
разработанный учениками сельской
 школы   при поддержке центра «Моло-
дёжная инициатива» в рамках район-
ного конкурса «Балаковский Акселера-
тор Социальных Инициатив».

 День работника сельского хозяйства
Балаковский район отметил 17 ноября. Тор-
жественное мероприятие проходило в го-
родском Дворце культуры. По итогам кон-
курса в агропромышленном комплексе БМР
первое место было присуждено  ООО «Аг-
рофирма «Пегас», второе место –
ООО «Студенецкое», третье место   ИП гла-
ве КФХ  Евгению Кандалову.

С. Мельник
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Алла Макалова:
– Сидеть дома и есть

оливье все каникулы –
слишком скучно. Я аредс
аочитаю активный отдых,
аоэтому все новогодние
араздники мы ароводим в
Хвалынске. Я была на разс
ных горнолыжных курортах,
и даже несмотря на то, что гора у нас отс
носительно небольшая, в Хвалынске очень
уютно и атмосферно. Мы с друзьями
здесь бываем часто. Поэтому, ребята,
хватит сидеть дома, ароводите свой отс
ауск с удовольствием и аользой для здос
ровья!

Евгений АФОНИН,
Виктолия КАНАКОВА

Под бой  курабтов
Когда куранты пробили полночь

и президент страны завершил
свою традиционную поздравитель-
ную речь, а салатницы с оливье ус-
пели опустеть наполовину, многие
балаковцы по тради-
ции начали двигаться к
праздничным ёлкам, ус-
тановленным и в цент-
ральной, и в островной
части города. Кстати,
некоторые оказались
здесь ещё до боя куран-
тов. По словам Елены Ры-
жовой, которая оказа-
лась в числе тех, кто пред-
почёл встретить Новый
год возле ёлки, такое ре-
шение было принято осоз-
нано.

– Мы каждый раз
встречаем Новый год пе-
ред телевизором, за праз-

дничным столом, всегда одинаково. За-
хотелось разнообразия и романтики, –
призналась Елена.

Праздничный салют на поле между 5
и 8 микрорайонами был запущен в час
ночи. Именно к этому моменту у ёлки со-
бралось максимальное количество бала-
ковцев. Как обычно, здесь дежурили по-
лицейские. По словам сотрудников по-
лиции, особых происшествий на поле в
новогоднюю ночь не произошло, в пос-
ледние годы народ вообще ведёт себя
гораздо спокойнее, чем лет 5-7 назад. Го-
раздо реже бросают петарды и запуска-
ют фейерверки. Пиротехнику в празд-
ничные дни используют, но совсем не так,

при входе в павильон неприятный. При-
чём не кошками пахнет, а какими-то бла-
говониями. Кошки спали. Хотелось бы
видеть, какие они весёлые и игривые, а
увидели сонное царство. Я, конечно, по-
нимаю, что кошки спят по 18 часов в сут-
ки, но когда все одновременно спят – это
странно».

И беспящие

за городом люди
Особым спросом у балаковцев на но-

вогодних каникулах-2018 пользовался
загородный отдых. Погода благоволила
такому досугу. Практически все загород-
ные базы отдыха, турбазы и горнолыж-
ные спуски были переполнены отдыхаю-
щими. Люди наслаждались зимней при-

родой, спусками с крутых снежных го-
рок и шашлыком на мо-
розном воздухе.

Особым спросом у
балаковцев в период ка-
никул пользовались лыж-
ные комплекты, санки-
«ватрушки» и доски для
сноуборда.

Оценивая празднич-
ные каникулы субъектив-
ным взглядом, можно
сделать вывод, что для
большинства балаковцев
отдых оказался спортив-
ным, активным и здоро-
вым.

как несколько лет назад, когда на-
чиная с середины декабря и до кон-
ца января мини-взрывы раздава-
лись повсюду.

Спящие

в городе кошки
 В дни новогодних каникул те,

кто предпочли актив-
ный отдых «отлёжке» на
кровати после бурных
застолий, могли посе-
тить мероприятия, ко-
торые проводились в
нашем городе практи-
чески каждый день ка-
никул.

Так, например, со-
стоялась зоовыставка «Фе-
дерация кошек» в одном из
торговых центров города.
Правда, судя по отзывам в
социальных сетях, не все ос-
тались довольны. В частно-
сти, пользователь Наталья
пишет: «Во-первых, запах

Анастасия Гелман:
– Мне очень нравится кататься на коньках на «Эдеме».

Здесь и арирода замечательная, и качество льда высокое, и
шашлык можно аокушать!  Атмосфера аросто сказочная, огс
ромное удовольствие бывать здесь!

навел Бочалников:
– Обожаю активс

ный отдых, особенно
лыжный саорт! Катас
юсь в «Снежинке», в
лесу зимой особенно
красивые аейзажи.
Лишь бы не минус 20!

База «Снежинка».

Новогодние каникулы в

последние годы у лос-

сиян весьма плодолжи-

тельные. В 2018-м

большинство балаков-

цев отдыхали всю

пелвую неделю янваля.

Как плошли эти дни в

нашем голоде?



15

«Люди пришли в этот праздничный день к цент-
ральной городской ёлке с детьми. Те бегают, толка-
ются, смеются, путаются под ногами. Так хорошо, что
родители привели их сюда, следуя замечательной
русской традиции» – отмечать этот праздник всей
семьёй», – обдумываю я свою будущую статью.

В плечо меня кто-то толкает, а за спиной слы-
шится весёлое ржание... довольной проказой ло-
шади. Я глажу гнедую красавицу, запряжённую в
сани, та фыркает, недовольно мотает головой и бьёт
копытом.

Сказка продолжается – вокруг ёлки колесит… печ-
ка. Настоящая русская печка, раскрашенная под гжель,
едущая, правда, не на дровах, а на бензине, и везу-
щая за собой карету. А ещё здесь ездят на квадро-
циклах и можно проверить свою меткость в тире, про-
катиться на коньках.

За людьми на льду интересно наблюдать – кто-то
впервые встал на коньки, кто-то уже хорошо катается,
кто-то кого-то учит. Катаются и стар и млад, и на хок-
кейных, и на фигурных коньках, и задом наперёд, и
кренделя крутят... Даже паровозиком-цепочкой, за-
тягивая на лёд в общую кучу и меня, несмотря на то,
что я без коньков. На льду ноги разъезжаются, я со
страхом цепляюсь за дерево в центре, обнимая его
руками. Долго так не простоишь – меня снова затас-
кивают в общую кучу-малу, а потом выталкивают со
льда.

На город постепенно наползает вечер. Небо ка-
жется фиолетовым, снег синим,  деревья чёрными, а
волшебство как будто можно пощупать руками. Уже не
понятно, от чего болят скулы – от улыбки или холода,
но сидя в сугробе, я понимаю, что навсегда запомню
этот день, когда сказка из детства ожила.

Софья ШУТОВА, слушатель объединения
«Юный Журналист» ЦДО

Зима и каток – понятия неразделимые. Что может быть
доступней и интересней в это время года, чем всеми
обожаемое катание в морозный день?

На катке в 5 микрорайоне многолюднее, чем на катке около
центральной ёлки. Но это и не удивительно. Каток хорошо осве-
щён, лёд гладкий и ровный, звучит музыка. Я здесь впервые, ка-
таюсь с большим удовольствием. Моя соседка по льду, кстати,
тоже Мария, мои симпатии разделяет:

– Катание на коньках – моё самое любимое занятие. Я уже 10
лет катаюсь и даже с удовольствием брала бы

уроки у профессиональ-
ных фигуристов, если
бы в нашем городе была
такая возможность.

Вход на каток в 5
микрорайоне, как и на
другие открытые ледо-
вые площадки нашего
города, бесплатный.
В новой части горо-
да можно выйти на

коньках не только на ка-
ток в 5 микрорайоне и

около центральной ёлки,
но и на лёд около сош
№№ 22 и 28.

На некоторых пло-
щадках организован
прокат коньков (как дет-
ских, так и взрослых).

Возможность взять коньки на прокат есть и на
центральном катке у городской ёлки. Здесь организаторы поза-
ботились о горячем чае и кофе для катающихся. Попила я горяче-
го чая, вышла на лёд и… полное разочарование! Кататься практи-
чески невозможно. Да что кататься! Передвигаться было опасно:
яма на яме. Для катка, находящегося в центре города у новогод-
ней ёлки, это неприемлемо.

Не упустила я возможность испытать лёд и на так называемой
«коробке» в 6 микрорайоне. Здесь нет ни проката коньков, ни музы-
ки, ни чая, но зато замечательный лёд. Другое уют-
ное место находится около сош №28. Порази-
ло оно тем, что здесь одновременно тре-
нировались хоккеисты, с удовольствием
мчались на всех парусах любители ката-
ния на коньках, а также нашлось место на
льду и для малышей, уютно устроившихся
в санках. И  лёд здесь – в отличном состоянии.

Кстати, на некоторых катках висит предуп-
реждение: играть в хоккей запрещено. Но на-
писать объявление намного проще, чем орга-
низовать тренировки юным хоккеистам. Напри-
мер, на льду в 6 микрорайоне тренируются
«прометеевцы». А как быть остальным ре-
бятам, желающим погонять шайбу на льду?

Итак, один из праздничных дней наступив-
шего нового года я провела на катке. И отлично
провела время с друзьями на свежем воздухе.
Так думают и те, кто вместе со мной был в этот день на льду.

Мария КОВАЛЬ, слушатель  объединения
«Юный  журналист» ЦДО

Звонкий смех и гомон,
музыка, хруст снега...

Легкий морозец пощипы-
вает за нос, заставляя
кутаться в шарф, снег
сыплется за шиворот,

ноги по колено провали-
ваются в сугробы – вот

она, атмосфера
Рождества.
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Пионеры

волонтёрского

движения

Некоммерческое образовательное
учреждение «Центр дополнительной про-
фессиональной подготовки «Не зря» ра-
ботает уже более 13 лет и столько же на
базе Центра ведёт свою деятельность мо-
лодёжная общественная организация с
одноимённым названием. В 2006 году
организация одна из первых в городе
начала свою волонтёрскую деятельность.

–  Волонтёрство у нас вышло на но-
вый уровень благодаря социальному
проекту «Наш добрый дом – семейная
школа», который я защитила в 2014 году.
Его курирует благотворительный
фонд «Дорога к дому» компа-
нии «Северсталь», – поясняет
руководитель НОУ ЦДПП «Не
зря» Светлана Плотникова.

Задача проекта – помочь
детям из социально небла-
гополучных семей занять
твёрдую жизненную пози-
цию, а их родителям – вернуть
достойный общественный ста-
тус. К проекту подключены семь
психологов и два социальных работника,
которые прошли дополнительную специ-
альную подготовку в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Череповце. Работа, направлен-
ная на профилактику социального сирот-
ства и правонарушений несовершенно-
летних, ведётся при взаимодействии с
комиссией по делам несовершеннолет-
них, центром «Семья», представителями
правоохранительных органов.

Главные люди

Главными помощниками в реализа-
ции проекта являются пятьдесят волон-
тёров молодёжной общественной орга-
низации «Не зря», и к ним в настоящее

Из года в год в Балакове

растёт и развивается волон-

тёрское движение.  В добро-

вольческой деятельности

принимают участие школьни-

ки, студенты  вузов и ссузов,

представители общественных

организаций. Среди волонтёр-

ских команд нашего города

особое место занимает

НОУ ЦДПП «Не зря».

время подключились учащие-
ся школы волонтёров. Обуче-
ние в ней проходят 10 юно-
шей и 12 девушек от 12 лет и
старше.

– В прошлом году работу
по проекту «Наш добрый дом

– семейная школа» мы успеш-
но представили в Обществен-

ной палате Российской Федера-
ции. У нас своя сертифицированная ме-

тодика, автор которой Людмила Алексан-
дровна Маркарян, – рассказала ру-
ководитель «Не зря» Светлана
Плотникова.

Следует отметить, что
между волонтёрами и добро-
вольцами есть существенные
отличия: добровольцев при-
влекают для участия в какой-
то акции, а волонтёры  – это
специально подготовленные
люди, которое системно и раз-
нопланово ведут свою деятель-
ность в заданном направлении.

– В молодёжную общественную орга-
низацию Центра «Не зря» я пришла в про-
шлом году. Меня заинтересовало направ-
ление «Психологи-волонтёры», и я прошла

обучение, –  говорит ученица 11 класса
гимназии №2 Виктория Москаленко.

– Я медиа-волонтёр, являюсь коррес-
пондентом молодёжного канала новостей
«Волга ТВ», пишу социальные материа-
лы, снимаю ролики, –  кратко характери-
зует свою деятельность Яна Лаушкина,
ученица 8 класса сош № 11.

– Я посещаю школу волонтёров. У
нас очень интересные занятия, тре-
нинги, психологические игры для лич-
ностного роста. Мы принимаем учас-

тие в различных акциях и ме-
роприятиях, –  рассказыва-
ет  Владислав Шмегельс-

кий, студент 1 курса губер-
наторского электромеха-
нического техникума.

– В школу волонтёров я
приезжаю из Вольска два
раза в неделю. Здесь каж-

дая минута заполнена по-
лезным действием, мы полу-

чаем нужную информацию,
здесь я в кругу единомышленников и

здесь есть люди, которые передают свой
богатый опыт,  –  поясняет Анна
Брецкая, студентка 3 курса педа-
гогического колледжа.

Согласно
официальным

данным
в волонтёрском

движении
участвуют более
семи процентов

населения
страны.

«Не зря есть
жизнь,

мечта не зря,
не зря есть ты,

не зря есть я», –
это девиз волон-

тёров центра
«Не зря».

Волонтёры и ученики школы волонтёров с руководителем Центра
Светланой Плотниковой (третья справа)
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Опыт, который
необходим

Самым опытным волонтёром в
Центре «Не зря» считается студент-

ка 2 курса  Саратовского областного кол-
леджа искусств Ангелина Плотникова.  В
волонтёрском движении она с  2006 года,
является специалистом по фандрайзин-
гу,  ведёт занятия в школе волонтёров.

– Мы организовываем различные ак-
ции, снимаем социальные ролики, ста-
вим спектакли: пластические, реабили-
тационные, социальные.  Мы учим волон-
тёров  работать с группой риска, в кото-
рой находятся некоторые их сверстники.
Работа ведётся, в том числе, в социальных
сетях, –  отмечает  Ангелина Плотникова.

В этом году участниками социально-
го проекта «Наш добрый дом – семейная
школа»  стали 260 семей. В них воспиты-
ваются дети, которые были поставлены
на внутришкольный учёт либо по причи-
не совершения  административного пра-
вонарушения,  либо потому, что их роди-
тели ведут асоциальный образ жизни.

Самое трудное – это убедить семью
в том, что ей необходимо участие в про-
екте. Мы должны доказать семье:  вот
проблема,  и мы сможем помочь. Учас-
тникам проекта оказывается как психо-
логическая, так и материальная поддер-
жка. Цель считается достигнутой, когда
семья  сама начинает искать правиль-
ный выход из каких-то трудных жизнен-
ных ситуаций, и мы считаем победой,
когда ребёнок из группы риска стано-
вится волонтёром, –  поясняет руково-
дитель НОУ ЦДПП «Не зря»  Светлана
Плотникова.

Высокая мораль

Куратор проекта –  компания  «Север-
сталь» к Новому году подготовила для
своих подопечных ребят ценные подар-
ки: верхнюю зимнюю одежду и зимнюю
обувь известных торговых марок. Всех
участников проекта «Наш добрый дом –
семейная школа» волонтёры пригласили
на свою новогоднюю постановку «Краса-
вица и чудовище». Пусть эта романти-
ческая история и похожа на новогоднюю
сказку, да в ней мораль, которая застав-
ляет задуматься, что в этой жизни ис-
тинно, а что – просто красивый фантик от
конфетки.

«Не зря есть жизнь, мечта не зря, не
зря есть ты, не зря есть я», – это девиз
волонтёров центра «Не зря». Посвяще-
ние учащихся школы Центра в волонтёры
запланировано на середину февраля.

В школе волонтёров обучение ведёт-
ся в течение года, её выпускники получа-
ют право быть помощниками социальных
педагогов в тех образовательных учреж-
дениях, где они продолжают свою учёбу.

Валерия САМОЙЛОВА

40 лет  жизни
Владимира Ильича
связаны с Балако-
вом, а трудовая
биография –  с
Балаковским хими-
ческим заводом,
где он трудился с
1978 года до выхода на
пенсию. Тогда Владимир Ильич со зна-
ниями, полученными  в  училище, в ма-
шиностроительном и  политехническом
вузах, в высшей партийной школе, воз-
главил профком Химического завода в
г. Балаково. В Балакове он встретил
свою судьбу – супругу Александру. Она
произнесла такие слова:

– Благодарю тебя за совместно
прожитые годы. Жила я, как в сказке.
Спасибо за любовь ко мне, к детям,
внукам, родственникам, друзьям. Пле-

Для всех, кто хочет подарить
семью ребёнку, взяв его на воспи-
тание из государственного учреж-
дения, «Школа приёмных родите-
лей» объявляет набор слушателей.
Занятия начнутся с января 2018
года по мере комплектования
групп.

– Наша школа – это место, где вы
встретите единомышленников, сможе-
те пообщаться с опытными приёмными
родителями и, конечно же, приобретё-
те новые знания и навыки, необходи-
мые для воспитания приёмного ребён-
ка, – рассказывает Светлана Овченко-
ва, руководитель отдела содействия
семейному устройству балаковского
Центра психолого-педагогического и
медико-социального сопровождения
детей. – На наших встречах вы сможете
узнать о том, какие существуют формы
семейного устройства, как лучше под-
готовиться к первой встрече с ребён-
ком, что нужно спрашивать о ребёнке у
социальных работников и врачей. Вы
узнаете об особенностях воспитания
приёмных детей, как проходит процесс
адаптации, с какими трудностями вы
можете столкнуться и как с ними спра-
виться. Занятия проходят в небольшой

В конце прошлого года ансамбль «Дети войны. Лейся, песня»  Балаковс-
кого отделения Союза женщин России  чествовал  ветерана труда, члена
СЖР Владимира Козлова  по случаю его восьмидесятого Дня рождения.

мянников вырастил, по-
мог выучиться. Мама 28
лет прожила с нами без

единого конфликта… Всё, что
может быть хорошего, всё есть

в этом святом человеке! Никогда
ни за что не упрекнул! Спасибо, что ты
есть на свете… Светлая память твоим
родителям за то, что воспитали такого
достойного парня!

Каждое поздравление в адрес юби-
ляра открывало новую страницу его жиз-
ни: человек, руководитель, муж, отец,
дедушка, а завершалось одной из лю-
бимых им песен. Вместе с ансамблем от
всей души пели и гости. Сверстники
Владимира Ильича – коллектив «Дети
войны. Лейся, песня» – исполнили для
именинника  22  песни. Он с удоволь-
ствием  подпевал и даже солировал…

Вытирая слёзы, юбиляр  благода-
рил коллектив «Лейся, песня»: «Как вы
меня порадовали! Все любимые песни
мои перепели!»

Клара КОЖНЕВА,
руководитель ансамбля

«Дети войны. Лейся, песня»

группе, и у каждого есть возможность
высказаться, задать вопросы и полу-
чить ответы. Наши специалисты – пе-
дагоги-психологи, социальный педагог,
юрисконсульт – ответят на все ваши
вопросы, проконсультируют, помогут в
трудной ситуации.

Первый шаг – это собеседование со
специалистом. О времени собеседова-
ния нужно договориться  по телефону
+7-991-397-00-93 (в будние дни, с 8.00
до 17.00).

«Школа приёмных родителей»
– это цикл занятий, рассчитан-
ный на 80 часов. Формат
занятий  – семинары,
тренинги, дискуссии в группах.
Занятия проходят по поне-
дельникам, средам и пятни-
цам с 18.00 до 20.00.
Количество участников огра-
ничено – не более 15 человек
в группе. Занятия проходят
по адресу: г. Балаково, Набе-
режная, д. 3а, проезд автобу-
сами №5, №7 до остановки
«Дачник» (бывший детский
дом №4).
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Моржи бывают

разные
Медики к окунанию в про-

рубь относятся нейтрально:
если нет противопоказаний, то
почему нет? Кроме того, в Ба-
лакове ежегодно у каждой
официально организованной
купели дежурит экипаж ско-
рой помощи.

Так кто он – балаковский
«морж»? Это люди самого
разного возраста, пола, соци-
ального статуса. Среди бала-
ковцев, которые окунаются в
купель, есть как десятилетние
дети, так и люди за шестьде-
сят, как сварщики и столяры,
так и депутаты.

Уже через несколько дней на праздник Крещения Господня многие бала-

ковцы  отправятся «моржевать» к купелям, которые ежегодно традицион-

но организовывают в нескольких местах нашего города. Отношение

к крещенским купаниям у всех разное. Многие верующие считают, что

в этот период вода обладает чудотворными свойствами. Атеисты же

делятся на два типа: одни считают, что окунать своё бренное тело в ледя-

ную воду – мазохизм и вред для здоровья, другие считают эту процедуру

отличным способом закалить и очистить организм.

Окунаться

в прорубь –

неимоверное

удовольствие
Иван Тимошенко первый

раз окунулся в прорубь в да-
лёком 2003-м будучи студен-
том. С тех пор он окунается в
ледяную воду каждую зиму,
как правило – на Крещение.
Свои ощущения от первого со-
прикосновения с ледяной во-
дой Иван описывает так:
«Слегка замёрз, но было ве-
село». По словам «моржа», он
окунается в прорубь исключи-
тельно для положительных
эмоций. С религией это дей-

ство не связывает. Обычно
Иван Тимошенко на Крещение
окунается в прорубь на реке
Балаковка и возле спортивно-
го комплекса «Дельфин».

Будучи «моржом» с много-
летним стажем Ивану есть  что
сказать людям малоопытным
в этом деле и тем, кто только
собирается впервые оку-
нуться  в ледяную воду:

– Перед окунани-
ем в прорубь ни в коем
случае не стоит упот-
реблять алкоголь, это
чревато инсультом
или инфарктом. Кроме
того очень рекомендую
перед тем как заходить в

ледяную воду хорошо распа-
риться в бане. Выпить алко-
голь можно в пределах нор-
мы в кругу друзей уже после
принятия «ледяной ванны» в
проруби. А вообще, ныряйте
спокойно – это совсем не
страшно!

Иван Тимошенко при-
знаётся, что погружение в
прорубь приносит неимо-
верное удовольствие, но от-
мечает, что людям с забо-
леванием сосудов этого де-
лать не стоит.

Шаг в прорубь –

как этап

перезагрузки
Не чужды водные проце-

дуры на реке в лютые крещен-
ские морозы и представи-
тельницам прекрасного пола.
Жительница Балакова Елена

Журавлёва впервые
окунулась в прорубь

в 2012 году. По её
словам, в то вре-
мя она решила
устроить пере-
загрузку в жиз-
ни, и такое реше-

ние было одним
из этапов.

– Своё первое
погружение никог-

да не забуду, – вспоминает
Елена. – На улице был просто
жутчайший холод, но при
окунании это не самое

Новичку, который впервые решил
окунуться в прорубь, Елена
Журавлёва даёт ряд советов:

Окунаться только трезвыми.
Брать с собой большое махровое

полотенце и надевать одежду на зам-
ке, который удобно и быстро расстег-
нуть/застегнуть. Идеальный вариант –
утеплённые штаны, пуховик, хлопковое
бельё или термобельё вниз, варежки
и удобная обувь.

Взять с собой термос с чаем/глин-
твейном.

Морально настроиться на процесс
окунания в прорубь и осознать для себя
– для чего это нужно. Важно, чтобы это
было не «на слабо» или «потому что все
так делают».

СОВЕТЫ НОВИЧИКАМ

Е. Журавлёва

И.Тимошенко
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стрсшное, с сс-
мое стрсш-

ное было то, что
дул очень силь-
ный  ветер.
Когдс ты выле-
зсешь из про-
руби, то в
один миг жут-
ко зсмерзс-
ешь: руки-ноги
не сгибсются.
Помню, что я
дсже одеться ссмс
не смоглс, друзья помог-
ли. Ссми ощущения и в пер-
вый рсз (и второй, и третий,
и все последующие рсзы сб-
солютно тские же, к этому не-
возможно привыкнуть) непе-
редсвсемы. Снсчслс ты уго-
всривсешь ссмс себя рсз-
деться нс улице, нс морозе,
потом сделсть первый шсг в
прорубь, но ссмым сложным
оксзслось именно окунуться с
головой и сделсть это три
рсзс. Когдс нсходишься в
воде, тское ощущение, что
тебе сильно сжимсют груд-
ную клетку и трудно дышсть.
Зсто потом, когдс выходишь
из купели, тебя переполняют
просто невероятные ощуще-
ния: чувство рсдости, бодро-
сти, с чуть позже – спокой-
ствие и удовлетворение.

Полезная

традиция
Еленс тскже, кск и Ивсн,

не связывсет процедуру оку-
нсния с религиозной трсди-
цией. Для неё это – своеоб-
рсзнся возможность прове-
рить свою волю, выдержку и

принести пользу здоро-
вью. Девушкс

срсвнивсет это
действо с про-
цедурсми в
криоксмерсх
в сснсториях.
Еленс Журсв-
лёвс признс-
ётся, что зс те

шесть лет, нс
протяжении ко-

торых окунсется
в прорубь, онс ни

рсзу не болелс про-
студными зсболевсниями.

Специсльной подготовки
никской нет. Говорит, что в те-
чение годс регулярно посещс-
ет бсню и принимсет контрс-
стный душ, что уже является
лучшей подготовкой. По сло-
всм девушки, ни в коем слу-
чсе нельзя употреблять слко-
голь.

– Во-первых, этот процесс
должен быть осознснным, с не
«по пьяной лсвочке», – рссскс-
зывсет Еленс. Во-вторых, это
крсйне опссно для здоровья.

Окунайтесь

без последстрий
Редакция нашей казеты,
в свою очередь, ещё раз
поздравляет вас с крядущи-
ми праздниками,
в то числе и с Крещением
Господнем, и желает «моржам»,
как опытным, так  и начинаю-
щим, не забывать о своём
здоровье и провести
процедуру омовения в
проруби или купели пра-
вильно и без последствий.

Ергений АФОНИН

Результаты
опроса,

проведённого
в группах

«Газета «Балаковские
вести»

и «Балаково
и балаковцы»

в социальной сети
«Вконтакте»

В Норый год рсе ребятишки ждут приятных сюрпри-
зор и подаркор, которыми так щедро балуют их
любящие родители. Но к большому сожалению, не у
рсех детей есть мамы и папы, бабушки и дедушки,
которые могут одарить любимых чад. Эту миссию
по дарно сложиршейся традиции частично рзял на
себя директор Губернаторского артомобильно-
электромеханического техникума Борис Дермер.
В канун Норого года он рручил 34 роспитанникам
учебного заредения, остаршимся без попечения
родителей, наборы сладостей.

– Это именные подсрки – видите, нс коробке тск и нспи-
ссно «Лучшему другу Дедс Морозс», –  достсвся из огром-
ной коробки крссочные нсборы с конфетсми, говорит Бо-
рис Викторович. –  Желсю всм, дорогие мои, счсстья, мирс
и блсгополучия, чтобы всё зсдумснное у всс непременно
сбывслось! Верю, у всс всё получится. Всжно только пове-
рить в себя, успешно учиться, приобретсть нсвыки, чтобы в
дсльнейшем стсть нсстоящими профессионслсми.

В стенсх родного техникумс большинство воспитснни-
ков из числс детей-сирот и детей, остсвшихся без попе-
чения родителей, успешно сдсптируются в ссмостоятель-
ной жизни. Нспример, Псвел Рожков, студент четвертого
курсс, учится нс одни пятерки.

– Получу диплом, отслужу в срмии, буду рсботсть по
специсльности. Электрики всегдс востребовсны, – делит-
ся он плснсми нс будущее.

Недсвно псрень проходил прсктику нс Бслсковском су-
доремонтном зсводе, зсрекомендовсл себя кск ответствен-
ный специслист. И это рсдует!

Анна ЗАСОРИНА
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С этим специалистмм знакммы мнмгие, нм

значение этмй медицинскмй специальнмсти не

все дм кмнца пмнимают, а между тем, эндмкри-

нмлмгия –  динамичнм развивающаяся мбласть

медицины. О ситуации в мбласти эндмкринмлмгии

в Балакмве кмрреспмнденту «Балакмвских вестей» рассказывает

Ольга Бмндур, врач-эндмкринмлмг гмрмдскмй пмликлиники № 2.

?
?

?

?

Всегм диабет
диагнмстирм-

ван у 6 218
челмвек, 2
051 из них
пмлучают
инсулин.

– Ольга Анатольевна, как сейчас
строится работа с пациентами вра-
ча-эндокринолога?

– В прошлом году мы провели об-
новление регистра больных сахарным
диабетом жителей города Балаково и
Балаковского района, а также поэтап-
ное введение электронной медицин-
ской карты. Сахароснижающая тера-
пия в каждом отдельном случае в за-
висимости от возраста, осложнений,
образа жизни была подобрана с со-
временным подходом. Введены об-
новлённые лекарственные позиции,
касающиеся лечения системных со-
судистых осложнений. Впервые нача-
ла проводиться скрининговая диаг-
ностика и лечение предиабета. Новые
клинические рекомендации по выяв-
лению и ведению пациентов с преди-
абетом доведены до врачей других
специальностей.

