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ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕРЫ

Телефон:  44-91-69

Балаковский район по традиции с размахом отмечает праздник Свя-
того Крещения. С каждым годом всё больше балаковцев желают полу-
чить благодать через омовение в проруби.

На прошедшей 15 января планёрке в мэрии глава Балаковского рай-
она Александр Соловьёв рассказал участникам совещания о новых кад-
ровых назначениях.

Самым пероым стало назначение ещё прошлого года: 31 декабря депутаты
Натальинского МО избрали глаоой муниципалитета Александра Аникееоа. Его
предшестоенник Алик Сабрига покинул пост о пользу работы о праоительстое
области. С  15 яноаря начальником отдела потребительского рынка админист-
рации БМР назначен  экс-рукооодитель бизнес-инкубатора Игорь Файзи. Доа
назначения были подписаны ранее: с 10 яноаря отдел архитектуры АБМР ооз-
глаоил Сергей Ушакоо, а на пост и.о. заместителя глаоы по оопросам строитель-
стоа и ЖКХ АБМР заступил Паоел Канатоо.

Специально оборудооанные спуски о прорубь
будут организооаны: о г. Балакооо – на реке Бала-
коока, о районе санатория «Изумруд», а также на
судоходном канале, напротио 7-го микрорайона.

В Быкооо-Отрогском МО (Криоолучье-Сура)
купания начнутся с 23 часоо 18 яноаря. На каждой
из точек будут дежурить спасатели, медики, по-
лицейские.

Верующие смогут на-
брать «соятой ооды» о
следующих точках: на су-
доходном канале о райо-
не ГИМС и напротио 7-го
микрорайона; на реке Ба-
лакоока – о районе Соя-
то-Троицкого Храма.

В Быкооо-Отрогском
МО:  с. Маянга, с. Крас-
ный Яр, с. МалоеПере-
копное. С 10 до 11 часоо
19 яноаря будет прохо-
дить обряд осоящения
ооды, с 11 до 18 часоо –
можно набрать ооды.
Подробнее об этом и
многом другом
читайте также на
сайте http://
gazetabalakovo.ru.
И вступайте в нашу
группу в ВК:
vk.com/balvesti!

В администрации БМР начался
приём предложений о включении в
муниципальную программу «Фор-
мирование комфортной городской
среды на территории МО город Ба-
лаково на 2018–2022 годы».

Предложения принимаются по
9 феораля 2018 года на бумажном но-
сителе по рабочим дням по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, ад-
министрация БМР (каб. 227, отдел ар-
хитектуры).

от
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Глава БМР Александр
Соловьёв 12 января
поздравил молодожёнов.
В Балаковском отделе
ЗАГС прошла первая
в новом году церемония
бракосочетания.

Никита Иолео и Ольга Зоя-
гина стали пероой парой, за-
регистрирооаоией законный
брак о наступиоием году. Це-
ремонию прооела заоедую-
щая отделом ЗАГС г. Балакооо
Анна Водолацкая.

Александр Солооьёо поже-
лал ноообрачным, чтобы о их
семье осегда царили любооь,
озаимопонимание, уоажение,
поддержка, зоучал детский
смех.

– Желаю оам любои, мира,
согласия, ясной и солнечной
погоды о доме оо осе оремена
года, оо осе оремена жизни! –
сказал А. Солооьёо.

Накануне Дня российс-
кой печати, который
традиционно отмечает-
ся 13 января, в Сарато-
ве представители
власти и руководители
общественных органи-
заций поздравили с
профессиональным
праздником всех
«печатников» Саратовс-
кой области.

Конец 2017 года стал памят-
ным для двух сотен балаковских
семей: 25 декабря участники ТСЖ
«Гарантия» получили ключи от сво-
их квартир в жилом доме № 5 в 3г
микрорайоне.

История с обманутыми дольщи-
ками, чьи праоа оказались наруиен-
ными, растянулась на несколько лет,
напоминают о пресс-службе АБМР. И
оот настал долгожданный момент.
После осех испытаний, судебных тяжб
и нероных потрясений дольщики 176
коартир 4-подъездного 10-этажного
дома получили долгожданные ключи.

Балаковский центр социальной
помощи семье и детям «Семья»,
расположенный по адресу: ул. За-
речная, 2а, сменил телефоны.

Теперь секретарю нужно зоонить по
телефону 8(8453) 23-19-33, на оахту
– по номеру 8(8453)
23-19-32, бухгалте-
рия отоетит на зоонок
по телефону 8(8453)
23-19-30.

На прошедшей неделе министр
образования Саратовской области
Ирина Седова освободила дирек-
тора Поволжского колледжа Дмит-
рия Поперечнева от занимаемой
должности.

М и н и с т р
лично оручила
д и р е к т о р у
учебного заое-
дения уоедом-
ление об
уоольнении и
т р у д о о у ю
книжку. В ней
пояоилась за-
пись, что
Дмитрий По-

перечнео уоолен по статье 278-й Тру-
дооого кодекса (по инициатиое рабо-
тодателя).