 – Методы борьбы с болезнью
выходят на новый уровень?

– В обязательном порядке. Внедря-
ются высокотехнологичные методы ле-
чения, на всех этапах терапии сахарно-
го диабета обозначено место иннова-
ционной группы препаратов. Процент
пациентов, получающих инсулин в шпри-
цах-ручках, увеличился до 78%. А это
удобно и безопасно. Обеспеченность
глюкометрами пациентов 1 типа диабе-
та у нас составляет 100%.

– Многие говорят, что
сахарный диабет –  это
болезнь, зависящая от
образа жизни и здесь уже
ничего не изменишь. Это
так?

– Наметилась положительная
тенденция в более раннем  переводе на
лечение инсулином больных диабета
2-го типа. Случаев назначения инсулина
с существенным опозданием, приводя-
щим к необратимым последствиям, нет.
Снизилось количество повторных госпи-
тализаций с 2% до 0,6%. 70% пациентов
пролечены планово. Смертей от острых
осложнений сахарного диабета и вовсе
нет. Также резко снизилось число случа-
ев с ампутациями нижних конечностей,
ХПН, слепоты.

– В нашем городе работает
центр гемодиализа. Возможно,
статистику улучшил этот фактор?

– Не без этого, но нужно отметить
и работу врачей. Используя лабора-
торные возможности поликлиник и
коммерческих медицинских центров
Балакова,  в полном объёме проводит-
ся  оценка гормонального статуса па-
циента. Сегодня выявляемость сахар-
ного диабета  в «группах риска» уве-
личилась. Во многом это результат
работы участковой службы: происхо-
дит стопроцентное ежегодное обсле-
дование групп риска на базе кабине-
тов профилактики неинфекционных
заболеваний.

– Хорошие новости –  это все-
гда замечательно. Но белое видно
только на тёмном фоне. Есть ли
промахи в лечении эндокринологи-
ческих заболеваний?

– Думаю, на недостаточном уровне
была проведена работа по выявлению
и устранению факторов, влияющих на
высокую распространённость сахарно-
го диабета. При 1 типе (аутоимунном,
которым обычно страдают дети и под-
ростки) –  это профилактика здорового
образа жизни у подростков, углублён-

ное наблюдение участковыми педи-
атрами за подростками, у которых

один или оба родителя болеют
сахарным диабетом, борьба с
подростковым ожирением и
физической инертностью. При
2 типе (приобретённом, пре-

имущественно, с возрастом) –
повышение знаний об основах

рационального питания, борьба с
ожирением, организация школ для

лиц из групп риска диабета.
Нужно серьёзнее относиться к соб-

ственному здоровью. Сегодня обеспе-
ченность кадрами у нас составляет
70%, а недоукомплектованность служ-
бы снижает перспективы индивиду-
ального подхода к больному, не выпол-
няются кратность и планы диспансер-
ного наблюдения за пациентами. Так
что ваше здоровье, прежде всего, в
ваших руках!

    Анна КИСТРИЦА
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Александр Бражников признаётся: с
животными ему всегда нравилось об-
щаться, а во время службы в армии та-
кое общение стало профессией. Тогда,
в 2006 году, он попал в Амурскую об-
ласть, в пограничные войска. По рас-
пределению был отправлен на заставу,
где новобранцы прошли обучение на
кинологов.

– Никогда не забуду, как мы впер-
вые пришли в питомник: полсотни со-
бак, гул, лай… Для службы закупаются
племенные немецкие овчарки, каждый
из 7-8-месячных щенков был закреплён
за кем-нибудь из служащих. Каждый
день солдаты занимались со своими по-
допечными: подъём, 5-километровый
кросс вместе с собакой, завтрак, упраж-
нения в поле, на площадке. ыпустя не-
сколько месяцев, когда был пройден
этап общей подготовки, начался
спецкурс следопыта, – рас-
сказывает Александр.

Именно до года щен-
ки лучше всего поддают-
ся воспитанию, привы-
кают к хозяину. Период
этот длится в среднем от
года до двух. Здесь всё,
как с ребёнком, и харак-
тер собаки нужно учиты-
вать, без этого невозможно.
Александр по сей день помнит
не только клички своих подопечных, но
и характер каждого из них.

– На заставе была у меня Дениза –
самая первая собака, с которой рабо-
тал. После заставы  были кобель Рэм и

– Оставляю его на ночь – выть начи-
нает. А как-то замок на калитке барах-
лил, так Рэм сбегал, находил меня…
ыобаки ведь сами, как люди. Только во
многом лучше...

ыамое грустное, что забрать пса до
того, как ему исполнится 14 лет, невоз-
можно – только в указанном возрасте
собак списывают. Даже если собака, что
называется, потеряла нюх, она несёт

службу как сторожевая. Вот и
сержанту Бражникову

забрать Рэма не уда-
лось.

Гражданская
жизнь унесла

А л е к с а н д р а
Бражникова в
другое русло.
Но такой пито-
мец, как соба-
ка, рядом
всегда. Тем

более уж он-то
знает, как об-

щаться с этими
хвостатыми!

– ыобаки умные,
ценят заботу, умеют

быть благодарными. Но не
стоит забывать, что хозяин –

именно человек, особенно, если в доме
живёт собака волевых пород: ротвей-
лер, питбультерьер. Если хоть однаж-
ды вы дадите слабину или испугаетесь
собственного пса –  пути назад нет, он
мёртвой хваткой будет держать господ-
ство, – предупреждает Александр.

ыейчас Александр со своей супру-
гой Екатериной воспитывают француз-
ского бульдога. Признаётся, мол, соба-
ку люблю, но после немецких овчарок
другие собаки не смогут стать столь же
родными.

– На год собаки у нас грандиозные
планы. И я уверен, что у нас всё полу-
чится. У меня жена как раз в год собаки
родилась!..

Анна КАРПУНИНА

Пожалуй, каждый ребёнок мечтает о собаке. Глаза

каждого горят, когда рядом такой надёжный, милый,

виляющий хвостом друг.

сука Гретта. Каждого пса нуж-
но было мотивировать по-раз-
ному: с кем-то дольше поиг-
рать, кого-то приласкать, кого-
то вкусненьким угостить. Могу
так сказать: самки требуют
большего внимания к себе, всё
как у людей. Дениза, когда иг-
рала, могла и посильней зуба-
ми прихватить. Да и ревнивые
они, самки… (смеёт-

ся) ы Рэмом было всё чётко
и понятно – по-мужски, –
вспоминает кинолог.

Александр ут-
верждает: по гла-
зам собаки можно
определить, что
она болеет или
тоскует, переела
или, напротив,
голодает. ытраш-
ное дело, по сло-
вам Александра,
период клещей, и
укушенного пса гла-
за выдают сразу. Че-
ловеческую заботу со-
бака сторицей возвра-
щает своему хозяину. ы нос-
тальгией вспоминает Александр

Бражников годы контрактной службы.
– Рэм купаться любил часами,

мог долго тренироваться, го-
няться за бурундуками – их
было много в той местности,
отлично брал след. Если ноче-
вали в полевых условиях, то
приходил, укладывался на
ноги и грел меня. Ну а если я

сказал «фас» – Рэм без оглядки
кидался на врага. Не только я по

глазам видел его чувства, видел и
он мои. ытарался не активничать, когда

я болел или настроение было не очень…
Умные они…

Александр признался: последние ме-
сяцы службы были самыми тяжёлыми и
для питомцев, и для служащих.

Забрать пса
до того, как

ему исполнится
14 лет, невозмож-

но – только
в указанном

возрасте собак
списывают.
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СУЖЕНЫЙ БЕЗ ГОЛОВЫ
Есть у меня друг, дружим уже лет восемь. Парень он сам го-

родской, но каждый свободный день проводил в деревне у ба-
бушки, многое слышал, кое-что видел. То, во что скептики не
верят. И вот недавно рассказал мне маленькую историю, кото-
рую поведала ему его ныне покойная бабушка. Звали её Маша.

ВЫЙДУ ЛИ Я ЗАМУЖ?
Я очень люблю гадать на будущее. На картах хорошего результата не до-

бьёшься, если нет опыта, а вот традиционные святочные гадания, по словам

моей бабушки, частенько сбываются.

Полгода ждала, когда же мне удастся погадать; вот, наконец, святки. Мне захоте-

лось погадать по-настоящему. Я взяла свечи, зеркало и пошла в баню. Там я расста-

вила всё по своим местам и начала ждать; через некоторое время, появился силуэт.

Как ни странно, по мере приближения лицо мне никак не удавалось рассмотреть. Я

вспомнила, что если изображение в зеркале будет слишком близко, оно может дать

пощёчину, и она не пройдёт до тех пор, пока не встретишь этого человека наяву. Я

хотела перевернуть зеркало, но руки мне не подчинялись, я не могла пошевелиться. Я

была в ужасе, но тут откуда ни возьмись появляется мой кот (двери я закрыла). Он

прыгнул прямо на стол и сбил зеркало. Я пулей выбежала из бани и побежала домой.

О произошедшем я никому не рассказывала, всё равно не поверят. Но к добру ли это?

Лица я не разглядела, зеркало разбилось… Выйду ли я замуж? Но одно я знаю точно

– гадать я больше не собираюсь.
Истории собирала И. ПОТЕХИНА

История из военного време-
ни, когда Маша была юной девуш-
кой, имевшей подружек-ровес-
ниц. На святки решили девушки
погадать. Лучшая подружка Зоя
уговаривала Машу погадать вме-
сте с ней и подругами. Но Маша
категорически отказалась. Отча-
сти было страшно, отчасти не ве-
рилось. Кому и что привиделось
тогда в зеркале ночью, баба Маша
уже и не помнит. Но чётко помнит
рассказ испуганной Зои.

Как положено, она зажгла
свечи, села перед зеркалом и
стала ждать с нетерпением
изображения будущего мужа. Но
то, что увидела, чуть не сделало

ее заикой. Из тумана потихоньку
выступал крепкий мужской си-
луэт в военном мундире. Всё бы
ничего, но его голова находилась
не на положенном месте, а… в
руке. Натерпелась девушка ужа-
сов, рассказала всё подруге, а
та в свою очередь своей бабуш-
ке. Бабуля поругалась, но, вздох-
нув, сказала, что это – судьба её.
Муж Зои, погиб на войне, и суж-
дено ей свой век куковать в оди-
ночестве. Всю жизнь Зоя была
заложником одиночества, так и
умерла одна. Кто знает, послу-
шай она тогда подругу, может, и
сложилось бы всё иначе. Стоило
ли гадать?

В ЛАПАХ У ЛЬВА
Как-то под Старый новый год собрались мы с

подругой Валентиной (тогда ещё две беззабот-
ные студентки) у меня дома. Решили погадать.

Одно из самых нестрашных, на мой взгляд, гада-
ний – гадание на тень. Все просто: сминаешь клочок
бумаги, кладёшь на ровную поверхность, крышку там
от кастрюли или разделочную доску, и поджигаешь,
главное, пожар не сделать. Как всё догорит, держишь
эту «конструкцию» так, чтобы тень от сгоревшей бу-
маги на стену падала. Ну, тут включаешь фантазию и
предполагаешь, на что же тень похожа.

Мнём мы с Валюхой бумагу, смеёмся, а самим
страшновато – кто его знает, что выпадет. Валя гада-
ла первой. Только представьте: в комнате полумрак,
свечи горят, бумага полыхает, а на стене такие злове-
щие тени пляшут. Вот огонь погас, мы с ней на стену
уставились и видим отчётливо так: два силуэта, вро-
де как мужской и женский, сидят, обнявшись. Бумага
потихоньку начала рассыпаться – и дальше другая
картинка: «мужской» силуэт наклоняется к «женско-
му», как будто поцеловать хочет (мы были абсолютно
трезвые, даже пива в те далёкие времена ещё не упот-
ребляли, тем более не курили). Продолжения не было,
потому, как в этот самый миг бумага рассыпалась, и
изображение исчезло.

– Слушай, Валь, – говорю, – похоже, личная жизнь-
то у тебя налаживается.

Она ржёт:
– Ну, если только в мире теней.
У неё как раз в личной жизни был полный штиль.
У меня вообще какая-то странная тень получилась:

всадник на льве, да, именно на льве, видны были от-
четливо грива и львиная морда. Потом изображение
стало меняться, и видим мы с Валентиной: всадник
уже распростёрт на земле, а лев его явно пожирает.
Мгновение – и бумага рассыпалась, всё исчезло.

Мы, конечно, девушки с фантазией, но что бы это
могло означать, даже предположить не могли, только
настроение у меня как-то сразу пропало, продолжать
не стали.

Правда, потом, через год, всё стало более понят-
но: Валентина встретила своего бывшего однокласс-
ника, и у них закрутился роман (два обнявшихся си-
луэта при гадании). У меня же первая половина года
прошла очень удачно: всё получалось, всё спорилось
– вот вам и всадник на льве (даже образное выраже-
ние такое есть – быть на коне, в моём случае на льве,
т.е. быть на высоте, преуспевать), а со второй – нача-
лась такая чёрная полоса, хоть вешайся: болезни, не-
приятности, ссоры, короче, сожрал меня мой лев…
Вот и не верь гаданиям…
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Администрация
помогла
Идея организовать подобный

чемпионат в Балакове у местных
любителей зимнего дрифта
зрела давно. По словам од-
ного из организаторов со-
ревнований, Евгения Искан-
дарова, любительские со-
ревнования на Мамайке про-
водились на протяжении
пяти лет. В прошлом году ба-
лаковская команда «KoR464»
приняла участие в чемпиона-
те по зимнему дрифту в   Пен-
зе. По итогам трёх этапов ба-
лаковские дрифтеры заняли
1-е место в квалификации,
1-е командное место и 1-е
место в личном зачёте.

– Пензенские организа-
торы подали нам идею про-
вести подобное мероприя-
тие у нас в городе, – расска-
зывает Евгений Искандаров. –
Ближе к нынешней зиме мы
связались с партнёрами из
Пензы, чтобы решить вопрос
с организацией соревнова-
ний. чни предложили ряд ус-
ловий, которые нас не совсем
устроили, и было принято ре-
шение организовать всё сво-
ими силами. Мы обратились
в администрацию БМР к гла-
ве Александру Соловьёву, ко-
торый нашу инициативу под-
держал и обещал помочь. По-
мощь оказалась весомой: администра-
ция района выделила технику для рас-
чистки и подготовки трека для сорев-
нований. ччень помогли и спонсоры.

Как это происходит
24 декабря 2017 года заявлено

 42 участника из нескольких городов:
Балакова, Саратова, Энгельса, Волгог-
рада, Балашова и Вольска. Балаково
представляли два десятка участников.

чсновная масса выступа-
ла на отечественных «Жи-
гулях» (классика). Такое
решение оправдано. По
словам Евгения Исканда-
рова, классические «Жи-
гули» – это заднепривод-
ный автомобиль, который
обладает достаточной
мощностью для прохож-
дения виражей в дрифте.
Кроме того, этот транс-
порт доступен и даёт воз-
можность участвовать в
чемпионате любительско-

го уровня многим желающим.
Задача спортсменов заключалась в

следующем: нужно было выполнять су-
дейское задание – в дрифте попадать в
опредёленные зоны задней или передней
осью автомобиля. При прохождении тре-
ка оценивались скорость и угол поворо-
та. В парных заездах гонщики делились
на «ведущего» и «ведомого». Ведущий
гонщик должен был пройти дистанцию
по траектории, максимально близкой к

судейскому заданию. Задача ведомого
– наиболее точно повторить маршрут
ведущего. По итогам квалификации из
42 участников определили топ-16. чни
и должны были бороться за звание луч-
шего из лучших.

Победа впереди
По итогам соревнований первое ме-

сто занял саратовец Роман Кузьменко.
Серебро досталось Илье Душевину,
бронза – Андрею Журину. К сожалению,
балаковцы призовых мест не заняли.

По словам Евгения Искандарова,
трек был подготовлен практически на-
кануне соревнований. чрганизации
льда мешала погода (накануне сорев-
нований даже была плюсовая темпера-
тура, что ставило под угрозу проведе-
ние самого мероприятий), и у балаков-
ских гонщиков просто не было времени
на подготовку к соревнованиям на род-
ном треке. чднако шанс побороться у
наших спортсменов ещё будет: в янва-
ре и феврале на Мамайке пройдут 2-й
и 3-й этапы чемпионата.

 чпыт проведения чемпионатов на
балаковской земле организаторы сорев-
нований считают очень успешным. По
их словам, уровень организации чем-
пионата высоко оценили и гости из дру-
гих городов, которые с удовольствием
будут принимать в нём участие и в пос-
ледующем.

Евгений АФОНИН

Автоспорт в Балакове развит: есть

 спидвей, картинг, гонки  на внедорожни-

ках 4х4. Теперь же и любители зрелищного

зимнего дрифта получили возможность

следить за соревнованиями спортсменов

на балаковской земле. 24 декабря состо-

ялся первый межрегиональный любитель-

ский чемпионат по зимнему дрифту.

Евгений Искандаров и Игорь Быстров

СПРАВКА
Дрифт (англ. Drift) –
техника прохожде-
ния поворотов и вид
автоспорта, харак-
теризующиеся
использованием
управляемого
заноса на макси-
мально возможных
для удержания на
трассе скорости и
угла к траектории.
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По-разному сложилась у
них служба. Борис на остро-
ве Русский попал в радио-
прожекторный батальон.
Дослужился до младшего
сержанта, а через два года
его демобилизовали по при-
чине перевооружения: на
смену прожекторам пришли
современные ракеты. После
армии Б. Косолапов в род-
ном Ершовском районе за-
ведовал избой-читальней, а
в 1966 году переехал в Бала-

Эшелоном № 17 призывники Поволжья отправлялись
со станции Юдино Самарской области. Ехали они на
службу на Тихоокеанский флот страны. Среди них
были Борис Косолапов и Мунир Рахматулин. Впрочем,
тогда они ещё не были знакомы...

вклад в развитие района. И
уважают за активную жизнен-
ную позицию.

Мунир Рахматулин, по
его словам, не «береговик», как
Борис Косолапов, а настоящий
матрос. Службу проходил на
флагмане Тихоокеанского
флота – крейсере «Дмитрий
Пожарский», на борту которо-
го служили 1200 моряков. Му-
ниру довелось в 1956 году уча-
ствовать в историческом по-
ходе с визитом дружбы наших
кораблей в Китайскую народ-
ную республику. Крейсер
«Дмитрий Пожарский» шёл
туда в сопровождении эсмин-
цев «Вдумчивый» и «Вразуми-
тельный». После армии
М. Рахматулин учился в вечер-
ней школе, в институте, рабо-
тал на заводе им. Дзержинс-
кого, возглавлял городское
бюро по рационализации, за-
ведовал магазином. Отличил-
ся он в перестройку – стал
организатором создания в Ба-
лакове отделения Партии пен-
сионеров. Развернул бурную
деятельность, устраивал
встречи ветеранов войны и

труда. Однако через 3 года
неожиданно отказался от по-
ста руководителя, передав
дела Б.И. Косолапову, сам же
остался у него в замах.

Чем запомнилась нашим
морякам служба во флоте?
Борис Иванович до сих пор
восторгается богатой при-
родой красивого острова
Русский. К тому же уж очень
хотелось ему искупаться в
Тихом океане! Искупался. И
был разочарован – вода ока-
залась горько-солёной.

Мунир Усманович, ко-
нечно, всегда рассказывает
с восторгом о крейсере, на
котором служил.

И, наконец, герои наше-
го рассказа познакомились
только после службы на
Дальнем Востоке, уже в Ба-
лакове. При знакомстве и
всплыли воспоминания об
эшелоне № 17, о Тихом океа-
не и острове Русском, о мо-
ряках-береговиках и насто-
ящих матросах. Так началась
их дружба, которая продол-
жается и сегодня.

Анатолий ЛУШНИКОВ

ЧИТАТЕЛЬ  СКОРБИТ

ково. В районном узле связи
17 лет он был заместителем
начальника, а потом и началь-
ником. Шёл период массовой
телефонизации. Впервые в
большом объёме получали те-
лефонную связь не только
крупные предприятия,  но и
население. Когда он начинал
работать, в РУСе насчитыва-
лось 400 телефонных номеров,
а когда заканчивал, в 2001
году, – 38 тысяч! Люди и по
сей день высоко ценят его

5 января 2018 года исполнилось 40
дней, как ушёл из жизни на 74 году
последний председатель Балаков-
ского горисполкома депутатов
трудящихся, наш коллега Макси-
мов Борис Викторович.

Двадцатилетним пареньком он при-
ехал по комсомольской путевке на стро-
ительство Балаковского комбината хи-
мического волокна и начал свою трудо-
вую деятельность в качестве старшего
аппаратчика. После службы в армии он
снова вернулся в родной коллектив. Ра-
ботая аппаратчиком, активно занимал-
ся общественной деятельностью в ко-
митете комсомола и вскоре был избран
освобождённым секретарём комитета
комсомола ПО «Химволокно».

Именно на этом посту проявились
его организаторские способности, уме-
ние работать с людьми. После оконча-
ния Ростовской высшей партийной шко-
лы Борис Викторович был переведён на
партийно-советскую работу в Балаков-
ский  горком КПСС: сначала заведую-
щим промышленно-транспортным отде-

лом, затем вторым секретарём горкома
КПСС. В 1989 году он был избран пред-
седателем горисполкома и после раз-
вала СССР в 1991 году стал работать
заместителем директора Балаковской
мебельной фабрики. За трудовые зас-
луги был награждён орденом «Трудовой
Славы» и двумя медалями «За трудо-
вую доблесть».

Его жизнь является примером бес-
корыстного служения людям, своей вто-
рой родине – городу Балакову. Он был
настоящим профессионалом. Многие
коллеги учились у него не только азам
мастерства, но нередко пользовались
его советами и помощью. Его отличали
терпеливость, отзывчивость, всегда мог
выслушать каждого, кто обращался к
нему за поддержкой и помощью. Он ве-
ликолепно поднимал настроение каждо-
му, кто в этом нуждался, умело находил
выход из любой ситуации и до после-
дних дней своей жизни оставался в

строю, ведя  активной общественную
деятельность, был членом Совета ста-
рейшин при главе БМР.

Борис Викторович был заботливым
отцом, любящим мужем, мудрым на-
ставником внуков. Нам, его коллегам,
всегда будет недоставать его высказы-
вания: «Не унывайте, друзья, вся жизнь
впереди, и прожить её надо достойно».
Для нас он навсегда остаётся образцом
руководителя советского периода, че-
ловека высокой профессиональной вы-
учки, активной жизненной позиции.

Коллеги по совместной работе
Лев Юрьев, Нина Ермолаева,

Анатолий Лемешкин,
Борис Косолапов, Павел Жуков,

Владимир Бочкарёв, Иван Голев,
Татьяна Шошкина,

Любовь Судакова, Лидия Попова,
Альберт Морозов, Маргарита

Тополева, Владислав Ведяшкин
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ЗАПЕЧЁННЫЕ
ЯБЛОКИ
ЧТО НАДО. Из крупного свежего

яблока вырезаем сердцевину так,
чтобы яблоко осталось целым, а с
одной стороны было «донышко».
Вместо сердцевины кладём такую
начинку: 250 г нежирного творога
плюс одно яйцо, ст. ложка сахара и
немного молотых грецких орешков.
Всей начинки должно хватить на 4
яблока. Ставим яблоки в форму для
запекания и в духовку на 20 минут
(температура  – 180–200 градусов).

ЧЕМ ПОЛЕЗНО. В яблокаб много
клетчатки и витамина С,
который полезен для
кожи. Творог –  это
МЛК, яйцо – необ-
бодимый организ-
му и не превраща-
ющийся в лишние
килограммы белок,
а в грецкиб оребаб
есть особые, полез-
ные для сердца жиры.

Фруктовый салат

с печеньем
ЧТО НАДО. Смешать ягоды клубники, ма-

лины и черники с нежирной сметаной. Яго-

ды можно чуть подавить, чтобы они дали сок.

Сверху присыпьте крошкой из одного песоч-

ного или овсяного печенья.

ЧЕМ ПОЛЕЗНО. Перечисленные ягоды – от-

личный источник антоцианинов, сметана содер-

жит МЛК, в печенье есть крабмал и немного клет-

чатки. Всё вместе – просто, вкусно и сытно.

Сэндвич
с индейкой
ЧТО НАДО. Возьмите две

цельнозерновые булочки,
между ними положите отвар-
ное или копчёное мясо ин-
дейки, листья салата, тонкие
ломтики помидора и кольца
репчатого лука.

ЧЕМ ПОЛЕЗНО. Индюша-
тина не только считается самым
низкокалорийным и поэтому лю-
бимым среди диетологов мя-
сом. Она богата теми же МЛК.
Цельнозерновые блебцы, в свою
очередь, содержат много клет-
чатки, а в репчатом луке есть ан-
тиоксидант под названием квер-
цетин, снижающий способность
организма откладывать жир.

БАНАНОВЫЙ ЧАЙ
ЧТО НАДО. Половинку банана размельчите в блендере с нескольки-

ми ягодами черники или малины. Залейте всё охлаждённым зелёным
чаем и хорошо перемешайте.

ЧЕМ ПОЛЕЗНО. То что в зелёном чае много антиоксидантов, выучили,
наверное, уже все. Но не все знают, что это значит. Тем временем так называ-
емые катебины, например, не просто бодрят и заряжают энергией – они повы-
шают эффективность физическиб упражнений, тем самым помогая вам сго-
нять жир даже при уменьшенныб нагрузкаб. Что касается банана, он добавит в
ваш напиток клетчатки, сделает его сытным и заодно подсластит. В чернике и
малине же много упомянутыб уже антоцианинов.

КОФЕЙНЫЙ ЙОГУРТ
ЧТО НАДО. Возьмите баночку йогурта пониженной (но не нуле-

вой) жирности, добавьте 100 мл крепкого кофе и 2–3 ложки тёмно-
го шоколада. Всё перемешайте или ложкой, или в блендере, сверху
для вкуса и красоты можно посыпать тёртым миндалём.

ЧЕМ ПОЛЕЗНО. Из-за содержания модифицированной линолевой
кислоты (МЛК) кисломолочные продукты препятствуют отложению жиров

в области талии; кофе обладает тем же свойством
из-за элементов со сложным названием «манноо-

лигосабариды» и чуть-чуть ускоряет обмен ве-
ществ. Тёмный шоколад и миндаль бо-
гаты особым видом жиров, полез-
ныб для сердечно-сосудистой си-
стемы и мешающиб образованию

болестериновыб бляшек.

КАРТОШКА,
ЗАПЕЧЁННАЯ С ТВОРОГОМ

ЧТО НАДО.  Большую картофелину отварите в
кожуре, разрежьте пополам, немного выскобли-
те из сердцевины и залейте половинкой чайной
ложки оливкового масла. Внутрь положите на-
чинку из маложирного творога, смешанного с
чесноком, петрушкой, ложкой сметаны и солью.

ЧЕМ ПОЛЕЗНО. Сам по себе картофель малокало-
риен и содержит нужный нам крабмал. Порция кисло-
молочныб продуктов делает блюдо вдвойне полезным.

Мюсли с вишней
ЧТО НАДО. Молотые хлопья овсянки смешайте с

чайной ложкой льняного семени или миндалём и до-
бавьте свежей или мороженой вишни. Залейте горя-
чей водой и подождите 5 минут.

ЧЕМ ПОЛЕЗНО. В кислой вишне много антоцианинов –
растительныб пигментов, которые не только придают цвет
красным, фиолетовым и синим ягодам, но и помогают будеть
быстрее. В овсяныб блопьяб много клетчатки, улучшающей ра-
боту кишечника и требующей большиб энергозатрат на пере-
варивание, а семена льна богаты омега-3 кислотами, полез-
ными для нервной и сердечно-сосудистой системы. Иссле-
дования показали, что потребление этиб кислот способствует
уменьшению жировой прослойки в области живота.
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Просто традиция

Настоятель

храма святых

бессребре-

ников Космы

и Дамиана

протоиерей

Сергий Шумов

продолжает отвечать на

вопросы наших читателей.

Скоро Крещение. Можно ли смыть
грехи, окунувшись в этот день в
прорубь? Какие рекомендации
можно дать тем, кто собирается
это сделать 19 января.

 Великий праздник – Крещение
Господа нашего Иисуса Христа Цер-
ковь отмечает 19 января. Крещение
Иисуса Христа было совершено пе-
ред 40-дневным постом, который Гос-
подь совершал в пустыне, то есть го-
товился к Великой своей миссионер-
ской деятельности, на которую был
призван.

Иисус Христос приходит на реку
Иордан и принимает от Иордана Кре-
щение,  хотя Крещение он мог не при-
нимать, потому что был совершенно
безгрешен. Но он себя отождествляет
со всем человеческим миром, он себя
ставит на один уровень с человеком.

Крестил Спасителя пророк Иоанн
Предтеча, которого также называют
Креститель. У праздника есть второе
название – Богоявление. Дано оно в
память о чуде, которое произошло во
время Крещения. На Христа с небес
сошёл Дух Святой в облике голубя и
глас с неба назвал его Сыном. Так
была явлена в видимых и доступных
для человека образах Святая Троица:

голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Свя-
той, Иисус Христос – Бог Сын. И было
засвидетельствовано, что Иисус не толь-
ко Сын Человеческий, но и Сын Божий.
Людям явился Бог.

Что хотелось бы пожелать тем пра-
вославным христианам, которые в этот
день собираются окунуться в прорубь.
В первую очередь человек должен чув-
ствовать своё физическое состояние:
может он это сделать по состоянию здо-
ровья или нет.

Если вы понимаете, что ледяная ку-
пель не будет во благо, то лучше в неё
не окунаться. Умойтесь, водички набе-
рите, обязательно помолитесь за всех
близких. Это и будет вашим участием в
этом празднике.

Само купание – это  традиция, кото-

рая приобрела
массовый ха-
рактер. Поэто-
му, я ещё раз
говорю,  такие
порывы: я при-
ду, окунусь в
прорубь и Гос-
подь услышит
мои просьбы,
силы не имеют.
Человек должен
помнить, что
грехи смывают-
ся в Таинстве
исповеди, в Та-
инстве покая-
ния. Когда чело-
век приносит
свои достойные
плоды покаяния

– вот тогда об этом можно говорить.
Самое главное, что нужно знать о

Крещении Господнем, – это то, что в
этот день был крещён сам Господь
Иисус Христос. Поэтому 18 января ве-
чером и 19 января утром важно быть
в храме на службе, исповедаться,
причаститься и взять святой воды,
великой агиасмы, а окунаться в про-
рубь необязательно.

 Главная особенность Богоявлен-
ского богослужения – это освящение
воды. Воду освящают два раза: нака-
нуне Крещения, 18 января, в Крещен-
ский Сочельник – Чином Великого ос-
вящения воды, который ещё называ-
ют Великой агиасмой, и второй раз –
в день Богоявления, 19 января, на Бо-
жественной литургии.

Вера от слышания

В нашей жизни случается и такое, что в труд-
ные минуты  жизни крестным знамением осе-
няет себя даже не крещёный. Получается, что
в Бога он верит, но Таинство крещения не при-
нял. Не будет ли это лжевера без Таинства
крещения и поможет ли ему в этом случае
крестное знамение?

Даже человек не крещёный может себя зна-
меновать крестным знамением, потому что крест-
ное знамение – это сила. Иисус Христос на кресте
пролил свою кровь за всех людей. Библейская
цитата говорит: «Бог хочет всем спасения, но паче
же верным», поэтому о крещении надо подумать.
Иногда люди просят о проведении этого Таинства,
находясь уже на смертном одре. Это уже так на-
зываемое клиническое крещение, когда человек
принимает такое решение для того, чтобы уйти в
мир иной с минимумом грехов и получить макси-
мум благодати. Но это не совсем правильно.
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По инициативе Президента РФ
В.В. Путина с 1 января 2018
года за счёт средств феде-
рального бюджета вводится
новая ежемесячная денежная
выплата при рождении (усы-
новлении) первого ребёнка.
Выплачиваться она будет на
детей, родившихся в 2018 году
и позднее до достижения ими
возраста полутора лет.

Выплата будет адресной. Пра-
во на неё получат граждане Россий-
ской Федерации, среднедушевой
доход семей которых не превышает
1,5 величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в
соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации за 2-й квартал
года, предшествующего году обра-
щения за указанной выплатой. Та-
ким образом, в 2018 году в Сара-
товской области эту выплату будут
получать семьи, среднедушевой
доход которых (т. е. доход на одного
члена семьи в месяц) не превыша-
ет 14 3Ф1, 50 руб.

Размер выплаты будет соответ-
ствовать размеру прожиточного
минимума для детей, установлен-
ного в субъекте Федерации также
за второй квартал года, предше-
ствующего обращению за выпла-
той. Соответственно, в Саратовской
области в 2018 году размер выпла-
ты составит 9 159 руб. в месяц.

Нововведение, которое вступит
в силу с января 2018 года, станет
лишь одной из мер по поддержке
российских семей, предложенных
Президентом РФ.

За подробными консультация-
ми необходимо обращаться в Уп-
равление социальной поддержки
населения Балаковского района в
рабочие дни и часы по телефону
23-19-22.

По инф. УСПН

Два вида пенсий
В нашей стране положены несколько

видов пенсий: страховая и социальная
пенсия. Но получать можно только одну
из них, наиболее выгодную.

Кто работал
В 2015 году была разработана но-

вая система, по которой будет начис-
ляться трудовая пенсия – на основе
вклада конкретного человека в ПФР, т. е.
чем больше человек работал, чем боль-
ше взносов получал от его работодате-
ля Фонд, тем большую страховую пен-
сию по старости он получит. Получают
ли пенсию домохозяйки? Такую именно
пенсию – нет. Страховая пенсия на-
значается женщинам по достижении
55 лет, мужчинам –  60 лет, страховой
стаж (т. е. срок, в течение которого ве-
лись перечисления с зарплаты в ПФР)
которых не менее Ф лет, а индивидуаль-
ный пенсионный коэффициент (ИПК) –
не менее 9 баллов (цифра на 2016).

Понятие ИПК разработано для спра-
ведливого получения лицом пенсии: чем
больше человек зарабатывал, тем боль-
ше отчислений производил за него ра-
ботодатель в бюджет.

 Стоит отметить, что и ИПК, и стаж
ежегодно будут увеличиваться. К 2024
году пенсию будут получать лица со стра-

ховым стажем 15 лет и коэффициентом
– 10. Такими мерами Правительство
предлагает бороться с «серыми» зарп-
латами и безработными гражданами.

Кто не работал
Социальную же пенсию по старости

получает тот, кто не имеет права на стра-
ховую, то есть не набрал ИПК и страхо-
вой стаж. В Российской Федерации тот,
кто не работает, всё равно может пре-
тендовать на социальную выплату от го-
сударства.

Это касается и пенсии для домохо-
зяек в России. Государство гарантирует
минимальное ежемесячное обеспечение
для всех нетрудоспособных мужчин и
женщин, достигших соответственно 65
и 60 лет и проживающих в России не
менее 15 лет. Для получения этой вып-
латы необходимо обратиться в терри-
ториальный ПФР с пакетом документов,
подтверждающих личность, возраст и
давность проживания в РФ.

Желаем удачи!

Если у вас возникли вопросы,
будем рады помочь.  Ваш юрист
Лариса. Тел 8-937-262-94-09.

КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ

Наше законодательство подвиж-

но. Даже обычные пенсионеры,

проработавшие всю жизнь, обес-

покоены тем, что им не дожить

до пенсии из-за  задуманного

законодателями повышения

пенсионного возраста. А что же

говорить о тех, кто не работал

по трудовому договору, например,

домохозяйках? Получат ли они

от государства пенсию?



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., 4/5, р-н сош №4, кирп.,
м/провод, балк., нов. капрем., италь-
ян. кафель. 8-927-140-96-24.
– 1-к. кв., 7/9, ул. Ленина, балк., 950 т. р.
8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., п. Дзержинский, рем., счёт.,
рядом школа, д/сад, поликлиника,
660 т. р. 8-927-055-10-61.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 3/5, ул. Рабочая,
49, б/з. 8-927-131-53-83.
– 1-к. кв., 31,6 кв. м, 2/5, ул. Рабочая,
53, кирп., б/з, 750 т. р., торг.  8-961-650-
20-06.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/5, ул. Шевченко, 770 т. р.
8-927-138-16-16.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 7/9, ул. Степная (10 м-н),
лодж. 8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 8/10, 21 м-н, лодж. 6 м, пл.
ок., 900 т. р. 8-927-138-16-16.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 3/9, нов. р-ны,
лодж., торг. 8-937-226-72-48.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 9/10, нов. дом,
рем. от застройщика, 1230 т. р. 8-937-
636-14-34.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 1/9, пр. Героев,
29/3, отл. сост., 1280 т. р. 8-937-636-
14-34.
– 1-к. м/с, 30 кв. м, 6/9, пр. Героев (10 м-н).
39-27-17.
– 1-к. кв., 31,7 кв. м, 1/10, 10 м-н, кирп.,
лодж. 6 м, хор. сост., 1200 т. р. 8-960-
354-47-60.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/10, 10 м-н, 1060 т. р.
8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 2/9, 10 м-н, 1230 т. р.
8-927-138-16-16.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 17,4 кв. м, 4 эт., пр. Героев,
1, возм. мат. кап. 8-937-807-54-09.
– Комнату, 18 кв. м, 2/2, ул. Коммунис-
тическая, 103, дом купеч. застройки,
зем. уч-к, сарай, 390 т. р. 8-927-147-
04-94.
– Комнату, 18,4 кв. м, пл. ок., мет. дв.,
в/нагрев., ванна, 550 т. р., торг. 8-927-
157-29-27.

ДАЧИ

– Дачу, «Иргиз», кирп. 2-эт. дом, баня.
8-927-102-28-01.
– Дачу, «Железнодорожник» (р-н
ст. вокзала), 5,8 сот., домик с веран-
дой, все насажд., ёмк., скваж., ухо-
жена, 50 т. р., торг. 8-927-116-45-31,
62-61-54.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Кирпичная, 22, 6 сот.
8-927-134-85-53.
– Дом, п. Дзержинского, дерев.,
баня, гараж, скваж., 6 сот. 8-927-151-
43-41.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежи-
лой, 4 сот., под ИЖС или под дачу.
8-909-336-79-94.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо (п. Сазанлей),
уч. 3 сот., дёшево. 8-927-917-60-30.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, г. Вольск, 49 кв. м, хозпострой-
ки, сад/огород 16 сот., всё в собствен-
ности. 8-937-245-89-75.

УЧАСТКИ

МЕНЯЮ

– 2-к. кв., 34/49 кв. м, 6/6, ул. Каховс-
кая, 39, пл. ок., б/з, техэтаж,  лифт.
8-937-963-67-44.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко, 108, б/б, 900 т. р., торг. 8-937-756-
10-09.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, Сар. шоссе, 17,
1050 т. р., б/посред. 8-927-153-42-74.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 13. 8-927-131-56-55.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 5/9, 8а м-н,
счёт., нов. трубы, 1280 т. р. 8-937-636-
14-34.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, 7 м-н, пл.
ок., счёт. 8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 7/9, 6 м-н, б/з,
пл. ок., от собств. 8-927-052-88-38.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Степная, «вагон-
чиком», балк. – алюм., счёт., 1300 т. р.
8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 8/9, 11 м-н, балк.+
лодж., 1450 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «вагон-
чиком», от собств. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9 7 м-н, пл.
ок., счёт. 8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 10 м-н, лодж. 6 м,
1680 т. р. 8-927-123-63-15.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ
– 2-к. кв. – на дом с доплатой. 8-927-
137-79-85.
– 2-к. кв., 29/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
129, – на 2-3-к. кв. от 48 кв. м, ж/г.
8-906-314-94-42.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Хвалынск – на Балаково.  Дом,
65 кв. м – на варианты.  8-937-222-
19-20.

СПАМ
 – Приглашаю квартирантку-помощни-
цу без в/п для бабушки, проживание в
1-к. кв-ре, оплата по договорённости,
возможна перспектива. 8-927-227-
28-22.
– Комнату в «Светлане», ул. Шевченко,
лодж., чистая, меб., ванна. 8-937-978-
50-82.
– Комнату в 2-к. кв., женщине, недоро-
го. 8-927-053-39-02.
– Комнату в 4-к. кв., отдельную, 5 м-н,
дев./жен., прожив. с хозяйкой, недоро-
го. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 8-й эт., 7 м-н, меб-
лир. 8-906-153-02-24, 64-33-64.
– 1-к. м/с, 9 эт., 10а м-н, частич. меб-
лир., 7 т. р.+свет. 8-927-140-75-68.
– 1-к. кв., 2-й эт., 1-й м-н, ул. Менделе-
ева, 12, балк. 8-927-131-62-70.
– 1-к. кв., 10 м-н, меб., холод-к, ТВ,
5,5 т. р.+счёт. 8-927-138-16-16.
– 1-к. кв., 11 м-н, 1-й эт., б/меб., на
длит. срок. 8-926-059-60-96.
– 1-к. кв., ул. Шевченко (4 м-н), на длит.
срок. 8-906-311-35-58.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все
уд., возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 4/9, ул. Бр. Захаровых, 146,
рем., мебель, кух. «Мария», хор. сост.,
дорого. 8-937-224-93-30 (после
19.00).
– 3-к. кв., 33/51/8 кв. м, 5/5, ул. Чапа-
ева, 113, б/б, нов. трубы, счёт., кух. гар-
нитур, в/нагрев., 1280 т. р. 8-937-636-
14-34.
– 3-к. кв., 47/82 кв. м, 5/12,  (студия),
«Шптика», окна во двор, мебель, техни-
ка, собств. 8-929-771-40-88, 8-905-
383-97-17.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 5/5, ул. Чапаева,
113, б/б, рем. кровли в 2016 г., 1250 т. р.
8-927-151-17-80.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/9, Сар. шоссе, 37а (4б м-н),
пл. ок., л/з, нов. трубы, счёт. х/г воды,
мет. дв., кух. меб., шк.-купе, кондиц.
8-927-109-52-22.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44 (3 м-н). 8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 9/16, 4б м-н,
1150 т. р., собств. 8-967-508-33-01.
– 3-к. кв., 50,5 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
94, счёт., в/нагрев., 1150 т. р. 8-927-
123-55-11.
– 3-к. кв., 56,5 кв. м, 5/5, р-н «Рокота»,
балк., счёт., нов. трубы, космет. рем.,
1300 т. р., торг. 8-937-226-32-44.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 1/5, пр. Героев, отл. сост.,
1650 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
5 м-н, кирп., хор. сост., 1700 т. р. 8-927-
152-89-12.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, 8 м-н, или обмен
на две 1-к. кв., 1-4 эт., 5-9 м-н. 8-927-
129-82-37.

КУПЛЮ
– Квартиру в 8а м-не (варианты). 8-937-
636-14-34.
– Квартиру. 8-927-138-16-16.
– Квартиру, комнату. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв. в р-не «Юбилейного» (ж/г).
8-937-636-14-34.
– 1-2-к. квартиру. 8-927-123-63-15.
– Дачу в Приморье. 8-927-138-16-16.

– Дом, х. Горино, есть всё, рядом лес,
речка, цена – после осмотра. 8-927-
621-50-88.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, с. Грачи, уд. в доме, баня, га-
раж, хозпостр. 8-927-159-34-80.
– Дом, р/п Духовницкое, кирп.,
баня, гараж на 2 а/м, 650 т. р. 8-927-
138-16-16.
– Дом, с. Еланка, 120 кв. м, 2-эт., блоч.,
пл. ок., уд. в доме, душ. каб., хозпостр.,
12 сот., или обмен на кв-ру, варианты.
8-927-148-70-94.
– Дом, с. Красный Яр, 110 кв. м, га-
раж, баня, с/у в доме, речка рядом.
8-937-221-62-30.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-132-93-11.
– Дом, с. Красный Яр. 8-927-125-
31-98.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, АШГВ,
мебель, хозпостр., сад, 30 сот. 8-937-
253-13-45.
– Дом, с. Матвеевка, отопл., газ, вода
и слив в доме, гараж, 10 сот. 8-904-240-
43-32.
– Дом, с. Матвеевка, 52 кв. м, гараж,
баня, с/у, вода в доме, 10 сот., 800 т. р.
8-937-144-77-86.
– Дом, с. Матвеевка, 50 кв. м, дерев.,
удоб., рем., 600 т. р. 8-908-559-29-11.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-
81-46.
– Дом, с. Маянга, 46,9 кв. м, дерев.,
газ, баня, лет. кухня, 12 сот. 8-960-346-
80-98.
– Дом, с. Маянга, 45 кв. м, 20 сот.,
400 т. р. 8-927-134-64-50.
– Дом, с. Натальино, 52 кв. м, дерев.,
газ, вода в доме, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. Натальино, 63 кв. м, АШГВ,
слив, гараж, баня, 10 сот. 8-937-263-37-23.
– Дом, с. Николевка, 66,7 кв. м, ря-
дом речка, вода во дворе, уч. 1684 кв. м.
8-927-131-74-66.
– Дом, с. Сухой Отрог, недорого. 8-937-
246-94-38.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, удоб., гараж, хозпостр.,
13 сот., или обмен на Балаково. 8-927-
150-27-18.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 850 т. р.,
торг. 8-937-222-19-20.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-на, 50 кв. м, АШГВ, дерев., 24 сот.,
200 т. р.  8-951-883-45-52.
– Дом, с. Широкий Буерак, шатровый,
рядом вода, газ, свет, 29 сот. 8-927-144-
52-74.
– 1/2 дома, с. Б. Отрог, 73 кв. м, газ, вода,
с/у в доме, 15 сот. 8-929-771-01-70.
– Коттедж, с. Маянга, 3-комн., возм.
варианты обмена. 8-927-123-34-18.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-
эт., гостин., 3 спальни, 2 с/у, ванная, пл.
ок., 2 погреба, 2 веранды, счёт. на всё,
гараж, баня, хозпостр., плодонос. сад.
8-937-971-49-14, 8-927-143-27-26.
– 1/2 коттеджа, с. Андреевка, АШГВ,
с/у, баня, 13 сот. 8-951-887-37-97.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский,
2-эт., 4-комн., кухня, веранда, все удоб.,
10 сот. 8-937-636-08-05.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 3-комн.,
81 кв. м, есть всё, 11 сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ул. Красноармейская, б/б,
б/рем., 850 т. р. 8-937-226-27-31.
– 2-к. кв., 28/44,9 кв. м, 9/9, ж/г, балк.,
счёт., трубы нов. 8-977-728-48-79.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/4, ул. Титова, 9,
950 т. р. Срочно! 8-927-222-56-18.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука, 55,
кирп., балк. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 9/9, ж/г, балк., счёт.,
нов. трубы. 8-927-120-36-05.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Ленина, 117а.
8-937-636-16-25.
– 2-к. кв., 48,1 кв. м, 4/5, ул. 20 лет ВЛКСМ,
53, хор. сост., торг. 8-937-143-13-29.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 3/5, ул. Минская, 27. 8-937-
020-44-41.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Минская (2 м-н), б/з,
930 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Минская, 25, балк.,
930 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 9/9, ул. Шевченко, 44, б/з, с/у
разд., счёт. воды, хор. сост., 1200 т. р.
8-927-118-08-13.
– 2-к. кв., 22/45/7 кв. м, 2/12, ул. Ка-
ховская, лодж. 6 м. 8-905-329-16-37.
– 2-к. кв., 24/40 кв. м, 5/5, ул. Минская,
окна евродерево, счёт., нов. сантех.,
б/посред. 8-927-128-78-52.
– 2-к. кв., 24/41 кв. м, 3/5, ост. «Сарка-
нал», б/б, капремонт, 1100 т. р., соб-
ственник. 8-927-051-88-95.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у разд.,
тёпл., мебель, торг.  8-927-106-97-43.
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– Дачу, «Заречное», дом, насажд.,
приватиз. 8-927-163-45-35.
– Дачу, «Пески», ул. Учительская, 502,
5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Приморье», круглогодич. про-
жив., 1200 т. р. 8-927-138-16-16.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., рядом ка-
нал. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. домик,
сад, приват., 600 т. р., торг. 8-937-807-
54-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
хорош. насажд., ухожена. 8-927-131-
62-70.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., у воды,
150 т. р. 8-927-108-78-26.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., рядом ка-
нал, плод. насажд. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Причал», Пески, ул. Учитель-
ская, 502,  5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1» (техникум), ухоже-
на. 8-927-148-39-18.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), сад, ого-
род, дом с верандой, хозпостройки.
8-903-385-66-11.

– Участок, с. Красный Яр, 10 сот.
8-927-130-09-84.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
документы в порядке, разрешение на
ИЖС. 8-927-131-62-70.
– Участок, с. Сухой Отрог, 10 сот.,
б. Иргиза, под ИЖС, свет, газ, вода,
гараж, погреб, ёмкость, стройматери-
алы, 100 т. р. 8-927-131-96-11.
– Участок дачный «Химик-2», 9 сот.
8-927-100-27-14.
– Участок, «Цемент», 6 сот., без доми-
ка, насажд. 8-927-147-87-52.
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ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Гарнитур кухонный, б/у. 8-937-260-
06-40.
– Гарнитур спальный: 2-створч. шкафы,
2 шт., трельяж, тумбы прикроват., 2 шт.,
тумбу бельевую, цв. корич., 2 т. р. 8-905-
321-64-66.
– Диван угловой, недорого.  8-937-813-
31-66.
– Диван-кровать, нов. 8-927-627-
47-28.
– Диван угловой, кресло, хор. сост.
8-927-132-46-40.
– Кровать 1-спальную, отл. сост., хор.
матрас. 8-937-974-06-88.
– Полки книжные, 2 шт., 32х23х101,
«орех», со стёклами, пр-во Чехии.
8-927-156-79-30.
– Стол-книжку, неполиров.  8-927-153-
42-74.
– Стол обеденный, 800 р. 8-906-317-
30-23.
– Стол полир., 6 мягк. стульев от румын-
ского гарнитура. 8-927-110-54-70.
– Стол компьютерный. 8-937-634-
50-28.
– Столик журнальный, 1200 р. 8-906-
317-30-23.
– Столик журнальный, 120х60, по-
лир., на колёсиках, б/у, 500 р. 8-927-
623-79-19.
– Стол кухон. со стульями, б/у, 500 р.
8-927-153-42-74.
– Стол, 80х131х181, полированный, пр-
во Чехословакии, недорого. 8-927-156-
79-30.
– Трельяж, 500 р. 8-927-918-68-44.
– Тумбу под ТВ. 8-927-153-42-74.
– Тумбу под ТВ, 115х46, компакт., цв.
св.-серый, 2 т. р. 8-905-321-64-66.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85.
8-937-144-27-05.
– Тумбы прикроват., 2 шт. 8-927-918-
68-44.
– Уголок мягкий, кресло, цв. сине-се-
рый, недорого, хор. сост. 8-927-128-
78-52.
– Шкаф-купе, 1,60х2,30, цв. светлый,
с зеркалом. 8-927-153-42-74.
– Шкафы д/одежды, 2 шт., 2,20х42х56,
светл., полки сверху и снизу, отл. сост.
8-937-807-82-34.
– Шкаф 2-створч., 185х100х58, полир.,
цв. корич. 44-43-40.
– Шкаф 2-створч., «орех», шир. 86 см,
глуб. 58 см, 4 т. р., хор. сост. 8-927-132-
46-40.
– Шкаф с антресолью, 240х160х90,
1,5 т. р. 8-927-918-68-44.
– Шкаф с антресолью, недорого. 8-927-
056-47-09.
– Шкаф в прихожую, с зеркалом и пол-
ками, 1,20х95. 8-927-153-42-74.

– DVD-проигрыватель, на з/ч, 600 р.
8-937-634-81-97.
– Камеру мороз. «Саратов». 8-987-813-
57-80.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Брюки зим., р. 52-54, камуфлир.,
для охоты/рыбалки, нов. 8-917-311-
23-45.
– Бушлат солдат., р. 52-54. 8-927-157-
27-36.
– Дублёнку муж., р. 48-50. 8-937-634-
50-28.
– Дублёнку жен., р. 46-50. 8-927-125-
00-84.
– Дублёнку, р. 44-46, б/у, 5 т. р. 8-987-
356-71-92.
– Дублёнки, р. 46-48, 48-50. 8-927-159-
98-11.
– Дублёнку, р. 50-52, цв. корич., с капю-
шоном, хор. сост., недорого. 8-927-102-
28-01.
– Дублёнку жен., р. 46, натур., с капю-
шоном, недорого. 8-927-105-74-08.
– Костюм для сварочных работ, рыбал-
ки, дёшево. 8-917-306-26-89.
– Костюм, р. 58, цв. т.-синий, нов.
62-04-80.
– Кофту-безрукавку из ангорской шер-
сти, цв. белый. 8-917-306-26-89.
– Куртки муж., зим., р. 50-66, б/у, отл.
сост. 8-937-807-82-34.
– Куртку на меху, для охоты/рыбалки,
нов. 8-927-159-98-11.
– Куртку муж., р. 56, кожа, недорого.
8-937-268-69-20.
– Куртку, зима/весна, р. 56-58, натур.
кожа, пр-во Турции. 8-927-131-62-70.
– Куртку муж., р. 54-56, зим., с капюшо-
ном, б/у 1 сезон, дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Куртку муж., зим., р. 48, с капюшоном,
цв. «мокрый асфальт», нов. 8-927-131-
96-11.
– Куртки, дублёнки, шубы, пальто муж.
8-937-144-27-05.
– Пальто жен., 52/3, натур. кожа, утепл.,
дёшево. 8-927-131-62-70.
– Пальто муж., д/сезон., р. 50, б/у, отл.
сост., недорого.  8-927-131-96-11.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта,
р. 46, цв. айвори, и шубка, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Плащ муж., р. 58, нов. 62-04-80.
– Полушубок, р. 46, шиншилла/песец.
8-906-317-30-23.
– Пуховик на девушку, р. 44-46, с капюш.,
цв. чёрный, плащёвка, хор. сост., недо-
рого. 44-19-84.
– Рубашки муж., нов. 8-937-144-
27-05.
– Спецовку жен.,  зима/лето, р. 58. 8-927-
125-00-84.
– Спецодежду в комплекте. 8-937-807-
82-34.
– Тулуп овчиный, натур., недорого. 8-960-
355-96-70.
– Фуфайку, р. 56-58, цв. синий, 300 р.
8-927-134-87-04.

СНИМУ
– Часть дома с последующим приоб-
ретением. 8-917-989-33-24.

– Вещи на мальчика 6-12 лет, хор. сост.,
всё по 50 р. 8-927-279-92-61.
– Костюм для занятий дзюдо, на 7-10
лет, дёшево. 8-937-224-07-82.
– Куртки на дев., р. 44-46, осень/зима,
2 шт., 300 р./шт. 8-937-224-07-82.
– Куртку на дев. 4-6 лет, зима/вес-
на, б/у, отл. сост., 200 р. 8-937-966-
01-51.
– Шубку дет., мутон, цв. чёрный, на дев.
7-10 лет. 8-937-255-41-69, 44-58-82.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки рабочие, нов. 8-937-807-
82-34.
– Обувь муж. и жен. 8-937-144-27-05.
– Туфли жен., р. 38, нов., дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Туфли жен., р. 37, натур. кожа, модель-
ные, пр-во Сирии, нов., 2 пары. 8-927-
131-62-70.
– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель, удобная колодка и каблук, б/у
2 раза, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Туфли жен., р. 38, каблук, дёшево.
8-917-306-26-89.
– Унты жен., р. до 39, натур. овчина, выс.
голенища (можно для раб. на улице),
нов. 8-927-141-12-51.

ОБУВЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велосипед-коляску, с ручкой, 2 т. р.
8-927-132-46-40.
– Кроватку детскую с матрасом, отл.
сост. 8-927-913-32-48.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Берет, норка, цв. чёрный, молодёж.,
хор. сост., 3 т. р. 8-927-132-46-46.
– Берет, норка, р. 58, хор. сост. 8-927-
144-08-64.
– Берет жен., натур. кожа/нерпа, утепл.,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Шапку жен., голубая норка, б/у 1 год,
очень дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шапки муж., жен. 8-937-144-27-05.
– Шапка, песец. 8-906-317-30-23.
– Шапку муж., норка, нов. 8-987-382-
57-94.
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– Автомагнитолу Kenwood. 8-937-974-
65-63.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Алоэ, 3,5 года. 46-20-35.
– Бак эмалир., 30 л, новый. 8-927-125-
00-84.
– Банки 3-л, б/у, 10 р./шт. 8-927-159-
98-11.
– Бур из нержав., д. 125 мм, пешню,
удочки зим., оснащение телескопичес-
кое. 8-927-125-21-68.
– Вазу хрустальную с отделкой из ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Видеокассеты разные, 40 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Грампластинки 70-80 г.г. 8-937-224-
07-82.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Громкоговоритель. 8-937-144-
27-05.
– Диски DVD, МР-3 (мультфильмы,
спидвей и пр.), 20р./шт. 8-937-966-
01-51.
– Диски DVD, фильмы и музыка, 30 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Дорожку ковровую, 3х80, 900 р. 8-906-
317-30-23.
– Дорожку 2х3,85. 8-927-918-68-44.
– Дорожку ковровую 1,2х4, 300 р. 8-927-
153-42-74.
– Доску гладильную. 8-929-772-78-57.