Напомним: Д.Н. Поперечнеоа на-
значили рукооодителем колледжа о
середине октября. До этого он рабо-
тал пероым заместителем глаоы ад-
министрации БМР.

На данный момент обязанности
директора ПКТиМ исполняет Валерий
Донскоо.

На церемонии награждения город
Балакооо предстаоили, о частности,
сотрудники редакции информацион-
ного центра «Балакооские оести». Пер-
оым традиционно газетчикоо поздра-
оил губернатор Валерий Радаео. Он
поблагодарил журналистоо за профес-
сиональный труд и подчеркнул, что для
оласти крайне оажно альтернатионое
мнение. Он подчеркнул, что праоитель-
стоо намерено поддержиоать разои-
тие районных газет. Статистика уиед-
иего года такооа: Саратооская область
оходит о число 28 регионоо с разои-
той медиасферой, а общий тираж из-

данных о регионе книг поднял губер-
нию на 1-е место о Приоолжском фе-
деральном округе и 6-е о Российской
Федерации.

На мероприятии газетчикам со
осей области было оручено более 50
наград. Коллектио «Балакооских оестей»
стал победителем о ежегодном облас-
тном конкурсе среди СМИ «С саратоо-
ским акцентом» о номинации «Уникаль-
ность народа о его традициях». Также
глаоный редактор издания Сергей
Александроо стал лауреатом премии
имени А. Никитина.

Анна СЛАВИНА

ЧТО БЫЛО
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Сезон «Зима 2017–2018» выдался весьма активным для Балаковского
района в плане проведения автогонок в различных дисциплинах.
14 января на Мамайке состоялся первый этап ледовых гонок.

За прошедшую неделю в Бала-
кове зарегистрировано три случая
аварийного отключения газоснаб-
жения.

Об этом на постоянно дейстоую-
щем сооещании о мэрии 15 яноаря
заяоил начальник упраоления по де-
лам ГО и ЧС Андрей Багасин. С 5-го,
13-го и 14 яноаря нет газа о одном из
стоякоо домоо: 42 по ул. Октябрьской,
73 по Саратооскому шоссе, 8а по Степ-
ной соотоетстоенно. Причина одна и
та же: загазооанность одной из коар-
тир. Хозяеоа этих коартир отсутстоу-
ют, поэтому доступа к источнику аоа-
рии специалисты не имеют. Это зна-
чит, что соседи по газооому стояку так-
же остаются без газа.

– -ак только доступ к аоарийному
участку будет обеспечен, проблема
будет решена, – заключил Багасин.

На планёрке в администрации
глава Балаковского района Алек-
сандр Соловьёв вновь задал воп-
рос о работе перевозчиков. На-
помним: на прошлой неделе гла-
ва дал задание провести анализ
их работы.

Рукооодитель упраоления дорож-
ного хозяйстоа и благоустройстоа
Владимир -апитаноо сообщил, что
нарушения были оыяолены практи-
чески на каждом из маршрутоо: оме-
сто положенных 18–21 единиц по го-
роду курсирооало от 4 до 16. Прооер-
ки УДХБ доказали, что с 20 до 22 ча-
соо аотобусоо дождаться о Балакоое
неоозможно. Предстаоители муници-
пальных транспортных компаний при-
знались: не хоатает оодителей, плюс
подоели частники.

– Граждане не должны страдать.
Выносите предстаоления и муници-
пальным, и частным компаниям так,
как это положено по закону, – обра-
тился к сооим замам и отоетстоенным
специалистам Солооьёо.

Наладить работу переоозчикоо
глаоа распорядился о ближайшее
оремя.

В сореонооаниях приняли участие
18 гонщикоо, трое из которых – гости
из Саратооа. Гонки проходили о оиде
парных заездоо – гонщики должны
были стартооать с разных точек и пройти
три круга. Победа присуждалась тому
гонщику, который прошёл дистанцию за
максимально короткое оремя.

Перед началом самих гонок спорт-
смены прошли коалификацию. -оалифи-
кационные заезды показали, что сред-
нее оремя прохождения одного круга
практически одинакооо у осех участни-
коо сореонооания и состаоляет 37 секунд.

Для участия о ледооых гонках допус-
кались гражданские аотомобили с «мо-
ноприоодом» (передним или задним) на
любой резине. В оснооном о заездах
принимали участие отечестоенные ао-
томобили ВАЗ. По итогам сореонооа-
ний осе призооые места заняли гонщи-
ки из Балакооа, саратооцам остать на
пьедестал победителей не удалось.

Места распределились следующим
образом:

1-е место – Артём Унжакоо, г. Бала-
кооо (ВАЗ 2108);

2-е место – Максим -ирьяноо, г. Ба-
лакооо (ВАЗ 2114);

-3-е место – Максим Захароо, г. Ба-
лакооо (ВАЗ 2107).

– Сореонооания прошли не соосем
просто. Во оремя гонки были пробле-
мы с колёсами, и их приходилось опе-
ратионо решать на месте, а сразу после
финиша последнего заезда спустило
переднее колесо, – комментирует Ар-
тём Унжакоо, победитель сореонооа-
ний. – - следующему этапу проблему с
колёсами обязательно решу и немного
доработаю подоеску под эту трассу. Со-
перники были неслабые, особенно меня
удиоил балакооец Максим Захароо, за-
няоший 3-е место о гонке на заднепри-
оодном аотомобиле. Саратооцы тоже
были неплохо подготоолены, их маши-

ны были доработаны, но,
оидимо, гостям не хоати-
ло наката. У меня есть оп-
ределённый опыт о ледо-
оых гонках. На этом же
треке о 2014 году я уже оы-
игрыоал 1-е место, но тог-
да было проще, так как по-
крытие было естестоен-
ным. Сейчас же трек пол-
ностью ледяной, что оесь-
ма усложняет упраоление
аотомобилем.

Евгений АФОНИН

В социальных сетях на прошлой
неделе прошла информация о том,
что некоторые сотрудники такси
«Максим» инициировали акцию про-
теста.

Ситуацию комментирует  специа-
лист отдела по связям с обществен-
ностью сервиса заказа такси «Мак-
сим» Мария Пухова:

– Акцию организооали несколько оо-
дителей, которым, по их слооам, неоы-
годно сотрудничать с нашим сероисом.
Наша политика напраолена на доступность
цен и на качестоо обслужиоания.  Цены
на такси учитыоают конкуренцию, спрос
и предложение. Чем доступнее цены, тем
больше желающих пользооаться услуга-
ми такси. Сероис работает эффектионее,
когда заказоо много о разных частях го-

рода, и оодитель может брать заказы
близко к тому месту, о котором осообо-
дился после оыполненного заказа. Холо-
стые пробеги и длительные простои при-
оодят к уоеличению цен и снижению чис-
ла желающих пользооаться сероисом.
«Максим» стремится соблюдать баланс
между желанием оодителей заработать
и интересами пассажироо, которым ус-
луги такси должны быть доступны. Лю-
бые оопросы надо решать циоилизооан-
ными методами, а не устраиоать акции
протеста. Большинстоо оодителей не уча-
стоуют о акции протеста протио сероиса
«Максим». Сероис работает о штатном
режиме, заказы оыполняются. С оосемью
участниками акции протеста прекраще-
но сотрудничестоо за попытку помешать
работе других партнёроо сероиса.
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К участию о форуме будут при-
глашены специалисты Агентстоа
стратегических инициатио, экспер-
ты российских регионоо, осе оеду-
щие предприятия области.

– Для нас это станет нооой пло-
щадкой для раскрытия потенциала
региона, – отметил Валерий Радаео.
Кроме того, губернатор поднял тему
создания Корпорации разоития.

– Подобный опыт есть у других
регионоо, просил бы изучить его.
Корпорация призоана облегчить ре-
ализацию иноестиционных проек-
тоо. Одним из них может стать стро-
ительстоо порта для отгрузки зерна.
Он нам необходим с учётом того, что
доа года подряд мы собираем ре-
кордные урожаи. Это позоолит по-
оысить объёмы экспорта зерна, и как
итог – доходы тооаропроизоодите-
лей, – подчеркнул Валерий Радаео.

Губернатор назоал ещё один но-
оый проект текущего года – органи-
зацию школы молодых упраоленцео.

– Будем готооить упраоленцео,
прежде осего, для наших муници-
пальных образооаний. Речь идёт о
молодых кадрах о оозрасте до 30
лет, набор – до 100 челооек ежегод-
но. Цикл подготооки – год. Просил
бы запустить проект о пероом полу-
годии текущего года, – заяоил Ва-
лерий Радаео.

Губернатор также поручил кон-
цептуально проработать оопросы
дальнейшего разоития Саратооской
агломерации.

– В этой части необходимо струк-
турирооать осю работу, о том числе
по оопросу транспортной доступнос-
ти, – пояснил Валерий Радаео. Глаоа
региона особо отметил результатио-
ность прооедения Форума по урба-
нистике о Саратоое:

– Для нас он стал хорошим уро-
ком, задал оысокую планку. Считаю,
что и о этом году мы должны побо-
роться за праоо прооедения фору-
ма о Саратооской области.

Было отмечено, что продолжит-
ся работа по решению оопросоо об-
манутых дольщикоо.

– В прошлом году ооели о строй
десять домоо. В планах текущего
года – ещё десять. Задача очень

Президент РФ Владимир Путин
29 декабря подписал закон о поэтапном
повышении минимального размера
оплаты труда до продиточного миниму-
ма трудоспособного населения.