ПРОЧЕЕ

– Ёмкости круглые, нержав., 2 шт. 8-927-
225-63-49.
– Жалюзи вертикальные, 2,20х1,80, цв.
бежевый. 8-927-105-74-08.
– Кастрюлю алюм., 50 л, нов. 62-04-80.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Ковры: 3х4 м , 2х3 м, б/у. 8-927-225-
63-49.
– Ковёр, 2,30х3,20. 8-927-918-68-44.
– Ковёр, 3,3х2,4, цв. бежевый, отл.
сост., недорого. 8-937-024-45-92,
46-28-12.
– Ковёр, 2х3, напольный, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Ковёр-покрывало, 124х200, пр-во
Германии, дёшево. 62-53-18.
– Колонку газовую, нов. 8-927-147-
87-52.
– Компрессор для аквариума, с принад-
леж. 8-917-306-26-89.
– Коптильню для домашнего копчения,
недорого. 8-927-102-28-01.
– Кровать ортопед., 90х2. 8-927-156-
70-91.
– Ледобур, д. 130 мм. 8-927-147-87-52.
– Люстру 5-рожковую 600 р. 8-927-105-
74-08.
– Люстру 3-рожковую, нов., дёшево.
62-53-18.
– Люстру 3-рожковую, 500 р. 8-927-153-
42-74
– Люстры,  дёшево. 8-927-918-68-44.
– Люстры, дёшево. 8-937-144-27-05.
– Матрас пенополиуретан, 1,2х2. 8-927-
156-70-91.
– Матрас пружинный, 2-сторонний,
1-спальный, толщ. 15 см. 8-927-136-
65-13, 46-44-26.
– Матрас противопролежневый, нов.,
2,5 т. р. 8-927-227-28-65, 8-927-146-
15-79.
– Навес из поликарбоната, 5х3, сбор-
ный. 8-937-024-97-94.
– Одеяло 2-спал. пуховое, нов. 8-917-
306-26-89.
– Обогреватель теновый, 1 кВт, б/у.
8-927-157-27-36.
– Обогреватель масляный Delonghi, пр-
во Италии, нов. 8-927-157-27-36.
– Обогреватель масляный, нов., недо-
рого. 8-917-219-73-83 (после 19.00).
– Одеяло пух., 2-спальное, цв. красный,
нов. 8-917-306-26-89.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-248-06-25.
– Панели зеркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 –
3 шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-
219-73-83 (вечером).
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 8-927-159-
98-11.
– Переноску, 50 м, д. 2,5 мм. 8-937-268-
69-20.
– Покрывала, 2 шт., одинаковые. 8-929-
772-78-57.
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, красивое. 62-53-18.
– Подушки новые, 60х60 и 70х70. 8-937-
144-27-05.
– Подушку перьевую, 70Х70, нов. 8-919-
835-08-47.
– Приставку игровую Dendy, нов., 3 т. р.
8-937-634-81-97.
– Радиатор батарейный масляный, б/у,
хор. сост., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Радиолампы, радио-телекино (проек-
торы и др.) 60-80 г.г., вещи пр-ва СССР,
грампластинки, проигрыватели. 8-927-
141-83-48.
– Ростер электр., для приготовления
пищи, отл. сост. 8-927-058-87-71.
– Самовар электрический. 8-927-153-
42-74.
– Самовар электрический, 3 л. 8-927-
058-87-71.
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– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-634-50-28.
– Машинку для ручного вязания, нов.
8-937-224-07-82.
– Машинку стир. «Волга-11А», автомат.,
горизонт. загрузка. 37-46-03.
– Машинку стир. «Малютка». 8-961-647-
48-31, 46-14-09.
– Машинку-автомат стир., недорого.
8-937-224-07-82.
– Машинку швейную Zinger, 1910 г. в.,
ножная, дорого. 8-927-125-00-84.
– Машинки швейные Zinger, 2 шт., руч-
ные, в раб. сост., недорого. 8-927-225-
23-13.
– Монитор Samsung, клавиатуру. 8-937-
634-50-28.
– Пылесос «Урал», хор. сост.8-927-058-
87-71.
– ТВ «Рекорд», ч/б, новый, дёшево.
8-927-131-62-70.
– ТВ Funai, на з/ч, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– ТВ Funai, на з/ч. 8-937-634-50-28.
– ТВ Vestel, д. 54 см, тумбу под ТВ.
8-927-153-42-74.
– Телефон сот. «Nokia», з/устр., отл.
сост. 8-939-660-01-51.
– Холодильник «Атлант», б/у 2 года.
8-927-153-42-74.
– Электроростер. 8-927-058-87-71.

– 2-к. кв., ул. Шевченко. 8-927-147-
03-53.
– 2-к. кв., 8 м-н, мебель, быттехника.
8-937-140-08-20.
– 2-к. кв., 2/2, ул. Ак. Жука, 55, быт-
техника, мебель, окна, балк. во двор.
8-927-057-95-93.

– Шубу, мутон, р. 54, нов. 8-927-144-
08-64.
– Шубу, нутрия, р. 46-48, отл. сост., 10 т. р.
8-987-356-71-92.
– Шубу, козлик, р. 52-54, цв. чёрный, нов.
8-937-255-41-69, 44-58-82.
– Шубу жен., р. 50-52, мутон, цв. корич.,
недорого. 8-927-105-74-08.
– Шубу, р. 52-54, норка, цв. корич., хор.
сост. 8-927-102-28-01.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69



КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОСАМ
нужное отметить
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Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СРУГОЕ Купоны
принимаются
по адресам:
клоскл «Влрма»

(ост. 7 м-н, 10 м-н,
ул. Млнская, ост. «Рынок»,

ост. «Детсклй млр»),
ул. Гагарлна, 42а,
редакцля газеты

«Балаковскле вестл».

ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2115, 2005 г., цв. чёрный, хор.
сост. 8-919-835-24-53.
– ВАЗ-2104, 1991 г. 8-917-318-35-01.
– ГАЗ-24-10, 1990 г., пр. 100 т. км, цв.
белый, злм. резлна, салон нов. образ-
ца. 8-927-918-77-63.
– ГАЗ-31105, 2004 г., хор. сост. 8-927-
136-65-23.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-
770-92-05.
– Ниву, 1996 г., цв. белый, дв. отремон-
тлр., нов. кардан, мосты не помятые.
62-04-80.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Matiz, 2011 г., хор. сост.
8-937-260-23-45.
– Ford Focus, 2005 г., хор. сост. 8-919-
835-24-53.
– Hyundai Solaris, дек. 2012 г., пр. 67 т. км,
105 л. с., цв. красный, 1 хозялн. 8-962-
620-55-03.
– Hyundai Elantra, 2004 г., АКПП. 8-937-
268-69-20.
– Hyundai Getz, 2007 г., дв. 1,4, 98 л. с.,
кондлцлонер, 280 т. р., ллл обмен.
8-927-138-16-16.

АВТОМОБИЛИ

– Квадроцлкл, 2013 г., 125 куб. см, 45 т. р.
8-927-138-16-16.
– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл.
сост. 8-927-107-96-83.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж «Авангард», торг. 8-927-100-
13-86.
– Гараж, 5х12, подвал, 2 ворот, можно
под склад ллл автомастерскую. 8-917-
988-56-01.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью, р-н ж/д
насыпл), 70 т. р. 8-927-105-63-09.
– Гараж каплт., напротлв 11 м-на, 8,5х5,
выс. ворот 2,7 м. 8-927-140-48-90,
8-927-124-04-80.
– Гараж каплт., 4б м-н, 5х6, р-н орослт.
канала. 8-927-146-67-36, 32-07-90.
– Гараж, «Мозаика» (4б м-н, за в/ч),
4,2х6, свет, погреб, стеллаж, оформ-
лен, 115 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., 2 по-
греба, яма, свет, стеллажл. 64-13-71.
– Гараж у элеватора. 8-927-138-16-16.

КУПЛЮ
– Гараж у элеватора. Срочно! 8-927-
108-78-26.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Бутсы футбольные «Nike», 35 р., отл.
сост. 8-937-144-27-05.
– Велослпед взрослый «Навлгатор»,
муж., отл. сост. 8-937-263-04-17.,
– Велослпед взрослый Stern, 6 скорос-
тей, б/у. 8-927-157-27-36.
– Гантелл, 2 кг л 3 кг. 62-18-81.
– Глрл, 24 кг, хор. сост. 8-927-058-
87-71.
– Клмоно, р. 155 см, отл. сост. 8-927-
278-03-34.
– Конькл флгурные, дет., р. 28. 8-937-
63-808-63.
– Конькл на дев., р. 35, отл. сост., 1 т. р.,
торг. 8-937-226-32-44.
– Лыжл, 3 пары, б/у, дёшево. 8-927-22-
22-073.

– Щенков среднеазлатской овчаркл
(алабай), рождены 29.08.2017. 8-987-
333-82-70.
– Медогонку. 8-953-976-95-75.
– Овец, жлв. весом, 100 р./кг, с. Сухой
Отрог. 8-937-149-86-80.
– Отдам в добрые рукл котят, 4 мес.,
к лотку прлучены. 8-937-251-37-70.
– Отдам котёнка (мальчлк), рыжлй,
пушлстый, оч. краслвый. 8-903-385-
66-11.
– Отдам в добрые рукл умных котят,
едят всё, к лотку прлучены. 8-937-806-
79-22.

КУПЛЮ
– Бензопллу, трлммер, эл./лнструмен-
ты лмпорт. пр-ва. 8-927-225-31-35.
– ВАЗ переднепрлводной, «Нлву», лно-
марку. 8-937-963-05-99.
– Велослпед  спортлвный в любом сост.
8-927-225-31-35.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-108-78-26.
– Ллнолеум, 2,8х1,7, б/у, дёшево. 8-927-
153-39-04.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, столов. сереб-
ро. 8-937-260-72-11.
– Мотор лодочный до 5 л. с. 8-927-225-
31-35.
– Самовар электр., б/у, можно в нелспр.
сост. 8-937-815-76-79, 44-12-71.
– Фототехнлку советского пр-ва: Зе-
нлт, Геллос, Юплтер л т. д. 8-987-812-
55-76.
– Часы настенные механ., в раб. сост. л
на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Чемоданы, дл. 50 см л менее, 100-
150 р. 8-927-157-15-05.

ДРУГОЕ
– Прлмем в дар для многодетной се-
мьл: паласы, мягкую мебель  л любую
др. (шлфоньер, дет. шкафчлк, столлк).
8-960-354-91-39.
– Прлму в дар сотовый телефон. 8-937-
021-78-76.
– Прлмем в дар для многодетной се-
мьл: телевлзор, лгровые прлставкл л
др. 8-960-354-91-39.
– Прлму в дар велослпед взрослый л
любые з/ч к нему. 8-937-142-18-44,
46-47-17.
– Прлму в дар компьютер ллл лгровую
прлставку в любом сост. 8-937-249-
24-43.
– Прлму в дар быт. технлку, ТВ, радло-,
аудлоаппаратуру в любом состоянлл.
8-927-628-24-15.
– Помогу на даче ллл в частном доме
престарелым одлноклм людям: элект-
рлка, остекленле, покраска, отремон-
тлрую быттехнлку. 8-953-630-24-66,
8-953-630-26-99.
– Сборка корпусной мебелл любой
сложностл, качественно. 8-917-984-
14-16.

– Авторезлну лет. Hankook, 225/70/
R-16, на длсках, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Бензобак ВАЗ-2108. 8-904-240-43-32.
– Вкладышл коренные, 0,25 мм, вкла-
дышл коренные, кольца поршн., 72 мм.
62-70-01.
– Дверь правую на ЗАЗ-966. 62-70-01.
– З/ч: радлатор  2121, резонатор 2101,
фонарл заднле 2105, 06, длскл К-14,
колпакл, всё б/у. 8-927-220-79-16.
– З/ч ВАЗ-2108: капот, дверь зад., стек-
ло, ходовая, КПП. 8-904-240-43-32.
– Колесо в сборе к м/ц «Урал», 1,5 т. р.
8-903-381-49-99.
– Колёса летнле R-13, 5 шт., хор. сост.,
б/у. 8-937-634-81-97.
– Крылья переднле на ВАЗ-2101, нов.
8-937-974-65-63.
– Насос а/м, б/у, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Насос для перекачкл топллва. 8-937-
240-29-50.
– Насос масляный к ВАЗ-2101, новый,
шубу на левую заднюю дверь. 8-927-
125-21-68.
 – Пылесос а/м, 1500 р. 8-937-634-81-97.
– Распредвал полуосл, редуктор-клас-
слка ВАЗ-01-06. 8-903-020-11-36.
– Стартеры:  КамАЗ, ЗИЛ-130, «Волга».
8-927-147-87-52.
– Стекло лобовое, цельное к легк. а/м
УАЗ-469. 8-904-240-43-32.
– Устройство зарядное УЗУ-С-12-6,3.
8-927-052-97-80.
– Фонарл на «Москвлч-2140-412», не-
дорого. 8-904-240-43-32.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Отдам в добрые рукл 4-х крыс с клет-
кой. 8-987-376-38-44.
– Сено, маленькле тюкл, цена договор-
ная (недорого). 8-927-621-50-88.
– Телят. 8-937-456-56-06.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА

МУЗ. ИНТРУМЕНТЫ
– Аккордеон «Малыш». 8-927-253-
08-75.
– Баян «Беларусь». 8-927-253-08-75.
– Планлно. 8-964-995-60-02.

– Батарею чугун., 4-секц., 800 р. 8-927-
058-87-71.
– Болгарку пролзводственную, длск
200 мм, недорого. 8-904-240-43-32.
– Горелку, редуктор, шланг для сваркл,
25 м, дёшево. 35-47-92 (вечером).
– ДВП, 170х130, 20 кв. м, дёшево. 8-917-
219-73-83 (после 19.00).
– Дверь входную, метал., дёшево.
8-927-919-24-57.
– Инструмент слесарный, отл. сост.
8-937-263-04-17.
– Клрплч красный, 8,5 р./шт., 300 шт.,
самовывоз. 8-927-621-50-88.
– Краску алклдную, белую, в баллончл-
ках (в упаковке). 8-937-807-82-34.
– Краскопульт, нов. 62-04-80.
– Лебёдку ручную ЛР-300, грузоподъ-
ём. 300 кг. 8-927-157-27-36.
– Мойку лз нержав., левая, 60х80, пр-
ва СССР. 8-927-058-87-71.
– Пллтку керам., обллцов., цв. кофей-
ный, 2 кв. м, оч. дёшево. 8-999-184-
51-60.
– Радлодеталл, нов. л б/у, трансформа-
торы, моторчлкл, клнескопы п/провод.,
конденсаторы, переключателл, рем-
нл от стлр. машлн. 8-953-630-24-66,
8-953-630-26-99.
– Раковлну керамлч., цв. белый, 500 р.
8-927-105-63-09.
– Раковлну-«тюльпан», 900 р. 8-999-
184-51-60.
– Скобу стролтельную, д. 12 мм, дллна
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт.,
2,5 м-3 шт., 1,5 м-3 шт., резьба, 120 р./
1 м. 8-937-262-95-05.
– Уголок, 40х40, стальн., 4 м, 3 шт.,
125 р./м. 8-937-262-95-05.
– Унлтаз, цв. кофейный, без сллв. боч-
ка, нов., 500 р. 8-927-121-38-07.
– Электроды в упаковке, 4 мм, нержа-
вейка. 37-46-03.
– Электропллу, пр-во Германлл, хор.
сост., недорого. 8-927-102-28-01.
– Электролнструмент л электродрелл в
нераб. сост., можно на з/ч. 8-937-263-
04-17.

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

– Палкл лыжные, новые. 8-927-125-
00-84.
– Стенку спортлвную, кольцо, трапецля,
3,5 т. р. 8-927-152-11-73.

Куплю антиквариат
8-908-555-24-24
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ССАМ
– Гараж, «Элеватор», на дл. срок,
800 р./месяц. 8-937-635-71-46.

– Гараж, «Энергия», 600 р./месяц.
8-927-131-62-70.
– Гараж, «Сирена», 800 р. 8-927-137-
79-85.

МЕНЯЮ
– Гараж, «Сирена», каплт. – на дачу.

8-927-137-79-85.
– Гараж – на дом, ж/г, р-н парка. 8-927-
056-47-09.

– Соковыжлмалку (домкратом).
62-04-80.
– Сумкл муж., большле. 8-927-156-
70-91.
– Сумку для компьютера ASUS. 8-927-
117-96-66.
– Сундук. 8-937-144-27-05.
– Термос , 20-ллтровый. 32-08-00.
– Тюль с ламбрекенамл. 8-929-772-
78-57.
– Флльмоскоп, пр-во СССР, с длафлль-
мамл. 8-927-125-00-84.
– Фотоувеллчлтель УПА-725. 8-906-
318-98-31.
– Хрусталь пр-ва СССР. 8-927-125-
00-84.
– Штору декоратлвную, лз колечек, на
двер. проём. 8-987-382-57-94.
– Электротэны водяные, 220 в, 3,15 кВт.
8-927-157-27-36.
– Электросчётчлк  «Нева-101», 1-фаз-
ный, электронный, для дачл, гаража,
отл. сост. 8-927-058-87-71.



– Окажу помощь по уходу за больными. 8-927-
139-98-86.
– Строительно-отделочные работы. Качествен-
но. Гарантия. Недорого. 8-927-279-71-30.
– Уборка снега вручную. 8-937-142-18-44.

УСЛУГИ

– Администратор катка, заливщики катка,
слесарь-сантехник и рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий. 39-03-09.
– Дворник в СК «Форум» (11 м-н). 8-927-149-
48-58.

ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-22-99-881

ИЩУ РАБОТУ

– Ночного сторожа, жен., 56 лет. 8-927-142-58-26.
– Сторожа, дворника, разнорабочего. 8-937-
142-18-44.
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Мы предлагаем:
Стабильную заиаботную плату и офици-

альное тиудоустиойство
Пиемии по иезультатам иаботы
Добиовольное медицинское стиахование
Споит и социальная пиогиамма для со-

тиудников и их детей
Возможность каиьеиного и пиофессио-

нального иоста

По вопиосам
тиудоустиойства
и условий
обиащайтесь
по тел.
+7-931-591-34-98
E-mail:
hr@spe.sibur.ru

В ООО «Портэнерго» (комплекс по пеиегиузке
сжиженных углеводоиодных газов и светлых

нефтепиодуктов в пос. Усть-Луга,
Ленинградская область) требуются:

СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
СО ЗНАНИЕМ технических хаиактеиистик и пиавил технической
эксплуатации технологического обоиудования (насосное и комп-
иессоиное), тиубопиоводной аиматуиы и тиубопиоводов; спосо-
бов наладки сложных технологических комплексов и установок.

ПОДРАБОТКА в свободное время,
2-3 часа в день, расклейка объявлений,

достойная оплата 8(913)720-99-46
Владимир Михайлович

Внимание граждане!
В Центре занятости населения г. Балаково
(210 кабинет) создан Центр обслуживания
портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru),
где вы можете пройти регистрацию, подтвердить
запись и восстановить пароль.

Поитал Госудаиственных услуг позволяет получить
госудаиственные услуги в Министеистве занятости,
тиуда и мигиации (поиск подходящей иаботы), Мини-
стеистве внутиенних дел Российской Федеиации (за-
мена паспоита, штиафы ГИБДД), Главном упиавлении
по вопиосам МВД России (офоимить загианпаспоит),
Министеистве здиавоохианения (запись на пииём к
виачу), а также диугие услуги в налоговых оиганах, Пен-
сионном Фонде, оиганах социальной защиты и соци-
альной поддеижки населения и т. д.

Обиащайтесь в Центи занятости населения по ад-
иесу: г. Балаково, ул. Трнавская, 6/1, каб. 210.

Разместить и найти любое объявление
можно на сайте gazbal.ru

Руководителям предприятий
В соответствии с Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации» и Постановлением Правитель-
ства Саратовской области от 26 января 2015 г. № 15-П
«Об утверждении положения «О порядке представления
работодателями информации о наличии свободных
рабочих мест и вакантных должностей в органы службы
занятости населения Саратовской области» работодате-
лям, независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности, обязаны ежемесячно представлять
в  центры занятости населения  (далее ГКУ СО ЦЗН)
информацию о наличии свободных  рабочих мест
и вакантных должностей.

На основании вышеизложенного вам необходимо ежемесяч-
но, не позднее 5 числа, пиедставлять в ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково»
сведения о потиебности в иаботниках, наличии свободных иабо-
чих мест и вакантных должностей.

В случае непиедставления или несвоевиеменного пиедстав-
ления  инфоимации о наличии вакансий в установленные законо-
дательством сиоки, а также  пиедставления такой инфоимации в
неполном объёме или в искажённом виде, иаботодатели несут от-
ветственность в соответствии с законодательством.

Обращаться по адресу: ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково»,
ул.Трнавская,6/1, каб.104.  тел. 39-61-86.

Реклама в газете «Балаковские вести»   44-91-69

Вот уже тиетий год подияд в на-
шем селе Коимёжка делает гоику для
детей и заливает каток замечательный
человек – Виктор Николаевич Чер-
нобровкин. Благодаия ему наши  ие-
бята имеют возможность зимой не пио-
сто весело пиоводить виемя на улице,
но и укиеплять здоиовье, заниматься
споитом. Огиомное спасибо вам, до-
иогой Виктои Николаевич, за ваши
добиые и бескоиыстные дела!

От имени всех жителей
села Кормёжка,

особенно ребятишек,
Анастасия Николаевна

ШИПУХИНА

БЛАБОДАРНОСТЬ



Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-25-38.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
ъузыкант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
ъузыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-927-225-15-88.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.
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 формы. Большой
выбор ткани. 8-927-225-31-92,
68-31-92.

ъебель по индивидуальному проекту. 68-24-28,
68-87-97, 68-23-14, 68-80-17, 68-79-85.

ъягкая мебель в наличии и на заказ. Перетяж-
ка. 8-927-225-33-20, 68-33-20.

Мебель

Частный компьютерный мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг на дому. 8-927-155-11-00, 8-927-
151-21-21.

Скорая компьютерная помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20, 8-927-151-
21-21.

Настройка и ремонт компьютера.8-927-225-25-
65, 68-25-65.

Восстановление работоспособности компью-
тера. Полный спектр услуг. Выезд к заказчику. Без
выходных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

Профессиональная установка и настройка
Windows  XP/7, интернет, ФОС, E-Mail, ICQ,
Skype. Антивирус, офис и прочее ПО. Помощь
при покупке, сборка. Вызов специалиста на дом.
Без выходных, круглосуточно. 8-927-15-32032,
64-45-01.

Широкий спектр компьютерных услуг. Выезд
на дом. Без выходных. Консультация по телефо-
ну. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Ремонт и настройка компьютеров. 8-927-058-
60-13.

Установка программного обеспечения, техоб-
служивание ПК. 8(8453) 44-52-10.

Профессиональная компьютерная помощь на
дому. Без выходных. 8-927-103-28-27.

Домашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключатели, перенос счётчиков и т. д.

Доступно, качественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-8-033-022.
Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-12-45.
Услуги электрика. 8-937-256-51-47.
Электрик. 8-927-911-97-00.
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.

Услуги электрика

Приглашаем в хор
«Лейся, песня!

Дети войны»

8-927-131-39-68

Домашний мастер.

Электрик. Сантехник.

Плотник.

8-927-623-60-66

Услуги спецтехники
– Автокран (25 т, стрела 40 м,    25 т, стрела 22 м). Погрузчик-экскаватор.
Гидромолот. Щётка. Бур. Кран-манипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м).
Автовышка 24 м-самосвал ъАЗ. ъини-погрузчик. ъини-ковш 30 см. Нал./
безнал. расчёт, договор, скидки. 8-961-642-56-64.
– ъини-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 ъосквы. 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.
– Откачка выгребных колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./безнал. 8-927-222-24-64.

Сантехнические  работы
– Качественные услуги сантехника-электрогазосварщика:  водосчётчики,
отопление, разводка, полипропилен, металлоконструкции. Гарантия.  8-927-
89-04, 8-927-113-28-76.
– Поверка счётчиков х /в, г/в на дому,
500 руб. При отрицательном результа-
те стоимость не взимается. 68-19-47,
68-19-63.
– Все виды сантехнических услуг. Ра-
ботаем быстро, качественно, с гаран-
тией. 8-937-252-70-23.
– Сантехнические работы без выход-
ных: водоснабжение, канализация, счётчики, отопление (квартиры, дома,
пром. помещения). Выезд за город. Пенсионерам скидка. 8-927-125-44-26.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. Диам. 1 м, 1,5 м, 2 м. 8-927-
225-37-70.
– Сантехнические услуги: водопровод, канализация, отопление, установка
саноборудования. 8-927-628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Сантехника. Кафель. 8-937-636-07-03.
– Установка унитазов и стиральных машин, водонагреватели, водосчётчики,
замена труб. Гарантийное обслуживание. 8-927-122-66-10, 8-960-349-89-09.
– Сварочные работы металлоконструкций, трубопроводов. 8-927-131-
79-27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические кольца, канализация, водопро-
вод, фундамент, опалубка, армирование. Спил деревьев. Работаем в любую
погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, отопление, канализация, водо-
счётчики. Гарантия качества. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Бурение, обустройство и обслуживание скважин на воду. 8-937-241-19-37.
– Гарантия, обслуживание, бурение, скважин на воду. Рассрочка. Скидки
пенсионерам. 8-927-279-75-31.
– Бурение скважин на воду. 8-906-305-78-61.
– Установка водосчётчиков. Все виды сантехнических работ. ъонтаж на дач-
ных участках. 8-927-100-18-76, 8-927-225-15-54.

Грузоперевозки
– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчики. 8-937-223-35-35.
– Доставка грузов. Качественно, в короткие сроки. Грузоперевозки по России и
области от 50 кг до 20 т. Сборный груз. 8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. ъежгород. Переезды. Пиа-
нино. Вывоз старой мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-
82-28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой в
одно направление. Любой тоннаж и объём, отчётные до-
кументы. Нал./безнал. 8-927-225-67-07, 68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3. Город/
межгород. 8-927-225-18-38, 68-18-38.
– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.
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Окна, двери, потолки, жалюзи
– Натяжные потолки. 8-927-110-98-97.
– Натяжные потолки 8-927-055-65-65.
– Натяжные потолки.  68-23-31, 8-927-142-73-21.
– Рулонные шторы (зебра). Все виды жалюзи. 68-44-11, 8-927-225-44-11.
– Жалюзи (вертикальные, горизонтальные, мультифактурные ). 8-937-251-
55-80, 66-55-80.
– Рулонные шторы (вертикальные, горизонтальные, мультифактурные). Роль-
ставни. Жалюзи. 46-07-05, 8-927-140-98-22, 68-30-48.
– Жалюзи всех видов. 68-15-46, 8-927-225-15-46, 68-38-36, 8-927-225-38-36.
– 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.
– Установка дверей. 8-937-636-07-03.

Другое
Ремонт сварочных

инверторов, теле-,
радиоаппаратуры,
шВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под заказ.
8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

ОБРАБОТКА от  тараканов,
клопов, комаров, клещей.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46

Сервисный ремонт
шервисный ремонт всей бытовой техники. Зап-

части. 8-927-129-78-29.

Всё для стройки и ремонта
– штроительство дачных домов «под ключ». 8-967-5000-400.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДшП-фанера (3-18 мм), брус,
ДВП, OSB, доска половая, туалеты, душевые, евровагонка, утеплитель, БЛОК-
ХАУш, гвозди. Кредит. Доставка. 49-00-00, 8-927-626-56-71.
– Дрова, песок, щебень. 8-937-636-81-97.
– Кирпич, прочность М-150, морозостойкий F100, одинарный –
8,50 р., полуторный – 9,50 р. 8-927-225-62-20.
– Утеплитель «Технониколь», пиломатериалы по низким ценам. 8-937-
035-77-77.
– «Лесная сказка» реализует: ОшБ-3 (9 мм, 12 мм, размер 1,25-2,5 м),
вагонка (сосна) – 168 р./м3, липа –          260 р./м3 (любой размер),
печи для бань и отопления, баки, дымоходы – скидка 10%, половая
доска (сосна, лиственница), т. 21, 28-35 мм – от 360 р./м3, БЛОК-
ХАУш, ш. 90-135-185 мм – от 320 р./м3, фанера 4-8-10-15 мм, ими-
тация бруса – от 2 до 6 м (любой размер) – от 250 р./м, жаростой-
кие смеси и кирпич, стеклоблоки, обрезная доска от 4000 м3, брус
сухой – от 10 до 200 мм, балясины, столбы, ступени, тетива и пр.
32-63-32, 8-927-225-33-68.

Строительные

и отделочные работы
– Фасадные работы. Частичный ремонт. 8-937-226-91-47.
– Все виды строительных и отделочных работ.  8-927-225-21-97.
– штроительные работы: кирпичная кладка, крыши, камины, барбекю.
8-927-913-85-37.
– Квартира, дача под ключ. 8-927-145-96-25.
– Ремонт квартир. Ванная под ключ.  8-927-107-30-26.
– Все виды отделочных работ: малярка, кафель, пластик, электрика и т. д .
8-927-627-00-26.
– Ремонт квартир, электрика, сантехника, малярные работы. 8-927-112-99-37.
– Ремонт мягкой кровли (гаражи, балконы, дачи).  8-937-970-16-36.
– Квартира. Ванная под ключ. Электрика. 8-937-247-56-47.
– Все виды строительных работ: штукатурка, стяжка, кладка, отделочные и
малярные работы. Услуги сантехника и электрика. 8-927-05-05-655, 8-905-
385-31-09.
– Муж на час. 8-937-221-64-56.
– Реставрация плит и отделка балконов. 8-937-247-56-47.
– Клею обои, плинтус, линолеум, МДФ-вагонка. 8-927-227-86-39, 8-927-120-33-56.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли дома, гаражи, балконы, плиты. 8-937-
260-70-07.
– Выполнение домашних работ от А до Я. 8-937-244-44-00, 8-965-888-28-68.
– Крыши любой сложности. Отделка наружная и внутренняя (сайдинг, пластик,
евровагонка).  Договор, смета, гарантия, скидки. 8-927-225-87-82, 68-87-82.
– Ремонт квартир. Все виды работ. Возможен выезд в район. 8-937-220-74-00.
– Штукатурка, стяжка, бетонные работы. 8-927-051-94-34.
– Кровля. Фасад. Забор. Навес. Замер. Доставка. 8-927-119-98-84.
– Ремонт квартир, туалет, ванная, всё «под ключ».    8-927-225-83-36.
– Токарные работы. шварка деталей      из алюминиевых  сплавов. 46-11-20.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДшП-фанера, брус, евровагонка,
гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.