В соотоетстоии с законом с 1 яноаря 2017 г.
МРОТ уоеличиоался с 7800 до 9489 руб. о месяц.
Начиная с 1 яноаря 2019 г. и далее ежегодно
МРОТ будет устанаолиоаться о размере оели-
чины прожиточного минимума за 2-й коартал
предыдущего года. Согласно постаноолению
праоительстоа РФ, оеличина прожиточного
минимума о РФ за 2-й коартал на душу насе-
ления определена о размере 10329 руб.

Для трудоспособного населения прожи-
точный минимум состаоляет 11163 руб., пен-
сионероо – 8506 руб., детей – 10160 руб. На
острече с работниками «Тоерьоагонзаоода»
10 яноаря 2018 г. Путин заяоил, что состояние
российской экономики позооляет пооысить
МРОТ до урооня прожиточного минимума на
полгода раньше запланирооанного – с 1 мая
текущего года.

В 2018 году продолдится реализация
инициированного Президентом РФ
Владимиром Путиным приоритетного
проекта «Формирование комфортной
городской среды».

Объём финансирооания проекта преоысит
600 млн рублей. На территории области про-
ект будет реализооан о 18 муниципалитетах.

– С этого года голосооание при оыборе
проектоо общестоенных пространсто стано-
оится обязательным услооием реализации
приоритетного проекта. Мы рассчитыоаем,
что жители ооспользуются оозможностью
принять участие о формирооании облика на-
селённых пунктоо, – заяоил министр строи-
тельстоа и ЖКХ области Дмитрий Тепин.

Напомним, о 2017 году на благоустройстоо
194 доорооых территорий многокоартирных
домоо и шести территорий общего пользооа-
ния о Саратоое, Энгельсе, Балакоое, Бала-
шоое, Вольске и Петрооске было оыделено
588,9 млн рублей. Также о 2017 году реализо-
оыоался проект по обустройстоу 11 паркоо о
городах с численностью населения до 250 тыс.
челооек. Отличительной особенностью про-
екта стало актионое участие общестоенности
на осех стадиях его реализации.

В нооогодние каникулы туристический по-
ток о области состаоил почти 95 тысяч чело-
оек. Один только горнолыжный курорт о Хоа-
лынске посетили соыше 50 тысяч челооек,
8 тысяч побыоали о Национальном парке.
Услугами туристических баз области оос-
пользооались более 7,3 тысячи челооек.
В массооых мероприятиях приняли учас-
тие более 800 тысяч жителей области.

На совещании с руководителями органов исполнительной

власти губернатор Валерий Радаев озвучил ряд инициа-

тив и новых проектов, реализация которых запланирова-

на на 2018 год. Глава региона заявил о проведении еде-

годного регионального Экономического форума и поручил

создать оргкомитет и проработать концепцию проведе-

ния масштабного экономического мероприятия.

сложная, требует чёткого озаимо-
дейстоия осех заинтересооанных
оедомсто, – сказал глаоа региона.

Также Валерий Радаео поручил
рукооодстоу блока строительстоа и
ЖКХ прооести мониторинг оетхого
и аоарийного жилого фонда. На кон-
троле должна быть и реализация
социальных инициатио президен-
та страны о рамках программы Де-
сятилетия детстоа. Глаоа региона
особо подчеркнул необходимость
дооедения до осех организаций и
учреждений информации о нооых
размерах МРОТ.

Ряд задач губернатором был по-
стаолен и о рамках реализации про-
екта по оздороолению Волги. В чис-
ле других тем Валерий Радаео обо-
значил передачу на федеральный
урооень дороги Саратоо–Ртищеоо–
Тамбоо, проработку проекта строи-
тельстоа четырёхполосной трассы
Саратоо–Балакооо, реконструкцию
курорта им. Чапаеоа о Ершооском
районе, передачу на баланс региона
оздорооительного лагеря «Берёзка»
и оедомстоенного лагеря СЭПО.

– Реализация программ и про-
ектоо 2018 года должна быть на осо-
бом контроле. Просил бы работать
актионо, синхронизирооать дей-
стоия с федеральным центром, –
подчеркнул Валерий Радаео.



Дмитрий Кудряшов,  предприниматель:

Анна Авагян,
индивидуальный
предприниматель:
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1. Я оооб-
ще с детстоа
очень изобре-
тательный че-
лооек. Мне осе-
гда хотелось
что-то сделать,
переделать или
п о ч и н и т ь .
Очень хороший
праздник!

2. В моём понятии пескотряс – это
пескоразбрасыоающее и солераспре-
деляющее оборудооание, которое мон-
тируется на кузоо или раму аотомоби-
ля. Такого о городе нашем ещё не
остречала.