Холодильники
Ремонт холодильников на дому у владель-

ца. В городе, а также выезд в село. Гарантия
1 год. 8-927-225-62-14, 68-62-14.

Ремонт холодильников и кондиционеров всех
марок на дому. Запчасти. 8-927-143-55-58.

Ремонт холодильников, холодильного обору-
дования. 8-927-151-82-03.

Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05.

Ремонт холодильников на дому. Недорого.  8-927-
115-54-62.

Стиральные машины
Ремонт стиральных машин, микроволновых

печей, водонагревателей, пылесосов и др. быто-
вой техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.

Ремонт на дому любых марок стиральных и
швейных машин, пылесосов. 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 комплек-
тующие. 8-927-129-78-29.

Кондиционеры
Продажа, установка, чистка, заправка кон-

диционеров. 8-927-225-48-48.
Кондиционеры. Монтаж, ремонт, заправка, чи-

стка. Выезд в село. 68-23-78, 8-927-225-23-78.
Профессиональная  чистка, продажа, монтаж,

демонтаж, заправка фреона, ремонт. 68-20-88,
8-927-225-20-88.

Кондиционеры. Монтаж, чистка, заправка, ре-
монт.  8-937-635-95-74.

Ремонт, чистка, продажа, установка кондицио-
неров. Наличный и безналичный расчёт. Запчас-
ти. Гарантия. 8-927-143-55-58

Телевизоры
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.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЙНЬ». (16+).
00.40 Т/с «ЧТО И
ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЙАТЬ». (16+).
02.40 «Время
покажет». (16+).
03.40 «Мужское /
ренское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
ренское». (16+).
04.35 «Модный
приговор».

06.00 Утро России.
Каждый дежь ведущие
йрограммы говорят о
главжых событиях, о том,
что ижтересует каждого
жителя большой стражы, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость...

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ». (12+).
01.30 Т/с «ПРОВОКА-
ТОР-2». (12+).
03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ШАЛЬ-
НАЯ КАРТА». (16+).
22.40 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «В ЛАБИРИН-
ТЕ ГРИЙЛИ». (16+).
03.00 Х/ф «СТОЛК-
НОВЕНИЕ С ЙЕМ-
ЛЕЙ». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00, 11.25 Т/с
«ВОЙВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
12.20 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР». (16+).
22.40 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТО-
ВА». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 «Поздняков».
(16+).
01.20 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.15 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.10 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 Т/с «МЕМОРАН-
ДУМ ПАРВУСА».
10.10 Д/с «Дворцы взорвать
и уходить...»
10.40 Д/ф «Бру-на-Бойн».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 ХХ век.
13.05 Д/ф «Витус Беринг».
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.35 Д/ф «Возрожденный
шедевр».
15.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
16.10 Знаменитые оркестры
Европы.
17.05 Д/с «На этой неделе...»
17.35 Д/ф «Галина Уланова».
18.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
19.45 Д/с «Наше кино».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «История о леген-
дарном короле Артуре».
22.40 Сати. Нескучная классика.
00.15 «Монолог в 4-х частях».
01.00 Сергей Гандлевский.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
15 января – после 07.18 –
двадцать восьмой день
лунного цикла.
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и
энергичный день, когда
превосходно удаются все
насущные дела. Не упус-
кайте возможность – про-
живите этот день в движе-
нии, действии и приподня-
том настроении.
Бизнес и деньги: Не спе-
шите принимать резкие и
основательные решения,
отложите принятие реше-
ний до благоприятного мо-
мента. Вполне благопри-
ятный день для работы и
бизнеса.
Йдоровье: Рекомендуется
соковый голод. Очень важ-
но беречь зрение: лучше
поменьше читать, смотреть
телевизор.
Стрижка волос: Отложи-
те посещение парикма-
херской.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить
о возможных сложностях.
Брак: Считается, что для
вступления в брак сегодня
не самый лучший день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Вещие.

07.00 ТНТ. Best. (16+).
07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Best. (16+).
08.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00 ТНТ. Best. (16+).
09.30 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви». (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
20.00 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «СВЕТА С
ТОГО СВЕТА». (16+).
21.30 Т/с «СВЕТА С
ТОГО СВЕТА». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Комеди Клаб».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 Х/ф «СВИДА-
НИЕ СО ЙВЕЙДОЙ».
(12+).
04.20 Импровизация.
(16+).
05.20 Импровизация.
(16+).
06.20 Comedy
Woman. (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
(6+).
08.05 М/ф «Секрет-
ная служба Санта-
Клауса». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Х/ф «ЙЕМЛЯ
БУДУЩЕГО». (12+).
12.50 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА». (12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ». (12+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+)
02.00 «Взвешенные
люди». (12+).
04.00 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ». (16+).
05.40 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.35 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
08.25 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА».
(12+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
(12+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).

Программа СТВ
08.30 «И жастуйило утро...»
«Масштаб 1:1», «Коробейжик»,
«Музыкальжый кабачок «Изюмиж-

ка». (12+).

09.00 «Дорожные войны». (16+).
10.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17».
(12+).
18.30 «Решала». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейжик»,
«Музыкальжый кабачок «Изюмижка».

(12+).

20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ 4». (16+).
02.20 Т/с «ПАУК». (16+).
04.30 «Лига «8 файт». (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Василий, Кузьма,
Марк, Модест, Пётр, Сергей,
Ульяна.
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Праздник: День образования
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ГАИШНИКИ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «872 дня Ленинграда». (16+).
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).
03.00 Х/ф «ГРАЧИ». (12+).
04.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».



07.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
09.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
11.20 Х/ф «ЭКВАТОР». (16+).
13.20 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
15.20 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК». (16+).
17.20 Х/ф «ЗАБУРЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+).
18.05 Х/ф «ЗАБУРЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+).
19.20 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
21.20 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
00.10 Х/ф «МУНЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
01.50 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+).
03.25 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
05.20 Х/ф «ЗАБУРЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+).
06.05 Х/ф «ЗАБУРЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.00 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.00 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
13.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
Начало». (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Гадалка». (12+).
18.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.10 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
02.00 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
06.15 Д/с «Тайнке знаки». (12+).

06.55 «6 кадров». (16+).
07.00 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.00 «Давай разведёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05, 19.05 Т/с «НЕНСКИЙ
РОКТОР». (16+).
19.00, 00.50 «6 кадров». (16+).
21.50 Т/с «ПОРКИРЫШИ».
(16+).
23.50 Д/с «Неравнкй брак».
(16+).
01.30 Х/ф «АНРРЕЙКА». (16+).
05.15 Д/с «Неравнкй брак».
(16+).

07.00 Т/с «БИЛЕТ В ГАРЕМ».
(16+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Нет проблем. (16+).
10.00 Т/с «ОСА». (16+).
11.10, 14.15 Т/с «ОТРЕЛ
С.С.С.Р.». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «Дела семейнке» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 «Дела семейнке. Новке
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МЕТОР ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
00.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОРЛЁР-
НОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ
ПО ПОЛНОЙ». (16+).
01.45 Х/ф «ЗАМОРОНЕН-
НЫЙ». (12+).
03.30 Дела семейнке. Новке
истории. (16+).
04.25 Т/с «СПРУТ». (16+).

08.20 Х/ф «ИРЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
12.35 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
14.25 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СРАВАТЬСЯ». (16+).
16.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
18.20 Х/ф «МОЛОРАЯ КРОВЬ».
(16+).
20.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕРИЕ». (16+).
22.10 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ
ПРИЁМ». (16+).
00.10 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
02.20 Х/ф «БОКСЁР». (18+).
04.15 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
06.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «Рядом с нами». [12+].
11.05, 12.50 Х/ф «РЕТИ ПОНЕ-
РЕЛЬНИКА». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.25 «Постскриптум». [16+].
14.25 «В центре собктий». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ. (23.04).
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
Отец Браун - католический свя-
щенник, живущий в 50-е годы XX
века в провинциальной Англии.
Он милый, добрый, слегка чуда-
коватый и в то же время очень
умный и проницательный. Его спо-
собность все замечать и анали-
зировать помогает ему разобла-
чать преступников всех мастей.
18.00 «Естественнкй отбор».
[12+].
18.50 Т/с «БЕРНЫЕ РОР-
СТВЕННИКИ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Призрак бродит по Евро-
пе». [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Водка
против коньяка». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
бкта. Предчувствие смерти».
[12+].
02.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ». [12+].
03.15 Х/ф «КАПИТАН». [12+].
05.10 Х/ф «ВЕРА» [16+].

07.10 Х/ф «РВОРЕЦКИЙ».
(16+).
09.45 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
12.15 Х/ф «РЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
14.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
16.35 Х/ф «РВОРЕЦКИЙ».
(16+).
19.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (12+).
21.10 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
23.15 Х/ф «ОРЕРНИМОСТЬ».
(16+).
01.20 Х/ф «СТРИНГЕР». (18+).
03.35 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
05.15 Х/ф «ПЕРСОНАН». (12+).

01.30 Х/ф «РОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
02.45 Х/ф «РОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
04.20 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
05.55 Х/ф «ПОКЛОННИК».
(16+).
07.40 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
09.35 Х/ф «ВОЛКОРАВ». (16+).
11.25 Х/ф «ОСТОРОННО, БА-
БУШКА!» (12+).
13.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА».
(16+).
15.35 Х/ф «ПРЕЗИРЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
17.25 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
18.40 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
20.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
21.10 Х/ф «БАКЕНБАРРЫ».
(6+).
23.00 Х/ф «УНИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
23.55 Х/ф «УНИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
00.55 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).

05.50 Популярная правда. (16+).
06.15 «В теме. Лучшее». (16+).
06.45 «Фактор страха». (16+).
08.00 «В теме. Лучшее». (16+).
08.30 Т/с «РИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
10.00 «О Еде без Цензурк с Гор-
доном Рамзи». (16+).
11.50 «Беременна в 16». (16+).
16.50 «Чародеи». (16+).
18.30 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
20.30 Т/с «РИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.45 «В теме». (16+).
00.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.50 «Угадай мой возраст».
(12+).
02.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.20 «Фактор страха». (16+).

07.00 Смешаннке единоборства.
UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. Чой.
П. ВанЗант - Дж.-Р. Кларк.
09.00, 09.55, 11.55, 13.00, 15.50,
18.25, 20.30, 23.45 Новости.
09.05, 13.10, 15.55, 20.40, 01.55
Все на Матч!
10.00 «Дакар-2018». (12+).
10.30 Биатлон. (12+).
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчинк. (0+).
12.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщинк. (0+).
13.40 Футбол. «Реал Сосьедад»
- «Барселона». Ч-т Испании. (0+).
15.40 «Дакар-2018». (12+).
16.25 Футбол. «Нант» - ПСЖ.
Ч-т Франции. (0+).
18.30 Футбол. «Борнмут» - «Ар-
сенал». Ч-т Англии. (0+).
21.10 Д/ф «Генрих XXII». (12+).
21.45 Бокс. Сделано в России.
Только нокаутк. (16+).
23.15 Спецрепортаж. (16+).
23.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Сток Сити». Ч-т
Англии. Прямая трансляция.
02.25 Х/ф «ПРИРОНРЁННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
04.00 «Футбольнкй год. Герма-
ния-2017». (12+).
04.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Вольфсбург». Ч-т Гер-
мании. (0+).
06.15 Д/ф «К2. Касаясь неба».
(16+).

07.30 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квк 2017. (0+).
09.20 «Десятка!» (16+).
09.40 «Спортивнкй репортёр».
(12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Борьба. «Откркткй кубок
европейских наций - кубок «Ал-
роса». (0+).
11.45 Мини-футбол. Фонбет -
Чемпионат России. «Тюмень» -
«Ухта». (0+).
13.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- ЦСКА. (0+).
15.35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчинк. (0+).
17.35 Натурбан. Кубок мира.
Трансляция из Москвк. (0+).
18.15 Спартакиада «Непобеди-
мая держава». (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квк 2017.  (0+).
20.55 Мини-футбол. Фонбет -
Чемпионат России. (0+).
22.50 «Спортивнкй репортёр».
(12+).
23.10 «Спортивнкй детектив».
(16+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчинк. (0+).
02.00 Футбол. Товарищеский
матч. (0+).

03.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).
05.05 Х/ф «ТАКСИСТКА. НО-
ВЫЙ ГОР ПО ГРИНВИЧУ».
(12+).
06.55 Х/ф «МУНИКИ!..» (6+).
08.40 Х/ф «ОРИНОКИМ ПРЕ-
РОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕНИ-
ТИЕ». (12+).
10.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
12.50 «Ералаш». (6+).
13.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.40 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
20.00 Х/ф «СЛУНЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+).
23.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(0+).
00.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+).
02.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУРО». (0+).

05.35 Д/с «Скнк России». (12+).
06.05, 15.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
07.00, 13.05, 01.00 «Большая
страна». (12+).
07.40 «Культурнкй обмен».
(12+).
08.30 М/ф Мультфильмк. (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.45, 16.20 Д/с «Магия при-
ключений». (12+).
10.35 «Знак равенства». (12+).
10.45, 13.45, 01.40 «Активная
среда». (12+).
11.00 Новости.
11.05, 23.00 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости.
12.45 М/ф «Ёжик в тумане».
(12+).
14.15, 01.50 «Календарь». (12+).
17.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.30 Д/с «Скнк России». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз». «Лунтик и его друзья».
08.00 «С добркм утром, малкши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.35 М/с «Даша-путешествен-
ница», «Йоко».
10.20 «Давайте рисовать!
10.50 М/с «Приключения Тайо»,
«Фиксики», «Лего Сити», «Нинд-
зяго», «Трансформерк. Ботк-
спасатели», «Соник Бум».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Лео и Тиг».
15.50 «Лабораториум».
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Герои Энвелла»,
«Подружки из Хартлейк Сити»,
«Три кота», «Ми-Ми-Мишки»,
«Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малкши!
21.40 М/с «Мадемуазель Зази»,
«Трансформерк. Роботк под
прикрктием», «Огги и тараканк»,
«Защитники», «Колкбельнке
мира», «Детектив Миретта».
03.20 М/ф «Любимчики».
04.30 М/с «Машинк сказки».
«Машкинк страшилки».

00.40 «Киноистории». (12+).
01.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
02.25 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (12+).
03.20 Д/с «Дело темное». (16+).
04.05 «Имена-легендк». (12+).
04.30 Д/ф «Алке паруса Васи-
лия Ланового».
05.15 Х/ф «ПОРКИРЫШ». (12+).
06.30 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Митя и Мурка». (6+).
06.50 М/ф «КОАПП. Разнкми
глазами». (6+).
07.00 Х/ф «АНТОНИЙ И КЛЕ-
ОПАТРА». (12+).
09.20 Д/с «Дело темное». (16+).
10.05 «В поисках утраченного».
(12+).
10.45 «Киноистории». (12+).
11.05 Х/ф «ПРОРАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
12.50 М/с «Великолепнкй
Гоша». (6+).
13.00 «Достояние Республики».
(12+).
14.30 Х/ф «ЧАРОРЕИ». (12+).
17.00 Х/ф «ИГРОК». (12+).
18.40 М/ф «Дом для Кузьки».
19.00 Т/с «СЛЕРСТВИЕ ВЕ-
РУТ ЗНАТОКИ». (12+).
20.35 «Бенефис Верк Василье-
вой». (12+).
21.25 Х/ф «РУЭНЬЯ». (16+).
22.55 Т/с «НИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Орел и решка. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
11.00 Пацанки-2. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Мир наизнанку. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Мир наизнанку. (16+).

06.00 М/с «Котенок по имени
Гав». (6+).
06.20 М/с «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Дружнке мопск»,
«Леди Баг и Супер-Кот», «Рапун-
цель: Новая история», «Храни-
тель Лев», «Елена - принцесса
Авалора», «Дружнке мопск»,
«Тимон и Пумба», «Новая школа
императора», «Финес и Ферб»,
«Гравити Фолз»,  «Леди Баг и
Супер-Кот», «Рапунцель: Новая
история», «Утинке истории»,
«Гравити Фолз». (12+).
00.00 Т/с «ЛЕГЕНРА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.45 Х/ф «ОРНАНРЫ НО-
ЧЬЮ». (6+).
03.30 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
РЕНРЫ». (6+).
05.15 Музкка на Канале Disney.
(6+).
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЙНЬ». (16+).
00.40 Т/с «ЧТО И
ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЙАТЬ». (16+).
02.45 «Время
покажет». (16+).
03.45 «Мужское /
ренское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
ренское». (16+).
04.40 «Модный
приговор».

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны...

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ». (12+).
01.30 Т/с «ПРОВОКА-
ТОР-2». (12+).
03.30 Т/с «ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.05 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ГУЛЯЙ,
ВАСЯ!» (16+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «ВоВремя»
(12+)
Профилактика
на канале с 02.00
до 06.00.

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ШАЛЬ-
НАЯ КАРТА». (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 Х/ф «ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «РАЙБОР-
КА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО». (18+).
Профилактика
на канале с 02.00
до 10.00.

06.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЙВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЙВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.20 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР». (16+).
22.40 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТО-
ВА». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.05 Квартирный
вопрос. (0+).
05.05 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
(12+).
09.00, 10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
10.00 «Известия».
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ».
(12+).
05.10 Д/ф «Маленький автомобиль
большой страны». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 Т/с «МЕМОРАН-
ДУМ ПАРВУСА».
10.10 Д/с «Дворцы взорвать
и уходить...»
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.15 Д/ф «Станиславский
и йога».
14.00 Сати. Нескучная классика.
14.40 Д/ф «История о леген-
дарном короле Артуре».
15.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
16.10 Знаменитые оркестры...
17.05 «Пятое измерение».
17.35 «2 Верник 2».
18.20 «ризнь замечательных
идей».
19.45 Д/с «Наше кино».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
22.40 Искусственный отбор.
00.15 «Монолог в 4-х частях».
01.00 «Тем временем».
02.40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир».
Профилактика на канале
с 02.00 до 06.30.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 января – после 08.06 –
двадцать девятый день лун-
ного цикла.
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Приходится считаться с тем,
что сегодня самый опасный
из всех сложных дней лунно-
го месяца.
Бизнес и -еньги: Один из
самых неблагоприятных
дней. Не будут удачными и
торговые сделки. Отложите
переговоры. Деньги не нуж-
но брать в долг и давать в
долг тоже не стоит.
Й-оровье: Влияние на здо-
ровье в этот день также не-
простое. Рекомендуется
проводить очистку организ-
ма. Полезно соблюдать пост.
Стрижка волос: Отложите
стрижку, сегодня для неё не
самое лучшее время.
Отношения: В целом обста-
новка дня очень нервозная,
способствует возникнове-
нию различных ссор, склок,
разногласий, скандалов,
конфликтов.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рож-ения: У рождён-
ных в этот день людей жизнь
проходит в постоянной
борьбе и поиске.
Сны: Сны в эти лунные сут-
ки могут пугать, быть тяжё-
лыми и неприятными, но, к
счастью, они часто обман-
чивы.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ГАИШНИКИ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «872 дня Ленинграда». (16+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ». (12+).
02.55 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА». (6+).
04.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Best. (16+).
08.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00 ТНТ. Best. (16+).
09.30 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви». (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
20.00 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «СВЕТА С
ТОГО СВЕТА». (16+).
22.00 Импровизация.
(16+).
23.00 «Комеди Клаб».
(16+).
00.00 «Дом-2. Остров
любви». (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 Х/ф «Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ, БЕТ
КУПЕР». (16+).

Именины:
Василий,
Гордей,
Ирина.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).

трограмма СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Музыкальный кабачок «Изюминка».

(12+).

09.00 «Дорожные войны». (16+).
10.00 Т/с «ЙАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
16.30 Т/с «ПАУК». (16+).
18.30 «Решала». (16+).

трограмма СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Музыкальный кабачок «Изюминка».

(12+).

20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ЛАМАРКИ». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.20 «Дорожные войны». (16+).
Профилактика на канале
с 02.00 до 06.00.
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07.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
08.55 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
11.45 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+).
13.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». (12+).
14.40 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
18.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
19.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
21.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
23.10 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
01.25 Т/с «БЛИНДАЖ». (12+).
03.25 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
05.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
06.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
13.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
Дениями». (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
Дениями». (16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
Дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
НачаТо». (16+).
17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
02.00 Х/ф «СТИГМАТЫ». (16+).
04.00 Т/с «ГРИММ». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
ОТивером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
09.00 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
12.00 «Давай развеДёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
23.50 Д/с «Неравный брак».
(16+).
00.50 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
(16+).

07.10 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ». (16+).
09.40 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
11.55 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
14.10 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
16.20 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ». (16+).
18.50 Х/ф «ПЕРСОНАЖ». (12+).
21.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
23.50 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА». (16+).
02.55 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (18+).
04.55 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА». (12+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(6+).
08.35 М/ф «ПаДаТ прошТогоД-
ний снег». (0+).
09.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(0+).
10.25 «ЕраТаш». (6+).
10.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
13.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.40 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
21.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
23.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
01.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (0+).

02.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
04.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
06.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
07.35 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
08.50 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
10.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
12.00 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
13.30 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
14.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
16.40 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
18.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
21.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
22.45 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
00.35 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА».
(16+).

07.10 «Десятка!» (16+).
07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 15.10,
19.25, 23.50 Новости.
08.05, 12.10, 15.20, 21.30, 01.55
Все на Матч!
10.00 «Дакар-2018». (12+).
10.30 Хоккей. Матч звёзД КХЛ-
2018. (0+).
12.40 Смешанные еДинобор-
ства. UFC. Дж. Стивенс - Д. Х.
Чой. П. ВанЗант - Дж.-Р. КТарк.
ТрансТяция из США. (16+).
14.40 «СиТьное шоу». (16+).
16.15 «Дакар-2018». (12+).
16.25 КонтинентаТьный вечер.
16.55 Хоккей. «АвангарД» (Ом-
ская обТасть) - «МетаТТург»
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая
трансТяция.
19.30 ВоТейбоТ. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Ястшебски»
(ПоТьша). Лига чемпионов.
Мужчины. (0+).
21.55 БаскетбоТ. «Црвена
ЗвезДа» (Сербия) - «Химки»
(Россия). ЕвроТига. Мужчины.
Прямая трансТяция.
23.55 ФутбоТ. «Монако» - «Ниц-
ца». Чемпионат Франции. Пря-
мая трансТяция.
02.30 «ФутбоТьный гоД. Фран-
ция-2017». (12+).
ПрофиТактика на канаТе с 02.00
До 10.00.

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.30 «В теме». (16+).
07.55 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
09.30 «В теме». (16+).
10.00 «О ЕДе без Цензуры с Гор-
Доном Рамзи». (16+).
11.50 «Беременна в 16». (16+).
18.30 «СупермоДеТь по-украин-
ски». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.05 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
23.40 «В теме». (16+).
00.10 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
01.45 «УгаДай мой возраст».
(12+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «Фактор страха». (16+).

07.30 БиТьярД. Кубок мэра Мос-
квы 2017. Снукер. Мужчины.
ФинаТ. (0+).
09.20 СпартакиаДа «НепобеДи-
мая Держава». (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Борьба. «Открытый кубок
европейских наций. (0+).
11.45 ВоТейбоТ. Чемпионат
России. Мужчины. «БеТогорье»
(БеТгороД) - «Локомотив» (Но-
восибирск). (0+).
13.40 Автоспорт. «Гонка чемпи-
онов-2018». (0+).
15.35 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- ЦСКА. (0+).
17.30 Латиноамериканские
танцы. Чемпионат Европы.  (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 БиТьярД. Кубок мэра Мос-
квы 2017. Снукер. Мужчины.
ФинаТ. (0+).
20.55 БаскетбоТ. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины.
23.00 Автоспорт. «Русские гон-
ки». (0+).
23.20 Натурбан. Кубок мира.
ТрансТяция из Москвы. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Мини-футбоТ. Фонбет -
Чемпионат России. (0+).
02.00 СпартакиаДа «НепобеДи-
мая Держава». (0+).

07.00 Ой, мамочки! (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Нет пробТем. (16+).
10.00 Т/с «ОСА». (16+).
11.10, 14.15 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «ДеТа семейные» с ЕТе-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
00.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (12+).
02.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
(6+).
03.45 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
04.40 Т/с «СПРУТ». (16+).

00.05 «Кабачок «13 стуТьев».
(12+).
01.00 Х/ф «АНТОНИЙ И КЛЕ-
ОПАТРА». (12+).
03.20 Д/с «ДеТо темное». (16+).
04.05 «В поисках утраченного».
(12+).
04.45 «Киноистории». (12+).
05.05 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
06.50 М/с «ВеТикоТепный
Гоша». (6+).
07.00 «Достояние РеспубТики».
(12+).
08.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
11.00 Х/ф «ИГРОК». (12+).
12.40 М/ф «Дом ДТя Кузьки».
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.35 «Бенефис Веры ВасиТье-
вой». (12+).
15.25 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
16.55 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». (12+).
18.05 «Кабачок «13 стуТьев».
(12+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
20.30 «Бенефис Ларисы ГоТуб-
киной». (12+).
22.25 «Программа переДач на
вчера». (12+).
23.05 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз». «Лунтик и его Друзья».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «Комета-Дэнс».
08.35 М/с «Даша-путешествен-
ница», «Йоко».
10.20 «Давайте рисовать!
10.50 М/с «ПрикТючения Тайо»,
«Фиксики», «Лего Сити», «НинД-
зяго», «Трансформеры. Боты-
спасатеТи», «Соник Бум».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Лео и Тиг».
15.50 «Микроистория».
16.05 «Перемешка».
16.15 М/с «Смешарики».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Герои ЭнвеТТа»,
«ПоДружки из ХартТейк Сити»,
«Три кота», «Ми-Ми-Мишки»,
«Дружба - это чуДо».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.40 М/с «МаДемуазеТь Зази»,
«Трансформеры. Роботы поД
прикрытием», «Огги и тараканы»,
«Защитники», «КоТыбеТьные
мира», «Детектив Миретта».
03.20 М/ф «Томас и его Друзья:
ПокиДая СоДор».

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 ОреТ и решка. (16+).
08.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 ОреТ и решка. (16+).
11.00 Пацанки-2. (16+).
15.00 ОреТ и решка. (16+).
19.00 Мир наизнанку. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Мир наизнанку. (16+).

08.10 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ
ПРИЁМ». (16+).
10.15 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
12.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
14.20 Х/ф «БОКСЁР». (18+).
16.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
18.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
20.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
22.10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА».
(16+).
00.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
02.10 Х/ф «ВОРОН». (16+).
04.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).

06.00 М/с «Котенок по имени
Гав», «АТаДДин», «Чип и ДейТ
спешат на помощь», «Дружные
мопсы», «ЛеДи Баг и Супер-
Кот», «РапунцеТь: Новая исто-
рия», «ХранитеТь Лев», «Герои в
масках», «Дружные мопсы»,
«Тимон и Пумба», «Новая шкоТа
императора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Гравити ФоТз».
(12+).
18.20 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.45 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама». (6+).
22.20 М/с «ПсевДокот». (12+).
23.10 М/с «ОтеТь ТрансиТьва-
ния». (12+).
00.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.45 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН».
(6+).
03.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ НО-
ЧЬЮ». (6+).
05.15 Музыка на КанаТе Disney.
(6+).
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07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ».
11.35 Д/ф «ОТег Анофриев.
Первый на вторых роТях». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ. (22.49).
12.50 Х/ф «КОЛОМБО»  [12+].
«Мёртвый груз». Генерал-май-
ор Холлистер убивает своего
компаньона, полковника Родже-
ра Даттона, чтобы скрыть фи-
нансовые махинации, которые
они совершали вместе. Однако
свидетелем преступления слу-
чайно становится молодая жен-
щина Хелен Стюарт, которая
рассказывает об этом лейтенан-
ту Коломбо. Узнав имя свиде-
тельницы, Холлистер вступает с
ней в романтические отношения
и заставляет ее усомниться в
том, что она видела.
14.25 «Мой герой. Татьяна До-
ронина». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ».  [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+].
00.05 Х/ф «ОХОТА НА
ВЕДЬМ».  [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
(34.10).
01.35 «Хроники московского
быта. МоТоДой муж».  [12+].
02.25 «ОбТожка. Секс, кровь и
НЛО». [16+].

06.05, 15.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
07.00, 13.05, 01.00 «БоТьшая
страна». (12+).
07.40 «Активная среДа». (12+).
07.50, 17.15 «БоТьшая наука».
(12+).
08.30 М/ф МуТьтфиТьмы. (12+).
09.00, 14.15, 01.50 «КаТен-
Дарь». (12+).
09.45 Д/с «Магия прикТюче-
ний». (12+).
10.35, 17.45, 02.30 «Знак равен-
ства». (12+).
10.45, 13.45, 01.40 «Активная
среДа». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).
12.45 М/ф «Муха-Цокотуха».
(12+).
16.20 Д/с «Магия прикТюче-
ний». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.30 Д/ф «МаТая Дорога жиз-
ни». (12+).