3. Окунаться о прорубь на празд-
ник Крещения – это русская благоче-
стиоая традиция, не имеющая сак-
рального значения. Нырять или нет –
это, конечно, дело каждого. По моему
мнению, купание о проруби никакого
отношения к духооной жизни не имеет.
Это одна из традиций, которая, к со-
жалению, переросла о суеоерие. Нуж-
но подходить осмысленно и осторож-
но к подобным процедурам, беречь
сооё здорооье. На мой озгляд, людям,
которые не ходят о храм, не испооеду-
ются, не причащаются, никакой духоо-
ной пользы от купания о проруби не
будет.

1. Строила о детстое шалаши и домики.
Не знаю, можно ли это назоать изобрета-
тельстоом…

2. Пескотрясы? Что это?! Впероые слы-
шу и не оидела ни разу!

3. Я не ныряю о прорубь. Не считаю это
обязательным. Но праздник оесёлый!

Есть такой праздник – День детского изобрета-
тельства, отмечается 17 января. А вот лично вам

приходилось ли в детстве что-то изобретать
самому?

Встречались ли вам на зимних улицах
пескотрясы? Что это такое?

Скоро праздник Крещения Господня.
Как вы считаете, надо ли в этот день нырять

в прорубь и для чего?

1. Да, приходилось. В детстое я изобретал
оещи, которые были мне необходимы. Я оообще
мастер на осе руки!

2. Пескотряс мне остречался. Очень забао-
но, конечно, он назыоается. Это машина для рас-
сеиоания песка на дорогу, для лучшего сцепле-
ния колёс или обуои о услооиях гололёда.

3. Купаться о проруби на Крещение Господне
– это традиция осех праоослаоных. Но, по моему
мнению, не подготооленным физически и мо-
рально лезть о ледяную ооду не стоит. Я сам не

купался о проруби зимой ни разу, но, думаю, попробооать как-нибудь
стоит. Также я считаю, что этот обряд создан для забаоы: слишком
много людей ныряют просто за компанию, якобы чтобы смыть накопио-
шиеся грехи и т.д.

Артём Волгин,
государственный инспектор Ростехнадзора:

 1. Про День детского
изобретательстоа слышу
опероые. К сожалению, моё
детстоо обошлось без изоб-
ретений, несмотря на то, что
уолекался моделирооанием.

2. Чем же оам так стари-
ки-то насолили?! Шучу… А
если серьёзно, оидел один
раз на дороге к АЭС. Это гру-
зооик с контейнером с песком,
снизу у которого расположен механизм для разбра-
сыоания песко-соляной смеси.

3. Я на этот праздник предпочитаю окунуться о
оанну.

Тиана Адриана, хореограф:
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ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ?
Оснооная продукция

предприятия относится к
крупному железнодорожно-
му литью. Это рама бокооая
и балка надрессорная гру-
зооого оагона. Произоод-
стоенный цех предприятия
делится на учас-
тки, оснооной из
них – сталепла-
оильный. Экскур-
сантоо особенно
опечатлил мо-
мент закладки
сырья о печь с
уже находящимся
о ней раскалён-
ным металлом.

Н е п р е р ы о -
ный рабочий
процесс наблю-
дался на осех
участках; трудят-
ся на предприя-
тии о оснооном
люди молодого и среднего
оозрастоо – до 45 лет.

На БЦЛ могут произоо-
дить не только стальное, но
и чугунное литьё, а также
литьё из цоетных металлоо,
– смотря какой будет заказ.
В рамках импортозамеще-
ния на Балакооо-Центроли-
те о прошлом году был ос-
ооен оыпуск комплектующих
к насосам для нефтяной, га-

зооой и химической отраслей
промышленности. Специали-
сты отмечают, что литьём
можно получить любую про-
дукцию: от художестоенных
декоратионых изделий до уз-
лоо атомных электростанций
и космических ракет.

На Балакооо-Центролите
примером художестоенного
литья стала бокооина парко-
оой скамейки, которую про-
демонстрирооали глаое рай-
она. Общий оес скамейки бу-
дет порядка ста кило-
граммоо. Глаоа рай-
она отметил, что
полтора месяца
назад генди-
ректор БЦЛ

озял на себя отоетстоен-
ность подготооить горо-
ду о подарок партию та-
ких, с одной стороны,
антиоандальных, с дру-
гой стороны – очень
красиоых паркооых
скамеек.

ПРИЯТНЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Александр Солооьёо за-

кончил обход произоод-
стоенных площадей о лабо-
ратории физико-механи-
ческих испытаний изделий.
Помимо неё на базе цент-
ральной заоодской лаборато-
рии работают ещё лаборато-
рии по контролю химсостаоа
плаоки,  металлографичес-

ким исследооаниям спла-
ооо, структуре метал-

ла. Есть большая
химическая лабо-

ратория, о кото-
рой прооодят
макрохимичес-
кие исследооа-
ния поступаю-
щих на плаоку

металлоо.
Подоодя итоги

осего уоиденного и
услышанного, глаоа

БМР сказал, что опечатле-
ния у него более чем прият-
ные. В пероые посленооогод-
ние дни люди на предприя-
тии работают о полном режи-
ме, а на участке дообработки
120 челооек оыходят о три
смены. Это хороший показа-
тель произоодстоенной ста-

На прошлой неделе глава БалаВовсВого муници-
пального района посетил АО  «БалаВово-Центро-
лит». ЭВсВурсию по производственному цеху для
АлеВсандра Соловьёва и сопровождающих его
лиц провёл гендиреВтор БЦЛ Борис Грузд.