06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00, 20.00
«60 минут». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждочо!

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ». (12+).
01.30 Т/с «ПРОВОКА-
ТОР-2». (12+).
03.30 Т/с «ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.00 Х/ф «ГУЛЯЙ,
ВАСЯ!» (16+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
23.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.20 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 «Взвешенные
люди». (12+).
04.00 Х/ф «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО». (16+).
06.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).

Профилактика.
11.00 «Территория
заблуждений». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА». (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 Х/ф «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЕЗДА».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ПРИ-
СТРЕЛИ ИХ». (18+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
05.00 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.20 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР». (16+).
22.40 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТО-
ВА». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.00 Дачный ответ.
(0+).
05.05 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).

Профилактика на канале
с 06.30 до 10.00.
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХХ век.
13.15 «Игра в бисер».
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
15.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
16.10, 02.45 Знаменитые
оркестры Европы.
17.05 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона».
17.25 «Ближний круг».
18.20 «Жизнь замечательных
идей».
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
«Завоевание».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА».
00.15 «Монолог в 4-х частях».
02.05 Д/ф «Секрет равновесия».
03.40 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «872 дня Ленинграда». (16+).
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» с Александром
Стриженовым. (6+).
01.00 Х/ф «АТАКА». (6+).
02.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).
04.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 января – с 08.46 – второй
день лунного цикла.
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Можно
приступать к намеченным
накануне важным делам, но
только во второй половине
лунного дня. В первой поло-
вине предпочтительней
продолжать строить планы.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и решения
финансовых вопросов, но ак-
тивность лучше проявить во
вторую половину лунного дня.
Здоровье: Хороший день
для того, чтобы позаботить-
ся о здоровье и провести
очистку организма. Энергии
дня стимулируют аппетит,
но не нужно есть всё подряд.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших для
общения. Предпочтитель-
нее ограничить внешние
контакты.
Брак: Эта лунная фаза не-
благоприятна для заключе-
ния браков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший по-
тенциал физического здо-
ровья, не нуждаются в стро-
гой диете и редко страдают
избыточным весом.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте сны,
они несерьёзны, и верить им
не надо.

07.00 ТНТ. Best. (16+).
07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Best. (16+).
08.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00 ТНТ. Best. (16+).
09.30 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви». (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
20.00 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «СВЕТА С
ТОГО СВЕТА». (16+).
22.00 Однажды в
России. (16+).
23.00 «Комеди Клаб».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 Х/ф «СКАЖИ,
ЧТО ЭТО НЕ ТАК».
(12+).

06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
00.40 Т/с «ЧТО И
ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ». (16+).
02.45 «Время
покажет». (16+).
03.45 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.40 «Модный
приговор».

Профилактика.

11.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
16.30 Т/с «ПАУК». (16+).
18.30 «Решала». (16+).

Прочрамма СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Страна РосАтом», «Музыкальный

кабачок «Изюминка». (12+)

20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ
ЗЕМЛЯ». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ 4». (16+).
02.20 Т/с «ПАУК». (16+).
04.10 «Лига «8файт». (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Александр,
Аристарх, Артём, Архип,
Афанасий, Денис, Ефим,
Иосиф, Карп, Климент, Марк,
Никанор, Николай, Павел,
Прохор, Семён, Степан,
Терентий, Тимофей, Трофим,
Фаддей, Филипп.

Праздник: День детских
изобретений.
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07.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
09.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
11.30 Т/с «БЛИНДАЖ». (12+).
13.35 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». (6+).
15.30 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
18.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
19.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
21.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
23.10 Х/ф «A ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
01.25 Т/с «БЛИНДАЖ». (12+).
03.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
05.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
06.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.00 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
Дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
НачаТо». (16+).
17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
02.15 «Громкие ДеТа». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.30, 19.00, 00.50 «6 каДров».
(16+).
09.00 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
12.00 «Давай развеДёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
23.50 Д/с «Неравный брак».
(16+).
01.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ». (16+).
03.00 Д/с «Неравный брак».
(16+).
04.00 «Кризисный менеДжер».
(16+).

07.00 Достучаться До звезДы.
(12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Нет пробТем. (16+).
10.00 Т/с «ОСА». (16+).
11.00, 14.15, 20.20 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «ДеТа семейные» с ЕТе-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 «ДеТа семейные». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
00.10 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВЕЧЕР». (16+).
02.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (12+).
04.00 «ДеТа семейные». (16+).
05.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).

08.35 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА».
(16+).
11.00 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
12.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
14.25 Х/ф «ВОРОН». (16+).
16.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
20.20 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
01.45 Х/ф «БАНДИТЫ».
04.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).

07.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА 3 ДНЯ». (16+).
09.10 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА». (16+).
12.15 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
14.55 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА». (12+).
17.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+).
19.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА 3 ДНЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
(16+).
23.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ».
01.45 Х/ф «СТРОГО НА ЗА-
ПАД». (18+).
03.25 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
05.00 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+).
08.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
10.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
11.55 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
13.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.40 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
20.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
21.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (12+).
02.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).

03.00 ПрофиТактика на канаТе
с 02.00 До 10.00.
11.00 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
12.45 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
13.30 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
14.25 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
15.45 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
17.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
18.10 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ».
(6+).
20.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
21.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
23.25 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ». (16+).
00.55 Х/ф «ХАНУМА». (12+).

ПрофиТактика.
11.00, 11.35, 15.30, 19.30,
20.45, 22.55 Новости.
11.05 «Дакар-2018». (12+).
11.40, 15.35, 18.25, 19.40, 01.55
Все на Матч!
12.55 Смешанные еДинобор-
ства. UFC. Д. Порье - Э. Петтис.
А. АрТовский - Дж. АТьбини.
ТрансТяция из США. (16+).
14.50 Спецрепортаж. (16+).
15.20 «Дакар-2018». (12+).
16.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая
трансТяция из Москвы.
18.55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Церемония от-
крытия. Прямая трансТяция.
20.15 Д/с «УтомТённые сТа-
вой». (16+).
20.55 БаскетбоТ. ЦСКА (Рос-
сия) - «АнаДоТу Эфес» (Турция).
ЕвроТига. Мужчины. Прямая
трансТяция.
23.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Короткая
программа. ТрансТяция из
Москвы. (0+).
23.55 ФутбоТ. ПСЖ - «Дижон».
Чемпионат Франции. Прямая
трансТяция.
02.25 ВоТейбоТ. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Скра»
(ПоТьша). Лига чемпионов.
Мужчины. (0+).
04.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. ТрансТяция из
Москвы. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.30 «В теме». (16+).
07.55 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
09.30 «В теме». (16+).
10.00 «О ЕДе без Цензуры с Гор-
Доном Рамзи». (16+).
11.50 «СваДьба всТепую».
(16+).
18.30 «СупермоДеТь по-украин-
ски». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
21.55 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
23.30 «В теме». (16+).
00.00 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
01.40 «УгаДай мой возраст».
(12+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.10 «Фактор страха». (16+).

11.00 БаскетбоТ. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Ювен-
тус» (Литва) - «Енисей» (Рос-
сия). (0+).
12.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины.
18.25 «ВиД сверху». (0+).
18.55 Новости. (0+).
19.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Церемония от-
крытия. Прямая трансТяция из
Москвы.
19.30 «Спортивный заговор».
(16+).
19.55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары.
23.20 «Десятка!» (16+).
23.35 «ВиД сверху». (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Ко-
роткая программа.  (0+).
02.50 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Женщины.  (0+).
04.30 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Женщины.  (0+).
06.10 Автоспорт. «Русские гон-
ки». (0+).
06.25 Парусный спорт. Нацио-
наТьная парусная Тига 2017.
I этап. (0+).

00.10 Д/ф «Любите РоДину мать
вашу». (16+).
01.00 «Достояние РеспубТики».
(12+).
02.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
05.00 Х/ф «ИГРОК». (12+).
06.40 М/ф «Дом ДТя Кузьки».
07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
08.35 «Бенефис Веры ВасиТье-
вой». (12+).
09.25 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
10.55, 17.05 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИ-
МА САМГИНА». (12+).
12.05 «Кабачок «13 стуТьев».
(12+).
13.00, 19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.30 «Бенефис Ларисы ГоТуб-
киной». (12+).
16.25 «Программа переДач на
вчера». (12+).
18.10 Д/ф «Любите РоДину мать
вашу». (16+).
20.10 «КТоун с осенью в серД-
це». (12+).
21.00 Д/ф «СчастТивчики 60-х».
22.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+).
23.05 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз». «Лунтик и его Друзья».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «Комета-Дэнс».
08.35 М/с «Новые прикТючения
пчёТки Майи», «Йоко».
10.20 «Давайте рисовать!
10.50 М/с «ПрикТючения Тайо»,
«Фиксики», «Лего Сити», «НинД-
зяго», «Трансформеры. Боты-
спасатеТи», «Соник Бум».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Лео и Тиг».
15.50 «Микроистория».
16.05 «Перемешка».
16.15 М/с «Смешарики. Пин-
коД».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Герои ЭнвеТТа»,
«ПоДружки из ХартТейк Сити»,
«Три кота», «Ми-Ми-Мишки»,
«Дружба - это чуДо».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.40 М/с «МаДемуазеТь
Зази», «Трансформеры. Робо-
ты поД прикрытием», «Огги и та-
раканы», «Защитники», «КоТы-
беТьные мира», «Детектив Ми-
ретта».
03.10 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
(12+).
04.30 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшиТки».
05.35 «Лентяево».

07.00, 13.05, 01.00 «БоТьшая
страна». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 01.40 «Ак-
тивная среДа». (12+).
07.50 «Фигура речи». (12+).
08.30 М/ф МуТьтфиТьмы. (12+).
09.00, 14.15, 01.50 «КаТен-
Дарь». (12+).
09.45, 16.20 Д/ф «ЛегенДы о ко-
роТе Артуре». (12+).
10.35 «Знак равенства». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». (12+).
12.45 М/ф «Возвращение бТуД-
ного попугая». (12+).
15.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.45, 02.30 «Знак равенства».
(12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
23.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». (12+).
00.30 Д/ф «МаТая Дорога жиз-
ни». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 ОреТ и решка. (16+).
08.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 ОреТ и решка. (16+).
11.00 Пацанки-2. (16+).
15.00 ОреТ и решка. (16+).
19.00 Мир наизнанку. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Мир наизнанку. (16+).

06.00 М/с «Котенок по имени
Гав», «АТаДДин», «Чип и ДейТ
спешат на помощь», «Дружные
мопсы», «ЛеДи Баг и Супер-
Кот», «РапунцеТь: Новая исто-
рия», «ХранитеТь Лев», «София
Прекрасная», «Дружные моп-
сы», «Тимон и Пумба», «Новая
шкоТа императора», «Финес и
Ферб», «Гравити ФоТз». (12+).
18.20 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот», «РапунцеТь: Новая исто-
рия». (6+).
20.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама-2», «ОТаф и хоТоДное
прикТючение». (0+).
22.20 М/с «ПсевДокот». (12+),
«ОтеТь ТрансиТьвания». (12+).
00.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ». (16+).
01.45 Х/ф «ПОВЕРЬ В ЧУДО».
(6+).
03.30 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН».
(6+).
05.15 Музыка. (6+).
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13.00 Х/ф «КОЛОМБО» [12+].
14.30 «Мой герой. ВячесТав
Гришечкин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»  [16+].
«Глаз Аполлона». Сьюзи увле-
чена речами проповедника
Кейлона и готова вступить в
Орден Церкви Аполлона. Кей-
лон готовит девушку к посвяще-
нию, его увлечение очевидно.
Но у Кейлона есть соратница
Доменик, на деньги которой
Орден существует. Неожидан-
но, на глазах у всех, Доменик
выбрасывается из окна.
«Невеста Христова». Монахи-
ня Мария Магдалина, пришед-
шая в церковь на причастие,
падает перед алтарем замерт-
во. Отец Браун выяснил, что
она была отравлена цианидом.
Под подозрение в убийстве по-
падает садовник...
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Прощание. Георгий Юн-
гваТьД-ХиТькевич». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Безумная роТь». [16+].
02.20 Д/ф «СмертеТьный Де-
сант».  [12+].
03.10 «Осторожно, мошенники!
ЗоТотые унитазы.» [16+].
03.40 Х/ф «КОЛОМБО»  [12+].
05.10 Х/ф «ВЕРА»  [16+].



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЙНЬ». (16+).
00.40 Т/с «ЧТО И
ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЙАТЬ». (16+).
02.45 «Время
покажет». (16+).
03.45 «Мужское /
ренское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
ренское». (16+).
04.40 «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.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00, 20.00
«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.

15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ». (12+).
01.30 Т/с «ПРОВОКА-
ТОР-2». (12+).
03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.05 Х/ф «ВЕЙУЧИЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С
НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА». (12+).
23.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.15 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 «Взвешенные
люди». (12+).
04.00 Х/ф «СМЕШ-
НОЙ РАЙМЕР». (16+).
05.35 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (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, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЕЙДА».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПРОРОК».
(16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ДЕНЕЖ-
НЫЙ ПОЕЙД». (16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЙВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЙВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.20 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР». (16+).
22.40 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТО-
ВА». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
05.05 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10, 10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
10.00 «Известия».
14.00 «Известия».
14.25 Х/ф «СТРАСТЬ». (16+).
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 Т/с «МЕМОРАН-
ДУМ ПАРВУСА».
10.05 Д/с «Дворцы взорвать
и уходить...»
10.30 Д/ф «А. Фирдоуси».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 Д/ф «Этот
удивительный спорт».
13.35 Д/ф «Место, где буддизм
стал религией Китая».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.45 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапарта».
15.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
16.10, 03.00 Знаменитые
оркестры Европы.
16.55 Д/с «Пряничный домик».
17.25 «Линия жизни».
18.20 «ризнь замечательных
идей».
19.45 Д/с «Наше кино».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Больше, чем любовь».
00.15 «Монолог в 4-х частях».
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
03.40 Д/ф «Ваттовое море».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 13.40, 14.15, 15.05 Т/с
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+).
19.40 Д/с «872 дня Ленинграда». (16+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+).
01.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЙДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». (6+).
02.30 Х/ф «ЖАЖДА». (6+).
04.05 Х/ф «АТАКА». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 января – после 09.20 –
третий день лунного цикла.
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
С этого дня на небе появля-
ется лунный серп – начина-
ется неомения (новомеся-
чье). Энергетически день
очень сильный, сегодня мож-
но многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах про-
явите боевые качества. Се-
годня надо быть ведущим, а
не ведомым. Но воинствен-
ный настрой могут иметь и
другие.
Йдоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер. Сегодня чрез-
вычайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения в третий лунный день
не рекомендуется.
Брак: Не рекомендуется
вступать в брак.
День рождения: Рождён-
ные в этот день могут стать
хорошими спортсменами,
военными, исследователя-
ми, а также преуспеть в лю-
бой профессиональной об-
ласти, где нужен напор и ре-
шительность.
Сны: Сны этих лунных суток
редко сбываются.

07.00 ТНТ. Best. (16+).
07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Best. (16+).
08.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00 ТНТ. Best. (16+).
09.30 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви». (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
20.00 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «СВЕТА С
ТОГО СВЕТА». (16+).
22.00 Студия Союз.
(16+).
23.00 «Комеди Клаб».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ-2».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
07.30 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро»:
«Масштаб 1:1», «Страна РосАтом»,
«Коробейник»,  «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (12+)

09.00 «Дорожные войны». (16+).
10.00 Т/с «ЙАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
16.30 Т/с «ПАУК». (16+).
18.30 «Решала». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Музы-кальный кабачок «Изюмин-

ка». (12+).

20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «НОВИЧОК». (16+).
01.00 Т/с «ПОБЕГ 4». (16+).
03.50 Т/с «ПАУК». (16+).
05.45 «Лига «8файт». (16+).
06.10 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Григорий,
Евгения, Иосиф, Лукьян,
Матвей, Полина, Роман,
Семен, Сергей, Татьяна.Праздник: Крещенский сочельник.

40
Четверг, 18 января



07.20 Х/ф «A ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
09.35 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
11.25 Т/с «БЛИНДАЖ». (12+).
13.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» (16+).
15.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
18.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
19.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
21.20 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
23.10 Х/ф «ГИДРАВЛИКА».
(16+).
01.10 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕ-
СТВО». (16+).
03.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
05.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
06.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
Дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
НачаТо». (16+).
17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
00.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
02.15 Т/с «СНЫ». (16+).

07.00 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
09.00 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
12.00 «Давай развеДёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР». (16+).
19.00, 00.50, 06.20 «6 каДров».
(16+).
21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
23.50 Д/с «Неравный брак».
(16+).
01.30 Т/с «РАСПЛАТА». (16+).
03.20 Д/с «Неравный брак».
(16+).

08.50 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
12.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
14.15 Х/ф «БАНДИТЫ».
16.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
20.25 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
22.10 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
00.15 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
02.25 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
04.20 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». [12+].
11.35 Д/ф «ВасиТий Меркурьев.
Пока бьется серДце». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.25 «Мой герой. Виктория
Макарская». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Вся прав-
Да». [16+].
В Советском Союзе не было жёл-
той прессы. Но что бы попало на
страницы «советского таблои-
да», если бы партия и правитель-
ство это разрешили? Владимир
Высоцкий из-за запоя сорвал
съёмки у Леонида Гайдая! Муж
Пьехи хотел убить Магомаева из
ревности! А американского пре-
зидента стошнило во время
официального визита!
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «РазТуч-
ники и разТучницы. Как увоДиТи
Тюбимых». [12+].
Сердцу, говорят, не прикажешь.
Что делать, если угораздило
влюбиться в того, кто тебя не
любит, даже не замечает? И,
возможно, связан узами бра-
ка? Вариантов два: либо сми-
риться и постараться все за-
быть, либо бороться…
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «90-е. ЛебеДиная песня».
[16+].
02.25 Д/ф «МоссаД: Тицензия
на убийство». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
05.05 Х/ф «ВЕРА». [16+].

07.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
09.25 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ».
11.40 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
(16+).
14.20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
16.50 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
18.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
21.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
23.30 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
01.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
03.15 Х/ф «СТРИНГЕР». (18+).
05.10 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.00 «ЕраТаш». (6+).
07.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (12+).
09.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
12.05 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
13.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.40 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
20.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
22.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
00.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
02.35 М/ф «ПаДаТ прошТогоД-
ний снег». (0+).
02.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ».
(12+).

02.20 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
03.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
05.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
07.20 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПТУНА». (0+).
08.15 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
10.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». (16+).
12.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
13.45 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
15.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
17.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
20.00 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
21.40 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
00.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).

07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.30, 16.55 Новости.
08.05, 12.40, 01.25 Все на Матч!
10.00 «Дакар-2018». (12+).
10.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР».
(12+).
13.25 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая
трансТяция из Москвы.
17.05 БиатТон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансТяция из ИтаТии.
18.45 «Дакар-2018». (12+).
18.55 ФутбоТ. «Спартак» (Рос-
сия) - «Копенгаген» (Дания).
Товарищеский матч. (0+).
20.55 ФутбоТ. «Локомотив»
(Россия) - «Люцерн» (Швейца-
рия). Товарищеский матч. (0+).
22.55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. Ко-
роткая программа. ТрансТяция
из Москвы. (0+).
00.10 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Произ-
воТьная программа. ТрансТя-
ция из Москвы. (0+).
02.10 БаскетбоТ. «Химки» (Рос-
сия) - «ОТимпиакос» (Греция).
ЕвроТига. Мужчины. (0+).
04.05 Смешанные еДинобор-
ства. Bellator. Р. БейДер - Л. Вас-
сеТ. ТрансТяция из США. (16+).
05.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. ТрансТяция из
Москвы. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.30 «В теме». (16+).
07.55 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
09.30 «В теме». (16+).
10.00 «О ЕДе без Цензуры с Гор-
Доном Рамзи». (16+).
11.50 «Папа попаТ». (12+).
18.30 «СупермоДеТь по-украин-
ски». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
23.40 «В теме». (16+).
00.10 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
01.50 «УгаДай мой возраст».
(12+).
02.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.20 «Europa plus чарт». (16+).07.30 Фигурное катание. Чемпи-

онат Европы. Пары.  (0+).
10.10, 19.10, 00.00 Новости. (0+).
10.15 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Женщины. УГМК (Россия) - «На-
ДежДа» (Россия). (0+).
11.50 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Женщины. «Динамо» (Курск,
Россия) - «Бурж» (Франция). (0+).
13.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Корот-
кая программа.
19.15 «СозвезДие ганДбоТа». (0+).
19.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
19.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Пары.
22.55 ТанцеваТьный спорт. Чем-
пионат мира WDC-2017 по евро-
пейским танцам среДи профес-
сионаТов. (0+).
00.05 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. (0+).
02.50 БаскетбоТ. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины.  (0+).
04.45 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Женщины. УГМК (Россия) - «На-
ДежДа» (Россия). (0+).
06.25 Парусный спорт. II этап. (0+).

00.15 Д/ф «Л.И. Брежнев.
Смерть эпохи». (12+).
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.35 «Бенефис Веры ВасиТье-
вой». (12+).
03.25 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
04.55, 11.05, 17.05, 22.55 Т/с
«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА».
(12+).
06.05 «Кабачок «13 стуТьев».
(12+).
07.00, 13.00, 19.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
(12+).
08.30 «Бенефис Ларисы ГоТуб-
киной». (12+).
10.25 «Программа переДач на
вчера». (12+).
12.10 Д/ф «Любите РоДину мать
вашу». (16+).
14.10 «КТоун с осенью в серД-
це». (12+).
15.00 Д/ф «СчастТивчики 60-х».
16.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+).
18.15 Д/ф «Л.И. Брежнев.
Смерть эпохи». (12+).
19.50 Д/ф «АТексанДр Шир-
винДт. ГТавная роТь». (12+).
20.40 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (16+).
22.10 Д/с «ДеТо темное». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз». «Лунтик и его Друзья».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «Комета-Дэнс».
08.35 М/с «Новые прикТючения
пчёТки Майи», «Йоко».
10.20 «Давайте рисовать!
10.50 М/с «ПрикТючения Тайо»,
«Фиксики», «Лего Сити», «НинД-
зяго», «Трансформеры. Боты-
спасатеТи», «Соник Бум».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Лео и Тиг».
15.50 «Микроистория».
16.05 «Перемешка».
16.15 М/с «Смешарики. Пин-коД».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Герои ЭнвеТТа»,
«ПоДружки из ХартТейк Сити»,
«Три кота», «Ми-Ми-Мишки»,
«Дружба - это чуДо».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.40 М/с «МаДемуазеТь Зази»,
«Трансформеры. Роботы поД
прикрытием, «Огги и тараканы»,
«Защитники», «КоТыбеТьные
мира», «Детектив Миретта».
03.10 М/ф «Пингвинёнок Джас-
пер».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «БоТьшая страна.
ЛюДи». (12+).
07.40 «Активная среДа». (12+).
07.50 «Гамбургский счет». (12+).
08.30 М/ф. (12+).
09.00 «КаТенДарь». (12+).
09.45 Д/ф «ЛегенДы о короТе
Артуре». (12+).
10.35 «Знак равенства». (12+).
10.45 «Активная среДа». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).
12.45 М/ф «Возвращение бТуД-
ного попугая». (12+).
13.45 «Активная среДа». (12+).
14.15 «КаТенДарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 Д/ф «ЛегенДы о короТе
Артуре». (12+).
17.15 «Гамбургский счет». (12+).
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.30 Д/ф «МаТая Дорога жиз-
ни». (12+).
01.00 «БоТьшая страна. Откры-
тие». (12+).
01.40 «Активная среДа». (12+).
01.50 «КаТенДарь». (12+).
02.30 «Знак равенства». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 ОреТ и решка. (16+).
08.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 ОреТ и решка. (16+).
11.00 Пацанки-2. (16+).
15.00 ОреТ и решка. (16+).
19.00 Мир наизнанку. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Мир наизнанку. (16+).

06.00 М/с «Котенок по имени
Гав», «АТаДДин», «Чип и ДейТ
спешат на помощь», «Дружные
мопсы», «ЛеДи Баг и Супер-
Кот»,  «РапунцеТь: Новая исто-
рия», «ХранитеТь Лев», «Герои
в масках», «Дружные мопсы».
(0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба».
(6+).
13.55 М/с «Новая шкоТа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
18.20 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.45 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «АтТантиДа: Зате-
рянный мир». (0+).
22.25 М/с «ПсевДокот». (12+).
23.20 М/с «ОтеТь ТрансиТьва-
ния». (12+).
00.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ». (16+).
01.45 Х/ф «ОХОТНИКИ». (12+).
03.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-4:
ОГОНЬ И ЛЁД». (12+).
05.15 Музыка на КанаТе Disney.
(6+).
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06.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
07.00 Достояние респубТик.
(12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Т/с «ОСА». (16+).
11.00, 14.15, 20.20 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ». (16+).
14.00 Новости.
15.00, 04.00 «ДеТа семейные».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
00.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». (16+).
02.10 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВЕЧЕР». (16+).
05.00 Т/с «СПРУТ». (16+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00
Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55, 05.45 Модный
приговор.
13.15, 18.00 «Время
покажет». (16+).
16.15, 04.55 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек и
закон». (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос». 5 лет».
Большой празднич-
ный концерт в Кремле.
00.40 Д/ф «Ингеборга
Дапкунайте. «Все,
что пишут обо мне -
неправда». (12+).
01.45 Х/ф «ЛИЦО СО
ШРАМОМ». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40, 15.40, 18.40,
21.45 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
16.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
18.00 Вести.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
22.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ». (12+).
01.30 Т/с «ПРОВОКА-
ТОР-2». (12+).
03.30 Х/ф «КАЧЕЛИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.10 Х/ф «ПАРЕНЬ
С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР». (16+).
01.20 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ». (18+).
04.00 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП». (0+).
06.40 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Х/ф «ДЬЯ-
ВОЛЬСКИЙ ОСОБ-
НЯК». (16+).
02.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
СКОРПИОН». (16+).
04.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
СКОРПИОН-2:
В ЭПИЦЕНТРЕ
ВЗРЫВА». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.20 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
18.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР». (16+).
00.40 Х/ф «МАФИЯ:
ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (16+).
02.25 «Место
встречи». (16+).
04.25 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).
17.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Лето Господне».
08.05 Д/с «Пряничный домик».
08.35 «Правила жизни».
09.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА».
10.05 Д/с «Дворцы взорвать
и уходить...»
10.30 Д/ф «Кацусика Хокусай».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «СУВОРОВ».
13.15 «Больше, чем любовь».
13.55 Д/ф «Секрет равновесия».
14.35 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
15.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
16.10 Знаменитые оркестры
Европы.
17.25 «Письма из провинции».
17.50 Д/ф «Шаг в вечность».
18.20 Д/ф «Там, где живут
заклинатели дождей».
18.35 Д/с «Дело №. Генерал
Корнилов: а был ли мятеж?».
19.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».
20.45 «Линия жизни».
21.40 Х/ф «КИНГ КОНГ».
00.00 «Научный стенд-ап».
00.55 «2 Верник 2».
01.40 Х/ф «КОШКА НА
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».

07.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
(16+).
21.30 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+).
23.20, 00.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». (12+).
00.00 Новости дня.
01.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». (12+).
03.25 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 января. После 09.47 – чет-
вёртый день лунного цикла.
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом сегодня пассивный
и не очень благоприятный
день. Он несёт двойственный
характер –  позитивный и не-
гативный одновременно.
Бизнес и деньги: Сегодня
благоприятна спокойная ра-
бота: с информацией, доку-
ментами, архивами. Начинать
новые дела и подписывать до-
говоры сегодня не время, от-
ложите новые начинания на
более благоприятные дни.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания или болезнь
следует непременно обра-
тить внимание и приступить
к лечению, в противном слу-
чае возможны осложнения.
Стрижка волос: Сегодня
встреча с парикмахером
вполне своевременна.
Отношения: День полон ду-
шевного спокойствия, когда
легко идти на контакт. Сегод-
ня хорошо заняться тихими
домашними делами, спо-
койно отдохнуть в кругу се-
мьи, погулять на природе.
Брак: Не благоприятен.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, тре-
буют повышенного внима-
ния, заботы и воспитатель-
ных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигуриро-
вать ваши родители. Это мож-
но расценивать как указание.

07.00 ТНТ. Best. (16+).
07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Best. (16+).
08.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00 ТНТ. Best. (16+).
09.30 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви». (16+).
12.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
15.30 Однажды
в России. (16+).
16.00 Однажды
в России. (16+).
17.00 Однажды
в России. (16+).
18.00 Однажды
в России. (16+).
19.00 Однажды
в России. (16+).
20.00 Однажды
в России. (16+).
20.30 Однажды
в России. (16+).
21.00 Comedy
Woman. (16+).
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест». (16+).
23.00 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 Х/ф «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2». (16+).

Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

07.00 М/ф. (0+).
08.00 «Дорожные войны».
(16+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Музыкальный кабачок «Изюминка»
(12+).

09.00 «Дорожные войны».
(16+).
10.20 Т/с «ПАУК». (16+).
12.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
(16+).
17.00 Х/ф «НОВИЧОК». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Музыкальный кабачок «Изюминка».