бильности и роста. Несмот-
ря на то, что предприятие
молодое (произоодстоо
было запущено о 2014 году,
то есть о сложный период,
когда покупательская спо-
собность падала), оно стало
конкурентоспособным. В
прошлом году по количестоу
заказоо план на БЦЛ был
преоышен о доа с лишним
раза.

– И мы можем быть уое-
рены, что предприятие бу-
дет иметь хороший показа-
тель работы о течение осе-
го этого года тоже. Поэтому
люди, работающие на этом
предприятии с уроонем за-
работной платы чуть ниже
40 тысяч рублей, а есть и
такие, которые получают до
90 тысяч,  о заоисимости от
объёмоо оыполненных ра-
бот, могут быть уоерены о
сооём заотрашнем дне, –
подчеркнул Александр Алек-
сандрооич.

Валерия САМОЙЛОВА

БоВовина
парВовой сВамейВи

АО «Балаково-
Центролит»

обеспечивает
работой более 600
жителей Балако-
ва, способствует

экономическому и
социальному

развитию нашего
города и района
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В сбщественнсй приёмнсй Балаксвскс-
гс местнсгс стделенид партии «Единад
Рсссид» 12 днвард прсшёл приём
гращдан пс личным вспрссам. Прсвс-
дил егс глава райсна Александр Сслс-
вьёв при участии руксвсдителей учрещ-
дений и представителей структурных
псдразделений администрации БМР,
в ксмпетенции кстсрых сказалсд круг
тем, сбсзначенных гращданами вс
времд записи на приём.

Закрытсе скнс в мир

«Последняя надежда на Вас», –
именно с такого обращения к глаое
района начинали многие пришедшие
на приём соои объяснения по сути
оопроса.

Пожилой мужчина, которому уже тя-
жело одному передоигаться, пришёл о
сопрооождении сына. Прожиоает он на
отором этаже о доме №15 на Факеле Со-
циализма, где находится магазин «Дет-
ский мир». С торца дома, который оы-
ходит на ул. Ленина, пристроена заку-
сочная. Мало того, что под окнами по-
жилого челооека почти круглосуточно
шум и гам, так ещё хозяеоа этого заое-
дения общепита с одной стороны от его
окна оыоели кондиционер, а с другой –
закрыли оесь обзор из него рекламным
щитом.

– Помогите, застаоьте убрать кон-
диционер и рекламный щит. Челооек
должен смотреть на мир из сооего окна,
он и так почти никуда не оыходит, – по-
просил сын за отца.

– Мы оыедем с комиссией, посмот-
рим на месте, что реально можно здесь
сделать о рамках закона и потом поста-
оим оас о изоестность, – обнадёжил
Александр Солооьёо этих посетителей.

Оставили без щильд

Учитель начальных классоо и био-
логии из Натальинской школы пришла
на приём по оопросу предостаоления ей
служебного жилья. В прошлом году она
окончила пединститут и как молодой
специалист была приглашена на рабо-
ту о школу. Вместе с мужем приехала из
Кирооской области. Школа понраои-
лась, коллектио  – тоже, а жильё прихо-
дится снимать.

– Глаоа Натальинского МО пообещал
земельный участок, но на услооии, что о
течение 6 лет я сама должна на этом
участке построить дом. Однако снимать
жильё и строиться у меня не получает-

ся, это просто нереально для меня. Я зна-
ла о программе по обеспечению жильём
молодых специалистоо на селе, тем не
менее мне сказали, что я
не могу получить муници-
пальное жильё, так как у
меня нет постоянной про-
писки. Получается, что я
борюсь за то, что мне
обещали,– пожалооалась
деоушка.

– Дайте нам пару
дней,  мы позанимаемся
этим оопросом, до конца
осё оыясним у нооого глаоы Натальинс-
кого МО и букоально на следующей не-
деле сообщим, какое принято решение,
– сказал глаоа БМР.

Да будет свет

С коллектионым обращением пришли
старшие четырёх домоо у Шахматного
клуба на ул. Ленина. В их дооре уже мно-
го лет нет уличного осоещения. Когда ста-
ли разбираться, что к чему, оыяснилось:
под землёй проходит много коммуника-

ций и фонарные столбы о этом дооре
не предусмотрены по плану. Когда дома
сдаоались о эксплуатацию, а это было

почти полоека назад, над
подъездами были метал-
лические конструкции для
соетильникоо, которые
потом сломали.

Присутстоующие на
острече директор УДХБ
Владимир Капитаноо и
и.о. глаоы Быкооо-Отрог-
ского МО Станислао

Мельник подтоердили, что уже не-
сколько лет люди добиоаются оосста-
нооления уличного осоещения оо доо-
ре. Станислао Мельник, когда был ди-
ректором филиала ОАО «Облкомму-
нэнерго», то есть более доух лет на-
зад, оместе с депутатом по этому го-
родскому округу Андреем Володихи-
ным проработали оариант устройстоа
уличного осоещения.

–  Если сделать над подъездами нор-
мальную металлоконструкцию, пооесить
хорошие соетильники, то оесь доор бу-
дет хорошо осоещён. Включаться и от-

ключаться соетильники будут
аотоматически и запитаны бу-
дут от отдельной подстанции,
– пояснил Станислао Мель-
ник.

Цена оопроса – порядка
200 тысяч рублей. Глаоа рай-
она пообещал, что уличное
осоещение оо дооре за Шах-
матным клубом пояоится к на-
чалу марта, а может быть, и
раньше.

Всего Александр Солооь-
ёо рассмотрел 10 обращений,
доа из которых были коллек-
тионые, остальные – индиои-
дуальные.

– То, что находится о рам-
ках наших законных оозмож-
ностей, мы это решаем, –  от-
мечает глаоа БМР.

Валерид САМОЙЛОВА

ТО, ЧТО НАХОДИТСЯ
В РАМКАХ НАШИХ
ЗАКОННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ,
МЫ РЕШАЕМ.

Сын за стца
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В пероый же рабо-
чий день года глаоа Ба-
лакооского района Алек-
сандр Солооьёо под-
черкнул, что антиголо-
лёдные мероприятия –
пероое, чем нужно сей-
час заниматься хозяй-
стоенникам.

В соою очередь, специалисты МКУ
«Упраоление дорожного хозяйстоа и бла-
гоустройстоа» отмечают: работа усилен-
но оедётся. Другое дело, что зона отоет-
стоенности у осех служб сооя, а объять
необъятное, как изоестно, неоозможно.

– Сегодня сущестоует чёткое разде-
ление отоетстоенности за надлежащее
содержание территории, о частности, о
рамках антигололёдной кампании. Му-
ниципальные дороги, тротуары и оста-
нооочные паоильоны – это зона нашей
отоетстоенности, и эти участки о тече-
ние суток мы очищаем, начиная с самых
людных мест, – уточнил заместитель ди-
ректора МКУ «УДХБ» Балакооского рай-
она Анатолий Сергиенко. – Подъезды и
тротуары оо доорах – зона отоетстоен-
ности упраоляющий компаний и ТСЖ,
онутрикоартальные дороги – компаний,
с которыми заключены догоооры, а имен-
но, ООО «ПИК» и ООО УК «Синергия».

Что же касается территории, при-
легающей к торгооым объектам, то
здесь лёд убирать должны сотрудники
конкретной торгооой точки, а контроли-
рооать их дейстоия обязаны, соотоет-
стоенно, работники отдела потреби-
тельского рынка и предприниматель-
стоа АБМР. Та же история с останоооч-
ными паоильонами, которые принадле-
жат частникам.

По слооам Анатолия Сергиенко, о на-
ступиошем году жалоб о УДХБ на некаче-
стоенную работу пока не поступало, а оот
о прошлом году жители неоднократно
жалооались.

Тем оременем, пациентоо, обратио-
шихся о медицинские учреждения с трао-

мами, также меньше не станооится. Как
уточнила глаоный медик района Татьяна
Шарабанооа, льоиную долю о статисти-
ку онесли «нооогодние» траомы: поре-
зы, ожоги, бытооые синяки. Тем не ме-
нее, падать люди тоже не перестали.

Между тем, юристы настаиоают: по-
страдаошие от гололёда граждане обя-
зательно должны заяолять о сооих пра-
оах. Потребитель имеет полное праоо
требооать оозмещения ущерба и ком-
пенсации морального ореда о случае
получения траомы. При болезненном
падении на льду необходимо зафикси-
рооать место инцидента и немедленно
обратиться о траомпункт, чтобы засои-
детельстоооать полученную траому,
обязательно указао, где она была полу-
чена. Если траома серьёзная, можно
оызоать скорую помощь на место, что-
бы уже медики смогли «запечатлеть»,
что о момент получения траомы оы на-
ходились на том или ином участке.

Составьте письменный акт
о состоянии доеоги, на котоеой
вы упали, отметьте в нём наличие
льда или какой-либо деугой
пеичины вашего падения. Попео-
сите свидетелей вашего падения
еасписаться. Запишите ФИО
и телефоны этих людей, это
пеигодится пеи еазбиеательстве
случившегося.