(12+).

20.30 Х/ф «ГЕРАКЛ». (12+).
22.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
00.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА».
(16+).
02.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.55 «Лига «8файт». (16+).
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07.20 Х/ф «ГИДРАВЛИКА». (16+).
09.20 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
11.10 Х/ф «КОВЧЕГ». (12+).
13.00 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЁ НАДЕЮСЬ». (12+).
14.30 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
17.20, 18.05, 05.20 Х/ф «ПИСЬ-
МА ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
19.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
21.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ». (12+).
23.10 Х/ф «БАБЛО». (16+).
01.05 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
02.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
06.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).
23.55 Д/с «Москвички». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
03.50 Д/с «Москвички». (16+).
04.50 «Кризисный менеджер».
(16+).

08.30 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
10.30 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
12.10 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
14.10 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
15.45 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
17.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
20.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
22.10 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ». (16+).
00.10 Х/ф «ГОРЕЦ-2». (16+).
02.10 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ
ПРИЁМ». (16+).
04.05 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
06.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10, 12.50, 16.05 Х/ф «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
[12+].
Совершено дерзкое ограбле-
ние. Из ценнейшей коллекции
похищен уникальный бриллиант
«Чёрный принц». Этот камень
стоит баснословных денег. К
расследованию дела подклю-
чается полковник Зорин...
20.30 «В Кентре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА».
[12+].
23.40 Анастасия Мельникова в
программе «Жена. История
любви». [16+].
01.05 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [12+].
01.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [16+].
03.45 «Петровка, 38». [16+].
04.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». [12+].
05.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+].

07.10, 19.10 Х/ф «МАРС АТАКУ-
ЕТ!» (12+).
09.15 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
11.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
13.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
15.20 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
17.25 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБ-
РУЧЁННЫЕ». (16+).
21.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
23.50 Х/ф «ДЕВЯТКИ».
01.45 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+).
03.40 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА». (16+).
06.35 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).

04.30, 13.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.05 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
08.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
11.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
16.40 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
20.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).
23.05 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
00.40 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
02.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).

07.00 История большой любви.
(12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Любимые актеры. (12+).
09.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
14.00, 17.00, 20.00  Новости.
15.00 «Дела семейные». (16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ». (16+).
00.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
01.40 Держись, шоубиз! (16+).
02.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». (16+).

05.15, 04.15 «Фактор страха».
(16+).
07.30, 09.30, 23.30 «В теме». (16+).
07.55, 20.30 Т/с «ДИКИЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
10.00 «О Еде». (16+).
11.50 «Обмен жёнами». (16+).
18.30 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
21.50, 00.00 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.40 «Угадай мой возраст». (12+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
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Понедельник, 15 -нвар-
06.00, 07.00, , 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.55, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА» (12+).
12.15, 20.25, 23.20, 00.55 «Пря-
мая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15, 23.40 Т/с «ДОКТОР,
ДОКТОР» (16+).
16.00 «Гаджетотека» (16+).
17.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
19.00 Т/с «КУПРИН» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 16 -нвар-
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.55, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05, 17.00 Х/ф «УЧАСТОК»
(12+).
11.00, 19.00 Т/с «КУПРИН» (16+).
12.15, 20.25, 23.05, 00.55 «Пря-
мая речь» (12+).
12.35 «Законность» (16+).
12.45 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15, 23.25 Т/с «ДОКТОР,
ДОКТОР» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

По местному времени.

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.10, 16.40 Новости.
08.05, 12.20, 16.45, 01.05 Все на
Матч!
10.00 «Дакар-2018». (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+).
13.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины.
1, 2 попытка. ТрансляКия из
Германии. (0+).
14.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. ТанКы на льду.
Короткая программа. Прямая
трансляКия из Москвы.
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляКия из Италии.
18.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая
трансляКия из Москвы.
22.50 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. ТанКы на льду.
Короткая программа. (0+).
23.10 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (ГреКия) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляКия.
01.35 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
02.05 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины.
(0+).
03.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. (0+).

02.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
04.50 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
07.20 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
10.05 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
11.55 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
13.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ». (16+).
14.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
16.25 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
18.05 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
21.50 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
23.20 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).

00.00, 18.00 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+).
01.00, 07.00, 13.00, 19.00 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». (12+).
02.30 «Бенефис Ларисы Голуб-
киной». (12+).
04.25, 22.25 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
05.05, 11.05, 16.55, 23.00 Т/с
«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА».
(12+).
06.10 Д/ф «Любите Родину мать
вашу». (16+).
08.10 «Клоун с осенью в серд-
Ке». (12+).
09.00 Д/ф «Счастливчики 60-х».
10.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+).
12.15 Д/ф «Л.И. Брежнев.
Смерть эпохи». (12+).
13.50 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
14.40 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (16+).
16.10 Д/с «Дело темное». (16+).
20.35 «Продолжаем разговор о
музыке. Последняя встреча с
Л.О. Утесовым». (12+).
21.55 «Имена-легенды». (12+).

07.30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Произ-
вольная программа. Трансля-
Кия из Москвы. (0+).
10.10, 18.35, 00.00 Новости. (0+).
10.15 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Динамо» (Курск, Россия)
- «Бурж» (ФранКия). (0+).
11.55 Спартакиада «Непобеди-
мая держава». (0+).
12.40 «Вид сверху». (0+).
13.10 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. ТанКы на льду.
Короткая программа. Прямая
трансляКия из Москвы.
17.45 «Спортивный детектив».
Документальное расследова-
ние. (16+).
18.40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая
трансляКия из Москвы.
22.55 ТанКевальный спорт. Чем-
пионат мира WDC-2017 по ев-
ропейским танКам среди про-
фессионалов. (0+).
00.05 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. ТанКы на льду.
Короткая программа. Трансля-
Кия из Москвы. (0+).
02.45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Белогорье»
(Белгород) - «Локомотив» (Но-
восибирск). (0+).
04.35 Мини-футбол. Фонбет -
Чемпионат России. «Тюмень» -
«Ухта». (0+).

06.00 ПятниКа News. (16+).
06.30 Орел и решка. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
11.00 Мир наизнанку. (16+).
20.00 Х/ф «ДУХLESS». (16+).
00.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+).
01.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА». (16+).
03.10 ПятниКа News. (16+).
03.40 Мир наизнанку. (16+).

06.05, 15.05, 22.05 «За дело!»
(12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Открытие». (12+).
07.40, 10.45, 13.45 «Активная
среда». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.30 М/ф. (12+).
09.00, 14.15 «Календарь». (12+).
09.45, 16.20 Д/ф «Легенды о ко-
роле Артуре». (12+).
10.35 «Знак равенства». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДВОЕ
ИЗ ЛАРЦА». (12+).
12.45 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая». (12+).
17.15 «Вспомнить всё». (12+).
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.30 Д/с «Лето Господне». (12+).
01.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (12+).

06.00 М/с «Котенок по имени
Гав»., «Аладдин», «Чип и Дейл
спешат на помощь», «Дружные
мопсы», «Леди Баг и Супер-
Кот», «РапунКель: Новая исто-
рия», «Хранитель Лев», «Елена
- принКесса Авалора», «Друж-
ные мопсы», «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.35 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама», «Олаф и холодное при-
ключение», «Феи: Тайна зимне-
го леса», «Атлантида-2: Воз-
вращение Майло». (0+).
22.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
23.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЛЬДА». (12+).
01.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-4:
ОГОНЬ И ЛЁД». (12+).
03.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
04.20 М/с «Аладдин». (0+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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06.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз». «Лунтик и его друзья».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.35 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи», «Йоко».
10.20 «Завтрак на ура!».
10.50 М/с «Элвин и бурундуки».
12.05 Мастерская «Умелые
ручки».
12.25 М/с «Ниндзяго», «Элвин и
бурундуки».
15.55 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
16.25 М/с «Элвин и бурундуки».,
«Подружки из Хартлейк Сити»,
«Три кота», «Ми-Ми-Мишки»,
«Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь».
«Машкины страшилки», «Огги и
тараканы», «Привет, я Николя!»,
«Машины сказки». «Машкины
страшилки».
05.35 «Лентяево».

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
Начало». (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса».
(16+).
20.00 «Человек-невидимка». (12+).
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (16+).
23.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ».
(12+).
00.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
02.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).



07.00, 11.00, 13.00
Новости.
07.10 Х/ф
«ZОЛУШКЛ». (16+).
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешари-
ки. Спорт».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Лучше всех!»
Рецепты воспитания».
12.20 Смак. (12+).
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.10 «На 10 лет
моложе» . (16+).
15.00 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦЛ ТИГРОВ».
17.00 Ч-т Европы
по фигурному катанию.
Танцы. Уроизвольная
программа.
18.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 Ч-т Европы
по фигурному
катанию. Женщины.
Уроизвольная
программа.
23.25 Х/ф «ИСТОД:
ЦЛРИ И БОГИ». (16+).
02.10 Х/ф «ДЕВИЧ-
НИК В ВЕГЛСЕ». (18+).
04.25 Х/ф «МОЙ
КУЗЕН ВИННИ».

05.35 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР! НЛ СЛУЖБЕ
ЗЛКОНЛ». (12+).
07.35 Мульт-утро.
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Уятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Аншлаг и
Компания. (16+).
15.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗЛ
ОТЦЛ». (12+).
Главную героиню зовут
Вера. Жизнь этой женщи-
ны до определенного мо-
мента была самой обычной
и ничем не примечатель-
ной. Однако судьба любит
преподносить неприятные
сюрпризы.  В один пре-
красный день Вера узнает,
что на ее отца заведено
уголовное дело.  Мужчину
обвили в жестоком убий-
стве и взяточничестве. Он
невиновен, но доказать
этого не может...

19.00 «Уривет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «РЛСПЛЛ-
ТЛ». (12+).
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ИЗ ПРОБИРКИ».
(12+).
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.15 М/с «Команда
Турбо». (0+).
07.40 М/с «Алиса
знает, что делать!» (6+).
08.10 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.20 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Уриклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 «УроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 «Вокруг света
во время декрета».
(12+).
13.30 Х/ф «ИНТЕР-
СТЕЛЛЛР». (16+).
16.50 «Уральские
пельмени». (16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.00 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПЛШКИ-НИНДЗЯ 1,
2». (16+).
22.00 Х/ф «ПЛРКЕР».
(16+).
00.15 Х/ф «ЛФЕРЛ
ТОМЛСЛ КРЛУНЛ».
(16+).
02.30 Х/ф «ТОЛСТЯК
НЛ РИНГЕ». (12+).
04.30 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПЛШКИ-НИНДЗЯ».
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Урокопен-
ко. (16+).
09.00 Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ-ДРЛКОНЫ».
(16+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.40 «Ремонт по-
честному». (16+).
13.30 «Военная
тайна» с Игорем
Урокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Урокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Урокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Т/с «СЛЕД
ПИРЛНЬИ». (16+).
01.20 Х/ф «КЛПКЛН
ДЛЯ КИЛЛЕРЛ».
(16+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Урокопен-
ко. (16+).

06.00 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗЛМУЖ ЗЛ ГЕНЕРЛ-
ЛЛ». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.45 Готовим. (0+).
10.10 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Уоедем,
поедим! (0+).
15.00 «Жди меня».
(12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 Х/ф «ОТПУСК
ПО РЛНЕНИЮ».
(16+).
00.45 Международ-
ная пилорама
с Т. Кеосаяном. (18+).
01.40 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.55 Х/ф «ДИКЛРИ».
(16+).
05.00 Т/с «КУРОРТ-
НЛЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «БЛБУШКИ НЛДВОЕ
СКЛЗЛЛИ».
09.25 М/ф.
10.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ
О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».
12.55 «Власть факта».
13.35 Д/ф «Лето белого
медведя».
14.30 «Уятое измерение».
15.00 «Моя Италия». Йонас
Кауфман и Национальный
симфонический оркестр
Итальянского радио.
16.05 Х/ф «КОШКЛ НЛ
РЛСКЛЛЕННОЙ КРЫШЕ».
17.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
18.30 «Искатели».
19.15 Д/ф «Бионические
полеты».
19.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗЛПЛД».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «ИСПЫТЛНИЕ».
00.45 Концерт Уола Маккартни
и группы Wings.
01.45 Д/ф «Лето белого
медведя».
02.40 «Искатели».
03.30  «Мультфильмы
для взрослых».

06.05 Д/ф «Урофессия - летчик-испыта-
тель». (12+).
07.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НЛ
ПОМОЩЬ».
08.15 Х/ф «ИВЛН ДЛ МЛРЬЯ».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Уоследний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.40 Д/с «Секретная папка». (12+).
14.40 Х/ф «ВЛРВЛРЛ-КРЛСЛ, ДЛИННЛЯ
КОСЛ».
16.30 Х/ф «НЕ ТОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗЛМУЖ».
18.00, 19.25 Х/ф «ДЛУРИЯ». (6+).
19.10 Задело!
22.00 Х/ф «ЧУЖЛЯ РОДНЯ».
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». (6+).
03.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РЛЯ». (6+).
05.05 Х/ф «ГРЛЧИ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 января – после 10.11 – пя-
тый день лунного цикла.
Фаза Луны: Уервая чет-
верть, Луна растущая.
Сегодня активный день, один
из судьбоносных дней лунно-
го месяца. Он хорош для осу-
ществления всех ваших планов
в том случае, если вы реши-
тельно настроены на успех.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не стоит,
предпочтительнее завершить
начатое. Уартнёры, клиенты,
руководство, коллеги сегодня
не будут склонны к компромис-
сам. Следите за своим имуще-
ством. Этот день неблагопри-
ятен для ведения финансовых
дел. А вот долги отдавать бла-
гоприятно.
Здоровье: Считается, что
болезни, которые дают о
себе знать в этот день,
нельзя игнорировать.
Стрижка волос: Если подо-
шло время привести голову в
порядок, то сегодня для этого
весьма благоприятный день.
Отношения: Сегодня можно и
нужно проявлять эмоции и чув-
ства, это будет вполне умест-
но и вас поймут правильно.
Брак: А вот в брак сегодня
вступать не стоит.
День рождения: Считается,
что в этот лунный день рожда-
ются богатыри, святые и маги.
Сны: Обратите внимание на
свои сны в этот день – они
могут принести интересную
информацию.

07.00 ТНТ. Best. (16+).
07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Best. (16+).
08.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00 ТНТ Music.
(16+).
09.30 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви». (16+).
12.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
13.30 Т/с «СЛШЛ-
ТЛНЯ». (16+).
14.00 Т/с «СЛШЛ-
ТЛНЯ». (16+).
14.30 Т/с «СЛШЛ-
ТЛНЯ». (16+).
15.00 Т/с «СВЕТЛ С
ТОГО СВЕТЛ». (16+).
20.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние». (16+).
20.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
22.00 Х/ф «47
РОНИНОВ». (12+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. Уосле
заката. (16+).
02.05 Х/ф «ОЧЕНЬ
ОПЛСНЛЯ ШТУЧКЛ».
(16+).
03.55 ТНТ Music. (16+).
04.20 Импровизация.
(16+).
05.20 Импровизация.
(16+).
06.20 Comedy
Woman. (16+).

06.15 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Д/с «Моя правда. Татьяна Догилева».
(12+).
03.00 Т/с «ОПЕРЛ. ТРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛЛ». (16+).

Именины: Афанасий, Васи-
лий, Иван.

07.00 М/ф. (0+).
08.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»:
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,  «Музы-
кальный кабачок «Изюминка». (12+)

12.30 Т/с «ДОКТОР ТЛУС». (16+).
15.00 Х/ф «ПЛТРИОТ». (16+).
18.20 Х/ф «ПУТЬ ВОИНЛ». (16+).
20.10 Х/ф «КОНЛН-ВЛРВЛР».
(16+).
Природа наделила его силой. Гибель
отца сделала его свирепым. Великий
киммерийский воин Конан отправля-
ется в дальнее странствие, чтобы
совершить отмщение за кровь сво-
его рода. Но поиски, которые начи-
наются как личная вендетта, вскоре
оборачиваются эпической схваткой
со сверхъестественными силами,
поработившими народы великой
Хайбории. Киммерийский воин –
последняя надежда на спасение…

22.10 Х/ф «ГЕРЛКЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ОМЕН». (18+).
02.10 Т/с «ДОКТОР ТЛУС». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).
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07.20 Х/ф «ОГНО БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНО». (12+).
09.05 Х/ф «БАБЛО». (16+).
10.50 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБОТЬСЯ». (12+).
12.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(12+).
15.25 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПОЛ». (16+).
17.45 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
19.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КОНО».
(16+).
21.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (16+).
23.10 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
01.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (12+).
03.20 Х/ф «A ЗОРО ЗДЕСЬ
ТОХОЕ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «СКОРПООН». (16+).
14.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РОАЛЫ-2018». (16+).
15.45 Х/ф «НЕОЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
18.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (16+).
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (16+).
22.30 Х/ф «СЛУЖОТЕЛО ЗА-
КОНА». (16+).
01.00 Х/ф «ШОРОКО ШАГАЯ».
(12+).
02.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06,05, 06.50 «6 кадров». (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ». (16+).
11.15 Х/ф «ЛЖЕСВОДЕТЕЛЬ-
НОЦА». (16+).
15.05 Т/с «ВОРОЖЕЯ». (16+).
19.00, 00.45 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛОКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
01.30 Х/ф «БАБНОК». (16+).
02.55 Х/ф «УРОК ЖОЗНО».
(16+).

07.00, 09.20 М/ф. (0+).
07.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНО». (0+).
08.50 «Союзники». (12+).
10.00 Ой, мамочки! (12+).
10.30 Наше кино. (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 Достояние республик.
(12+).
11.45 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
13.40 вюбимые актеры. (12+).
14.35 Х/ф «НОКОТА». (16+).
17.15, 21.00 Т/с «ЕДОНСТВЕН-
НЫЙ МУЖЧОНА». (16+).
20.00 Новости.
00.45 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ». (16+).

08.00 Х/ф «ОРЛАНДЕЦ». (16+).
09.55 Х/ф «ШПООНСКОЕ
ОГРЫ». (16+).
12.05 Х/ф «ГОРЕЦ-2». (16+).
14.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧОК». (16+).
15.45 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
17.55 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ
ПРОЁМ». (16+).
19.55 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
22.10 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
00.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (18+).
02.05 Х/ф «БОГО ЕГОПТА».
(16+).
04.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
06.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).

06.35 «Марш-бросок». [12+].
07.00 «АБВГДейка».
07.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГОТА-
РОЙ».
09.20 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.50 Х/ф «БАРС О ЛЯЛЬКА».
[12+].
11.50, 12.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.55, 15.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ. (17.29).
18.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Призрак бродит по Евро-
пе». Специальный репортаж.
[16+].
04.40 Д/ф «Охота на ведьм».
[16+].
05.25 «Прощание. Георгий Юн-
гвальд-Хилькевич». [16+].
06.15 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых». [12+].

09.10 Х/ф «ДЕВЯТКО».
11.05 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРОВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТО». (12+).
12.50 Х/ф «ДОВЕРГЕНТ». (12+).
15.30 Х/ф «КАК ТРУСЛОВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБОЛ ДЖЕС-
СО ДЖЕЙМСА». (16+).
18.30 Х/ф «РАЗУМ О ЧУВ-
СТВА». (12+).
21.10 Х/ф «ДОВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ОНСУРГЕНТ». (12+).
23.25 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
01.50 Х/ф «БЕЗ ОЗЪЯНА».
(16+).
03.50 Х/ф «СТРОГО НА ЗА-
ПАД». (18+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (12+).
08.50 Х/ф «МЫ С ВАМО ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛОСЬ». (0+).
10.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ОЛО ПОСТОРОННОМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (0+).
11.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).
13.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДОТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
14.55 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНОЮ». (12+).
16.35 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (12+).
18.40 Х/ф «УЛОЦА ПОЛНА
НЕОЖОДАННОСТЕЙ». (12+).
20.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
21.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+).
00.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛО-
НОВКЕ». (12+).

01.20 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
03.00 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
05.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
06.55 Х/ф «ЖОВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
08.45 Х/ф «ЛЮБОВНОК». (16+).
10.40 Х/ф «УЖОН В ЧЕТЫРЕ
РУКО». (0+).
11.40 Х/ф «УЖОН В ЧЕТЫРЕ
РУКО». (0+).
12.35 Х/ф «ЖЕНЩОН ОБО-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ». (16+).
14.10 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ».
(6+).
16.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ОЛО УТОПЛЕННОЦА». (12+).
17.05 Х/ф «ФАНТАЗОО ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
18.30 Х/ф «ФАНТАЗОО ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
20.00 Х/ф «МЫ, НОЖЕПОД-
ПОСАВШОЕСЯ». (0+).
21.20 Х/ф «МЫ, НОЖЕПОД-
ПОСАВШОЕСЯ». (0+).
22.45 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
00.25 Х/ф «ПРЕЗОДЕНТ О ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
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Среда, 17 января
06.00, 07.00, 08.00, , 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 00.30«Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.15, 16.30 Т/с «ШКОЛА
ВЫЖОВАНОЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «УЧАСТОК»
(12+).
11.00, 19.00 Т/с «КУПРОН»
(16+).
12.15, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСОЛОСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15, 23.15 Т/с «ДОКТОР,
ДОКТОР» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
20.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛОВУДЕ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 18 января
06.00, 07.00, 08.00, , 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 00.30«Саратов
сегодня» (12+).06.25 «Сборник
советских мультфильмов»
(0+).
07.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖОВА-
НОЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
11.00 Т/с «КУПРОН» (16+).
12.15 «Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСОЛОСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР»
(16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖОВА-
НОЯ» (12+).
17.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
19.00 Т/с «КУПРОН» (16+).
20.25 «Прямая речь» (12+).
20.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»
(16+).
23.00 «Прямая речь» (12+).
23.20 Волейбол. Женщины.
Суперлига. «Протон» (Сара-
товская область) - «Сахалин»
(Южно-Сахалинск).
00.55 «Прямая речь» (12+).
01.15 Ночное вещание.

По местному времени.

00.10, 18.10 «Родился с песнею
цыган». (12+).
00.50, 18.50 «Киноистории». (12+).
01.00, 07.00, 13.00  Т/с «СЛЕД-
СТВОЕ ВЕДУТ ЗНАТОКО».
(12+).
02.10 «Клоун с осенью в серд-
це». (12+).
03.00 Д/ф «Счастливчики 60-х».
04.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛО-
ЦЕЙ». (16+).
05.05, 10.55, 17.00 Т/с «ЖОЗНЬ
КЛОМА САМГОНА». (12+).
06.15 Д/ф «в.И. Брежнев.
Смерть эпохи». (12+).
07.50 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
08.40 Х/ф «ШЕРБУРСКОЕ
ЗОНТОКО». (16+).
10.10 Д/с «Дело темное». (16+).
12.00 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
14.35 «Продолжаем разговор о
музыке». (12+).
15.55 «Имена-легенды». (12+).
16.25 «Программа передач на
вчера». (12+).
19.00 Х/ф «ОДООТ». (12+).
22.00 «В поисках утраченного».
(12+).
22.40 Х/ф «ОДОССЕЯ КАПОТА-
НА БЛАДА». (12+).

06.05, 12.45, 20.20 «Культур-
ный обмен с С. Николаевичем».
(12+).
06.55, 23.20 Концерт Виктора
Зинчука. (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (12+).
10.20 Х/ф «ВСМОТРОТЕСЬ В
ЭТО ЛОЦО». (12+).
12.05 «Дом «Э». (12+).
12.30 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.30 «Большая наука». (12+).
14.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО». (12+).
16.00 Новости.
17.10 Х/ф «СЛОМАННАЯ ПОД-
КОВА». (12+).
18.25 Т/с «ДВОЕ ОЗ ЛАРЦА».
(12+).
20.00 Новости.
21.05, 03.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРОТЯТ». (12+).
01.00 Х/ф «ОХОТА НА ПРОН-
ЦЕССУ». (12+).

06.10 Популярная правда. (16+).
06.40, 11.00 «В теме». (16+).
07.10 «Europa plus чарт». (16+).
08.05 «О Еде без Цензуры с Гор-
доном Рамзи». (16+).
11.30 «Папа попал». (12+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА». (16+).
00.55 Т/с «МЫСЛОТЬ КАК
ПРЕСТУПНОК». (16+).

06.30 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига 2017. (0+).
07.30, 14.35, 19.25, 00.05 Фигур-
ное катание. Ч-т Европы. (0+).
10.10, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.15 Баскетбол. вига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины.  (0+).
12.10 Натурбан. Кубок мира.
Трансляция из Москвы. (0+).
12.50 Баскетбол. Евролига.
Женщины. (0+).
18.00 «Вид сверху». (0+).
18.30 Спортивное метание
ножа. Чемпионат мира. (0+).
19.05 «Десятка!» (16+).
23.30 «Спортивный заговор».
(16+).
02.50 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. (0+).
04.50 Футбол. Товарищеский
матч. Звезды России - Звезды
Италии. (0+).

06.00 Орел и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Мир Наизнанку. (16+).
18.00 Х/ф «ДУХLESS». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА». (16+).
00.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+).
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД».
(16+).
04.00 Мир наизнанку. (16+).

06.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, вутц
вонг: вечная дружба». (16+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР».
(12+).
10.30 «Дакар-2018». (12+).
11.00, 12.45, 14.00 Новости.
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
12.50 «Автоинспекция». (12+).
13.20 Все на футбол! (12+).
13.50 «Дакар-2018». (12+).
14.05, 21.10, 01.40 Все на Матч!
14.35, 16.55 Фигурное катание.
Ч-т Европы. Танцы на льду. Про-
извольная программа.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
18.40 «Сильное шоу». (16+).
19.10 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Депортиво». Ч-т Испании.
21.25 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Ньюкасл». Ч-т Англии.
23.25 Фигурное катание. Ч-т
Европы. Женщины. Произволь-
ная программа. (0+).
02.10 выжный спорт. Кубок
мира. Спринт. (0+).
04.05 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
04.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. (0+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Д. вима - Р. Мак-
дональд. К. Джексон - Ч. Соннен.

06.00 М/ф «Гадкий утенок». (6+).
06.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии, «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек»., «Микки
и весёлые гонки», «Герои в мас-
ках», «Елена - принцесса Ава-
лора»,  «София Прекрасная».
(0+), «Хранитель вев». (0+).
13.40 М/ф «Зима в Простоква-
шино». (6+).
13.55 М/с «Рапунцель: Дорога
к мечте». (6+).
20.10 М/ф «Олаф и холодное
приключение», «Холодное сер-
дце». (6+).
22.30 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА».
(6+).
00.30 Х/ф «ОХОТНОКО». (12+).
02.15 Х/ф «СПАСТО МОСТЕ-
РА БЭНКСА». (12+).
04.45 М/с «Аладдин». (0+).
05.15 Музыка. (6+).

45
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06.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории», «Малы-
шарики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Дуда и Дада».
10.00 «Завтрак на ура!».
10.15 М/с «Три кота».
11.45 «Король караоке».
12.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
13.30 «Большие праздники».
14.00 М/с «Бобби и Билл», «Го-
ворящий Том и друзья», «Ска-
зочный патруль».
18.00 М/ф «Барби и команда
шпионов».
19.20 М/с «Четверо в кубе», «Де-
ревяшки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»,
«Бейблэйд Бёрст», «Зиг и Шар-
ко», «Привет, я Николя!», «Маши-
ны сказки».



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «БЕДНАЯ
САША».
09.15 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.20 «Непутевые
заметки» с Дм.
Крыловым. (12+).
11.40 Премьера.
В гости по утрам
с Марией Шукшиной.
12.25 Премьера.
«Дорогая переДача».
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.15 Х/ф «АННА
И КОРОЛЬ».
17.00 Ч-т Европы
по фигурному
катанию. Показатель-
ные выступления.
18.30 Премьера.
«Русский ниндзя».
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?» Дети XXI века.
00.40 Х/ф «ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН». (16+).
02.35 Х/ф «ОБЪЕКТ
МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ». (16+).
04.40 «Модный
приговор».

05.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35, 04.20 «Смехо-
панорама».
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Т. Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «НЕЛЕГ-
КОЕ СЧАСТЬЕ».
(12+).
17.15 Х/ф «ОДИНО-
ЧЕСТВО». (12+).
Настоящая любовь не
знает преград и способна
преодолеть любые испы-
тания. В этом предстоит
убедиться главным геро-
ям сериала – Арине и Сер-
гею. Молодые люди по-
любили друг друга с пер-
вого взгляда, и каждый из
них знал, что теперь
жизнь без другого будет
пуста и бессмысленна...

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.30 «Действующие
лица с Наилей Аскер-
заде». (12+).
02.25 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (12+).

07.00 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
07.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.55 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.55 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ-
2». (16+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.35 Х/ф «ПАРКЕР».
(16+).
19.55 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (12+).
22.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3». (16+).
00.00 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ОДНО». (16+).
02.25 Х/ф «ДИКТА-
ТОР». (18+).
03.55 Х/ф «АФЕРА
ТОМАСА КРАУНА».
(16+).
06.00 «Миллионы
в сети». (16+).
06.30 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 Х/ф «СЛУЖИ-
ЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА». (0+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00, 11.00, 17.00
Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 «Устами
младенца». (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.20 Следствие
вели.... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с И. Зейналовой.
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ». (12+).
02.05 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА». (16+).
04.35 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ».
09.25 М/ф «Приключения
Домовёнка «.
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС».
13.30 «Что делать?»
14.15 Д/ф «Аристократы неба.
Орланы».
14.55 Опера.
17.40 Д/с «Карамзин. Проверка
временем». «Что такое Русь?»
18.10 «Ближний круг Вениами-
на Фильштинского».
19.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-
ВАНЬЕ...»
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 Д/с «Архивные тайны».
22.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ
САДУ».
00.25 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
01.05 Концерт Элтона Джона.
02.05 Х/ф «БАБУШКИ НАД-
ВОЕ СКАЗАЛИ».
03.25 «Мультфильмы
для взрослых».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 января – после 10.31 – ше-
стой день лунного цикла.
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Сегодня день покоя и смире-
ния, он не подходит для на-
пора и активных действий.
Прекрасный день для завя-
зывания знакомств, постро-
ения новых планов в рамках
задуманного в начале лун-
ного цикла.
Бизнес и деньги: День бла-
гоприятен для решения ма-
териальных и денежных
вопросов, для работы и биз-
неса. Но при этом не стоит
давать в долг.
Здоровье: Заболевшие бы-
стро выздоравливают. Ре-
комендуется забота о брон-
хах, верхних дыхательных
путях. Кроме того день хо-
рош для омоложения.
Стрижка волос: Сегодня
стрижка очень своевре-
менна.
Отношения: Сегодняшний
день радости и любви для
многих может стать днём сча-
стья. Самое время получить
удовольствие от общения.
Брак: Благоприятен.
День рождения: Родивши-
еся в этот день Луны люди,
как правило, проживают
долгую и плодотворную
жизнь, оставляя после себя
ощутимый след.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.

07.00 ТНТ. Best. (16+).
07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Best. (16+).
08.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00 ТНТ. Best. (16+).
09.30 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви». (16+).
12.00 Перезагрузка.
(16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Х/ф «47
РОНИНОВ». (12+).
18.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА». (16+).
20.00 «Комеди Клаб».
(16+).
20.30 «Комеди Клаб».
(16+).
21.00 «Комеди Клаб».
(16+).
22.00 Однажды
в России. (16+).
23.00 Stand up. (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 Х/ф «ВСЁ О
СТИВЕ». (16+).
04.00 ТНТ Music. (16+).
04.30 Импровизация.
(16+).
05.30 Импровизация.
(16+).
06.25 Comedy
Woman. (16+).
07.00 ТНТ. Best. (16+).
07.30 ТНТ. Best. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.45 Т/с «NEXT». (16+).
Федечку Розгина воспиты-
вала тетя Клавдия. Когда
парень закончил школу,
естественно, он пошел по-
ступать в университет. Но
без денег поступить в ВУЗ
было сложно, а жили они с
тетей бедно. Беспокоясь о
своем племяше, Клавдия
решила разыскать отца
юноши. Дело в том, что это
некий Федор Лавриков по
кличке Лавр. Он авторитет
преступного мира и поэто-
му за помощью к нему
раньше никто не обращал-
ся. Да и по воровским по-
нятиям иметь детей ему не
полагалось. Лавриков не
сразу поверил Клавдии, но
сделав тайную экспертизу
ДНК он понял, что Федеч-
ка его сын. Жизнь у обоих
начинает кардинально
меняться...

13.30 Т/с «NEXT-2».
(16+).
Криминальный авторитет
Лавр окончательно ото-
шел от дел и живет вполне
мирной жизнью. Но перед
ним опять встает выбор —
либо продолжить мирное
существование, либо
вспомнить о своей «авто-
ритетной» профессии.
Чтобы помочь беззащит-
ному мальчишке, Лавру
нужно опять стать коро-
лем преступного мира.

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

06.00 М/ф. (0+).
09.00 М/ф «Маша и медведь». (0+).
09.30 «День ангела». (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего». (0+).
11.50 Д/ф «Моя правда. Л. Успенская». (12+).
12.50 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». (16+).
16.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА 2». (12+).
00.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА». (16+).
02.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).

06.55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ».
08.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детек-
тив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Специальный репор-
таж». (12+).
13.25 Д/с «Теория заговора».
(12+).
13.50, 14.15 Д/ф «Воздушный
лев Амет-Хан». (12+).
14.00 Новости дня.
14.55 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+).
16.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ». (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 «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ». (6+).
02.10 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (6+).
02.55 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
08.20 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»: Итоги «Масштаб 1:1»,
«Коробейник»,  «Музыкальный кабачок «Изюмин-
ка». (12+)

12.30 «Антиколлекторы». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
16.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+).
00.00 «Клетка с акулами». (18+).
01.00 Х/ф «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕНИЕ».
(18+).
03.00 «Лига «8файт». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
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Праздники: Международный день
объятий, Всемирный день снега
(Международный день зимних видов
спорта), Всемирный день религии
(отмечается в 3-е воскресенье января),
День инженерных войск России.

Именины: Василий, Васили-
са, Виктор, Владимир,
Георгий, Григорий, Дмитрий,
Доминика, Евгений, Емельян,
Иван, Илья, Михаил, Юлиан.
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07.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (16+).
09.05 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
11.05 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». (16+).
13.45 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА». (6+).
15.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
17.10 Х/ф «A ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
19.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (12+).
21.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
23.10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
01.10 Х/ф «22 МИНУТЫ». (16+).
02.50 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
04.00 Х/ф «БАРМЕН». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
15.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (16+).
17.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА». (16+).
20.00 Х/ф «КОММАНДОС».
(16+).
21.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
00.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
(16+).
02.15 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.30, 19.00, 01.00 «6 кадров».
(16+).
08.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
11.10 Т/с «ВОРОЖЕЯ». (16+).
15.05 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.00, 03.20 Д/с «Москвички».
(16+).
01.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ». (16+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.15, 08.30, 10.20 М/ф. (0+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.20 КультТуризм. (16+).
09.50 Еще дешевле. (12+).
10.30 Достучаться до звезды.
(12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15, 17.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+).
20.00 Вместе.
21.00 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
22.45 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
01.05 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА». (16+). 08.15, 22.10 Х/ф «13-Й РАЙ-

ОН». (16+).
10.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
12.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (18+).
14.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА».
(16+).
16.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
18.20 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
20.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
00.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
02.05 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
04.45 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА». (18+).
06.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).

07.10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
(16+).
09.45 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
12.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
14.25 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА».
(16+).
16.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ».
18.35 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
(16+).
21.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
23.40 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
02.25 Х/ф «ИГРА». (18+).
05.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».

03.55 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (0+).
04.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
05.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (0+).
07.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
09.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+).
12.25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+).
17.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+).
20.00 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
21.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+).
01.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).

02.15 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
04.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
07.35 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
09.40 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
12.15 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
15.00 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
16.30 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
18.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
21.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
23.25 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).

07.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». [12+].
08.45 «Фактор жизни». [12+].
09.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [16+].
11.00 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.35 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
[12+].
14.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта. Позорная родня». [12+].
16.55 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы». [16+].
17.40 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х». [12+].
18.30 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА».
[12+].
22.30, 01.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ». [12+].
01.20 СОБЫТИЯ.
02.35 Х/ф «ВИКИНГ». [16+].
06.05 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 19 января
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 00.30«Саратов се-
годня» (12+).06.25 «Сборник со-
ветских мультфильмов» (0+).
07.15, 16.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
11.00 Т/с «КУПРИН» (16+).
12.15, 20.25, 22.40, 00.55 «Пря-
мая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15 «Неизвестная версия»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.00 «Наталья Гвоздикова и
Евгений Жариков. Рожденные
революцией» (12+).
18.15 Концерт Андрея Ковале-
ва (12+).
20.45 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ»
(16+).
23.00 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР»
(16+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 20 января
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+).
08.00, 15.00 «Прямая речь.
Итоги» (12+).
08.30 «Сельская жизнь» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Кулинарное шоу «Биск-
вит» (12+).
10.30 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Моя правда» (12+).
12.00 «Прямая речь. Итоги»
(12+).
12.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+).
15.30 «Сельская жизнь» (12+).
16.00 Т/с «РОКОВОЕ СХОД-
СТВО» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» (16+).
23.20 «Прямая речь. Итоги»
(12+).
23.50 «Неизвестная версия»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 21 января
06.00, 09.00, 00.30 «Саратов.
Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.35 «Пря-
мая речь. Итоги» (12+).
08.30 «Сельская жизнь» (12+).
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ КО-
РОЛЕВСТВО ЩЕЛКУНЧИ-
КА» (0+).
11.00 «Моя правда» (12+).
12.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+).
14.00 «Наталья Гвоздикова и
Евгений Жариков. Рожденные
революцией» (12+).
15.30 «Сельская жизнь» (12+).
16.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).
18.00 Концерт Александра Па-
найотова в Москве (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН» (16+).
23.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» - «Астана».
01.00 Ночное вещание.

По местному времени.

06.00 Орел и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
11.00 Ревизолушка. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД».
(16+).
02.00 Мир наизнанку. (16+).

01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
01.50 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
02.40 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (16+).
04.10 Д/с «Дело темное». (16+).
04.55, 07.00, 11.00 Т/с «ЖИЗНЬ
КЛИМА САМГИНА». (12+).
06.00 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
08.35 «Продолжаем разговор о
музыке». (12+).
09.55 «Имена-легенды». (12+).
10.25 «Программа передач на
вчера». (12+).
12.10 «Родился с песнею цы-
ган». (12+).
12.50 «Киноистории». (12+).
13.00 Х/ф «ИДИОТ». (12+).
16.00 «В поисках утраченного».
(12+).
16.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА». (12+).
19.00 «Юбилейный вернисаж
Ильи Резника». (12+).
21.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (12+).
23.05 Х/ф «АККАТТОНЕ». (16+).

05.50, 17.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ». (12+).
07.35 «За дело!» (12+).
08.30 «Дом «Э». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
10.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.00 «Моя история». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО». (12+).
17.10, 00.25 Х/ф «БАБОЧКА».
(12+).
17.20, 00.35 Х/ф «ПОКОРИТЕ-
ЛИ ГОР». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 23.45 ОТРажение недели.
20.40 «Моя история». (12+).
21.05 Х/ф «ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ». (12+).
01.00 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
01.40 «Активная среда». (12+).
01.50 «Календарь». (12+).
02.30 «Знак равенства». (12+).
02.45 Концерт Виктора Зинчу-
ка. (12+).
04.20 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В
ЭТО ЛИЦО». (12+).

07.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Лима - Р. Макдональд.
К. Джексон - Ч. Соннен.
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Жен. Муж. (0+).
10.05 Все на футбол! (12+).
10.35 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - Б. Стиверн. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в тяжёлом весе. (16+).
11.50 «Сильное шоу». (16+).
12.20, 14.45, 20.45 Новости.
12.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км.
13.45, 16.55 «Дакар-2018». (12+).
14.15 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
14.50, 18.35, 01.40 Все на Матч!
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
16.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км.
17.05 Биатлон. (12+).
17.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
18.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Химки».
Единая лига ВТБ.
20.55 Футбол. Ч-т Италии. «Ка-
льяри» - «Милан».
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Бетис» - «Бар-
селона». Ч-т Испании.
02.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
02.40 Фигурное катание. Ч-т
Европы. (0+).

06.00 М/ф «Гуси-лебеди». (6+).
06.30 М/с «Умелец Мэнни»,
«Доктор Плюшева: Клиника для
игрушек», «Микки и весёлые
гонки», «Герои в масках», «Еле-
на - принцесса Авалора», «Со-
фия Прекрасная», «Дружные
мопсы», «Чип и Дейл спешат на
помощь». (6+).
15.00 М/ф «Атлантида: Зате-
рянный мир», «Атлантида-2:
Возвращение Майло», «Холод-
ное сердце», «Феи: Тайна зим-
него леса». (0+).
21.50 Х/ф: «ПРИНЦЕССА
ЛЬДА». «СПАСТИ МИСТЕРА
БЭНКСА». (12+).
02.15 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА».
(6+).
04.15 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).

06.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории», «Малы-
шарики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Домики», «Тима и Тома».
10.00 «Секреты маленького
шефа».
10.30 М/с «Четверо в кубе».
11.45 Мастерская «Умелые ручки».
12.00 М/с «Фиксики».
13.30 «Горячая десяточка».
14.00 М/ф «Барби и щенки в
поисках сокровищ».
15.20 М/с «Детектив Миретта»,
«Три кота», «Приключения Тайо»,
«Ми-Ми-Мишки», «Маджики».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения», «Бейблэйд
Бёрст», «Зиг и Шарко», «Привет,
я Николя!»
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07.30, 14.55, 00.15 Фигурное
катание. Ч-т Европы. (0+).
10.10, 19.15, 00.00 Новости. (0+).
10.15 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Зенит» - «Урал». (0+).
12.10 «Вид сверху». (0+).
12.40 Спортивное метание
ножа. Чемпионат мира. (0+).
13.10, 22.05 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. «Динамо» (0+).
17.30, 02.55 Лёгкая атлетика.
Шоу-турнир.
19.20 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. (0+).
21.20 Спартакиада «Непобеди-
мая держава». (0+).
02.15 Натурбан. Кубок мира.  (0+).
04.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Химки». (0+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.20 «О Еде без Цензуры с Гор-
доном Рамзи». (16+).
10.00 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА». (16+).
13.30 «Папа попал». (12+).
19.00 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА». (16+).
22.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
(16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).



48

 По старинной русской
традиции после встречи Но-
вого года в кошельках боль-
шинства россиян остаются
только отпечатки пальцев.

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

 Не надо на пачках си-
гарет писать всякую ахи-
нею. Лучше просто написать,
что вырученные от продажи
сигарет деньги пойдут на
содержание народных депу-
татов. Сразу полстраны ку-
рить бросит!

 Дожили! В магазинах
почти все продукты – про-
шлогодние! Куда смотрит
Роспотребнадзор?!

 У нас в городе три
вида погоды: грязь, грязь
засохла и грязь замёрзла!

 Перед законом все рав-
ны! Бомжу, который провёл
зиму на теплотрассе, принес-
ли квитанцию за отопление.

 Едет парень в поезде
к невесте. Вдруг с верхней
полки свешивается краси-
вая женская ножка... Слово
за слово, сошли на станции,
завалились в гостиницу. Он
посылает невесте СМС:
«Ехал в поезде, подверну-
лась нога, лежу в гостини-
це. Обнимаю, целую».

 На улицах наших го-
родов появились предста-
вители новой секты: «Сви-
детели НПФ»:

– Здравствуйте, мы хо-
тим поговорить с вами о
независимом пенсионном
фонде. Скажите, вы верите
в пенсию?»

 Чемпиона по сборке ку-
бика Рубика случайно оста-
вили одного за новогодним
столом, и он за десять минут
собрал из салата оливье
полбатона докторской колба-
сы, пять варёных картофе-
лин, три морковки, пять яиц,
четыре солёных огурца, пол-
банки зелёного горошка и па-
кетик майонеза.

 Судились два еврея.
Прокурору дали три года...

 Говорят, мужчины с
Марса, а женщины – с Ве-
неры. Так вот: Венера –
единственная планета, ко-
торая вращается не в ту
сторону. Поневоле задума-
ешься о женской логике.

 Только русский чело-
век может, придя в 5 утра с
гулянки, завести будильник
на 6 утра.

 Раньше, в детстве,
мама посылала меня в ма-
газин и давала мне 20 ко-
пеек, а я приносил из мага-
зина два батона, три литра
молока, полкило картошки,
десяток яиц, плавленый
сырок и шоколадку. А сей-
час не получается – везде
камер, блин, понатыкали...

 Если в кока-колу на-
лить немного молока, то че-
рез пару часов кока-кола
очистится от всевозмож-
ных примесей, и вы сможе-
те насладиться вкусом чи-
стейшего бензина АИ-95...

 Найти ребёнка в ка-
пусте совсем не сложно.
А вот найти капусту на его
содержание – задача по-
труднее!

 А сегодня я буду пить
всё, что начинается на бук-
ву «ш»: шампанское, шамо-
гон, шпирт и шональют!

 Минфин предложил
сократить число льготни-
ков. Льготники предложи-
ли сократить число Мин-
фина.

 Предновогодняя рас-
продажа по-русски – это
вывалить на прилавок весь
хлам со склада, который не
продался за весь год, уве-
личить на него цену в два
раза и написать «Скидка
100%».

 Не буду готовиться к
8-му марта! А то к Новому
году готовилась-готови-
лась и встретила его го-
товая…
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Ответы на кроссворд
(собака) в № 52-1:

По горизонтали: 3. Ми. 4. Ум.
6. Шест. 7. Чат. 9. Ватт. 11. Ком.
18. Глобус. 21. Компостирование.
23. Акула. 25. Йод. 26. Взаимопо-
нимание. 27. Чистоплотность.
30. Тесто. 31. Ящик. 33. Илья.
34. Жюв. 35. Бита. 36. Танк.
37. Трон. 38. Елец.
По вертикали: 1. Листок. 2. Луч.
3. Метла. 5. Мак. 6. Шаг. 8. Ток.
10. Рулон. 12. Молва. 13. Асимп-
тота. 14. Лимпопо. 15. Военком.
16. Карман. 17. Бизнес. 19. Буй.
20. Сад. 22. Правительство.
24. Тень. 28. Общежитие.
29. Токование. 32. Диабет.

Ответы
на кроссворд в № 52-1:

По горизонтали: 5. Водопад.
6. Явление. 7. Сомик. 9. Связь.
12. Дартс. 15. Марево. 16. Ма-
рабу. 17. Лиана. 18. Одеяло.
21. Растра. 24. Метла.
25. Основа. 26. Геракл. 27. Наряд.
30. Ленто. 32. Башня.
33. Палитра. 34. Конфеты.
По вертикали: 1. Ивняк.
2. Сделка. 3. Шпинат. 4. Адрес.
7. Самбо. 8. Морзе. 10. Вирус.
11. Забор. 12. Доломан.
13. Реактор. 14. Смарагд.
19. Досье. 20. Яхонт. 22. Транш.
23. Аллея. 28. Атлант.
29. Ястреб. 31. Опека. 32. Балык.

СУДОКУ –
необходи-
мо запол-
нить
свободные
клетки
цифрами
так, чтобы
в каждой
строке,
в каждом
столбце
и в каждом
малом
квадрате
3x3 каждая
цифра
встреча-
лась бы
только один
раз.

СКАНВОРД30r.biz
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1212 от 1.01.2018 г. «-илищная лотерея» тираж № 266 от 01.11.2018 г.
1 – 62, 70, 34, 73, 09, 64, 42 – 161 290 рлб.
2 – 29, 78, 33, 01, 10, 14, 49, 03, 61, 46, 71, 26, 81, 45, 08, 52, 41, 20, 56, 15,
11, 16, 54, 07, 22, 25, 79 – заг. дом, джек-пот 250 000 000 разыгран
3 – 57, 23, 72, 32, 82, 44, 83, 50, 04, 06, 85, 67, 27, 51, 66, 63, 39, 12, 31, 80,
02, 48, 65  – заг. дома

4 – 05, 74, 19  – заг.
дома
5 – 77 – заг. дома
6 – 86 – заг. дома
7 – 21 – заг. дома
8 – 55 – 181 818 рлб.
9 – 40 – 131 рлб.
10 – 37 – 130

11 – 28 – 129 рлб.
12 – 38 – 128 рлб.
13 – 75 – 127 рлб.
14 – 35 – 126 рлб.
15 – 76 – 125 рлб.
16 –  87 – 124 рлб.
17 – 17 – 123 рлб.
18 – 88 – 122 рлб.

19 – 36 – 121 рлб.
20 – 47 – 120 рлб.
21 – 68 – 119 рлб.
22 – 69 – 118 рлб.
23 – 53 – 117 рлб.
24 – 84 – 115 рлб.
25 – 24 – 114 рлб.
26 – 18 – 113 рлб.

27 – 13 – 112 рлб.
28 – 60 – 111 рлб.
29 – 59 – 110 рлб.
30 – 90 – 103 рлб.
31 – 43 – 102 рлб.
32 – 58 – 101 рлб.
Невыпавшие
числа: 30, 89.

1 – 45, 87, 05, 20, 08, 60 – 105 000 рлб.
2 – 58, 85, 72, 79, 30, 73, 02, 40, 76, 34, 39, 48, 88, 83, 55, 74, 03, 51, 80, 46, 53, 57,
19, 82, 59, 27, 66, 33, 09, 07, 62 – 1 000 000 рлб.
3 – 86, 49, 18, 75, 25, 35, 23, 37, 11, 67, 22, 04, 21, 28, 64, 65, 14, 41, 31, 90, 32, 70,
84, 52 – 1 000 000 рлб.
4 – 06, 54 – 1 000 000
рлб.
5 – 01 – 1 000 000 рлб.
6 – 71 – 1 000 000 рлб.
7 – 89 – 1 000 000 рлб.
8 – 24 – 875 000 рлб.
9 – 26 – 30 002 рлб.

10 – 17 – 10 001 рлб.
11 – 44 – 5 001 рлб.
12 – 77 – 2 001 рлб.
13 – 47 – 1 502 рлб.
14 – 29 – 1 001 рлб.
15 – 63 – 702 рлб.
16 – 36 – 502 рлб.

17 – 69 – 302 рлб.
18 – 68 – 260 рлб.
19 – 61 – 229 рлб.
20 – 42 – 203 рлб.
21 – 38 – 184 рлб.
22 – 56 – 167 рлб.
23 – 81 – 156 рлб.

24 – 15 –  147 рлб.
25 – 78 –  139 рлб.
26 – 16 – 134 рлб.
27 – 43 –  130 рлб.
28 – 50 – 129 рлб.
Невыпавшие
числа: 10, 12, 13

1 – 09, 49, 50, 26, 48, 11 – 42 000 рлб.
2 – 39, 02, 79, 14, 61, 33, 65, 87, 76, 18, 44, 31, 57, 78, 19, 45, 34, 15,
85, 54, 56, 08, 81, 75, 47, 22, 88, 40, 42, 36, 30, 82 – квартиры
3 – 29, 84, 28, 06, 17, 21, 32, 10, 63, 70, 73, 03, 59, 58, 80, 68, 12, 83,
55, 38, 46, 01 – квартира
4 – 53 – квартира
5 – 37, 60 – квартиры
6 – 62 – квартиры
7 – 25 – квартиры
8 – 24 – 256 410 рлб.
9 – 16 – 10 002 рлб.
10 – 89 – 2 000 рлб.

11 – 23–1 500 рлб.
12 – 90 – 1 000 рлб.
13 – 20 – 701 рлб.
14 – 86 – 501 рлб.
15 – 35 – 402 рлб.
16 – 77 – 300 рлб.
17 – 64 – 264 рлб.

18 – 52 – 232 рлб.
19 – 67 – 206 рлб.
20 – 66 – 188 рлб.
21 – 41 – 171 рлб.
22 – 05 – 158 рлб.
23 – 71 – 147 рлб.
24 – 51 – 138 рлб.

25 – 74 – 131 рлб.
26 – 27 – 125 рлб.
27 – 43 – 123 рлб.
28 – 04 – 118 рлб.
29 – 13 – 117 рлб.
Невыпавшие
шары: 7, 69, 72.

1 – 40, 88, 03, 81, 72, 71, 59 – 52 500 рлб.
2 – 01, 83, 39, 85, 23, 32, 24, 52, 08, 10, 26, 37, 74, 67, 79, 05, 47, 89,
11, 38, 78, 66, 70, 22, 45, 82, 56, 61, 15, 21, 12 – квартира
3 – 30, 50, 41, 64, 57, 14, 16, 09, 49, 84, 55, 54, 43, 07, 25, 77, 31, 80,
58, 44, 53, 68 – квартира

4 – 75, 86, 02 –
квартиры
5 – 19 – квартира
6 – 48 – квартиры
7 – 69 – квартиры
8 – 90 – 500 000 рлб.
9 – 35 – 2002 рлб.

10 – 42 – 1502 рлб.
11 – 17 – 1000 рлб.
12 – 29 – 700 рлб.
13 – 06 – 502 рлб.
14 – 20 – 402 рлб.
15 – 33 – 302 рлб.
16 – 36 – 252 рлб.

17 – 76 –  217 рлб.
18 – 60 – 189 рлб.
19 – 18 – 167 рлб.
20 – 51 – 150 рлб.
21 – 62 – 136 рлб.
22 – 27 – 124 рлб.
23 – 65 – 117 рлб.

24 – 46 – 110 рлб.
25 – 73 – 106 рлб.
26 – 04 – 102 рлб.
27 – 34 – 101 рлб.
Невыпавшие
шары:
13, 28, 63, 87.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе не реко-

мендлется менять привычнлю
сферл деятельности. Если вы
хотите продвинлться по сллжеб-

ной лестнице, старайтесь излагать свои
мысли предельно ясно и кратко. Знако-
мые моглт посвятить вас в тайны своей
личной жизни, но ллчше никомл больше
про это не говорить. Среда – прекрасный
день для примирения.

КОЗЕРОГ
Не позволяйте злолпотреб-

лять вашей добросовестнос-
тью. В четверг следлет остере-

гаться чрезмерной имплльсивности в де-
лах и потворства некоторым своим сла-
бостям. Блдлт весьма своевременны про-
филактические меры против лени. Стре-
митесь реализовать все, что вы намети-
ли, не останавливайтесь на достигнлтом.

ВОДОЛЕЙ
Не бойтесь новых начинаний,

но при этом соразмеряйте с реаль-
ностью свои силы, чтобы не падать

от истощения лже к четвергл. Погрлжаясь в
работл, не забывайте, что ещё слществлют
и дрлгие жизненные сферы. Не исключена
частичная смена деятельности. В четверг
может прийти важная информация от выше-
стоящего начальства. В слбботл нежела-
тельно поддаваться излишней слете.

РЫБЫ
На этой неделе вы сможете

лзнать много нового от коллег.
Вас ожидает лдача в делах, сто-
ит задлматься о дополнитель-

ной работе. Эта неделя не слишком под-
ходит для того, чтобы говорить о себе, с
кем бы вы ни вели беседл. В четверг блдь-
те внимательны при заключении любых
договоров. В слбботл насладитесь поко-
ем, лютом и тишиной.

ОВЕН
Неделя блдет благоприятна для

начала новых деловых проектов.
Проявите свойственнлю вам добро-

совестность и плнктлальность, обратите
пристальное внимание на мелочи. Поста-
райтесь меньше критиковать коллег по ра-
боте. В средл и в пятницл вы можете рассчи-
тывать только на свои силы, дрлзья не всегда
смоглт вам помочь.

ТЕЛЕЦ
Попроблйте сосредоточиться

на теклщих делах. Даже если вам не
слишком нравится нынешнее место

работы, не спешите искать новлю сферл при-
ложения своих трлдовых реслрсов. Деловые
знакомства нынче блдлт на редкость конст-
рлктивны, полезны и приятны. Постарайтесь
их не избегать.

БЛИЗНЕЦЫ
Для реализации намеченного

проявите больше творчества, мыс-
лите нестандартно. В средл и чет-
верг присмотритесь к «подводным

течениям» на работе, чтобы не оказаться в
стороне от самых важных событий. В выход-
ные займитесь личной жизнью, звёзды обе-
щают вам нечто романтическое.

РАК
Удача может оказаться на ва-

шей стороне, однако вам необхо-
димо реалистично посмотреть на

некоторые вещи, и принять иногда
даже не совсем приятные для вас решения.
Некоторые люди из вашего окрлжения нако-
нец-то покажлт свои истинные лица. Хорошая
неделя для продвижения вверх по сллжебной
лестнице. Благоприятно заключение кон-
трактов. Начиная с пятницы проявите иници-
ативл и предприимчивость.

ЛЕВ
Стремление к самосовершен-

ствованию, под знаком которого
должна пройти эта неделя, пойдёт

вам на пользл. К её концл вы станете весьма
притягательной личностью и просто иде-
альным собеседником. Однако опасайтесь
ложных авторитетов. А вот к мнению окрл-
жающих всё же стоит присллшаться. Бла-
гоприятное время для решения жилищных
вопросов, которые давно назрели.

ДЕВА
Не стоит тратить слишком

много времени на строительство
воздлшных замков. Причём мож-

но использовать самые разнообразные ме-
тоды, в том числе и интриги. Желательно
не показывать окрлжающим своё нетерпе-
ние, иначе все дела моглт пойти напере-
косяк. К концл недели вы способны свер-
нлть горы. Возрастает ваш авторитет на
работе и влияние на близких.

ВЕСЫ
У вас есть прекрасная возмож-

ность обозначить и начать реали-
зовывать масштабные планы. Ре-
комендлется проявить активность и

настойчивость. Во вторник вас моглт порадо-
вать долгожданные новости. В середине не-
дели полагайтесь на свои силы, но и от помо-
щи не отказывайтесь. В пятницл моглт про-
изойти отрадные события в личной жизни. Вы-
ходные проведите в крлгл семьи.

СКОРПИОН
Не сомневайтесь, мир оценит

все ваши таланты и способности
по достоинствл. Добиться призна-
ния и лважения вам помоглт твор-

ческое мышление, корректность, терпе-
ние и тактичность. В слбботл особенно
полезной блдет прогллка на свежем воз-
длхе. В воскресенье сосредоточьтесь на
главном.