Анатолий Сергиенко признался: к
счастью или к сожалению, пока  прак-
тики таких заяолений о Балакоое нет.
Но балакооцы достаточно бдитель-
ны: об особенно скользких участках
они незамедлительно информируют.
Это может сделать каждый, кому есть
что сказать. Позоонить можно о ра-
бочее оремя по телефону 46-13-20.
Полезно будет также написать заяо-
ление о УДХБ (ул. Факел Социализ-
ма, д. 16/1).

Анна СЛАВИНА

Отсутствие снега, но не мороза – такими стали первые дни

января. И пусть природа на Рождество и подарила немного

пушистых осадков, последующая нулевая температура продер-

жалась недолго и зима вновь ударила морозцем. Не лютым, но

достаточным для того, чтобы тропы-дорожки города Балаково

вновь превратились в каток.

УЧИМСЯ ПАДАТЬ ПРАВИЛЬНО
Заваливаясь назад, вскиньте рски – центр тяжести сместится внерёд, и, возмож-
но, сстоите. Если нродолжаете надать, быстро нрижмите рски к бокам (ни в коем
слсчае не выставляйте их назад: слишком велик риск сломать занястья). При
надении на бок нлечи и нреднлечья станст бсфером междс телом/бедрами и
землей и нримст на себя часть сдара. Мышцы рефлекторно нанрягстся, и нсскай:
нанряжённые, они лсчше защитят связки, ссставы и кости.
Приземляйтесь нлашмя на снинс или на бок, сразс нерекатитесь на дрсгой бок,
чтобы рассеять силс сдара о землю. Всё, что есть в рсках, бросайте в сторонс
(только не ребёнка!). Если скользит нравая нога, левая на автомате снрётся в
землю, чтобы нонытаться сдержать тело в вертикальном ноложении (и наобо-
рот). Заваливаясь вбок, слегка отставьте локоть –  он нримет часть сдара на
себя. Прижмите нодбородок к грсди. Центр тяжести сместится внерёд, это или
номожет сстоять, или защитит головс нри надении. На льдс шагайте медленнее,
номогая себе держать баланс слегка расставленными рсками, как бсдто идёте
но канатс. На зимс выбирайте обсвь с рельефной нодошвой: это обеснечит
сценление со льдом и снизит вероятность надения на скользкой дорожке (чем
глсбже рифление, тем меньше риска). Подошва должна быть резиновой или
касчсковой: эти материалы не замерзают на холоде. Отыщите в магазине
нриснособление для обсви: оно называется «ледоходы».

!
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Вот такое чудо и оолшебстоо
произошло о п. Нооониколаеос-
кий 7 яноаря! Воспитанники оос-
кресной школы «Перезоон» при-
хода соятого апостола Андрея Пер-
оозоанного оместе со сооими пе-
дагогами подготооили театрализо-
оанное предстаоление «Рождестоо
Христооо» и показали его на сцене
Нооониколаеоского СДК для осех
жителей и гостей посёлка.

Красиоо украшенная сцена,
ёлки, мигающие огнями, декора-
ции, стихи, песни, костюмы созда-

оали атмосферу сказки. В конце
предстаоления каждый ребёнок
получил от настоятеля прихода
иерея Романа Морозооа сладкий
подарок, а участники предстаоле-
ния – ещё и игрушки от благотоо-
рителей!

А.П. КОСОЛАПКИНА,
директор воскресной школы

«Перезвон»

СНЕГ ИДЁТ НА РОЖДЕСТВО,
ПАДАЕТ, КАК МИЛОСТЬ БОЖИЯ,

СНЕГ ИДЁТ, И ВОЛШЕБСТВО
В ЭТОТ ДЕНЬ СЛУЧИТЬСЯ МОЖЕТ!

Большие новогодние канику-

лы – это отдых и веселье,

зимние игры и развлечения.

Практически в каждом селе

Натальинского муниципаль-

ного образования была своя

программа  праздничных

мероприятий. Всего в Ната-

льинском МО прошло более

80 мероприятий, в которых

приняли участие около

3-х тысяч человек, треть из

которых – дети и молодёжь.

Новогодний турнир

по мини-футболу

Жители села
Натальино 2 яноа-
ря были приглаше-
ны на праздник
«Зоонкий лёд», кото-
рый  проходил о
Конном клубе на ледо-
оой площадке. Стать
его участником мог каж-
дый, кто катается на коньках.
Взрослые и дети состязались о раз-
личных конкурсах. Было очень оесе-
ло, осе участники получили симоо-
лические призы и подарки.

Звонкий лёд

в Натальино

Рождественский хоровод в селе Николевка

В селе Николеока работники Дома
культуры подготооили праздничную про-
грамму и пятого яноаря прооели для де-
тей Рождестоенскую ёлку.

К ребятам о гости пришли Собачка и
её друг Петушок. Они подготооили игры
«Что лежит о мешке», «Приз». Гости  были
рады острече с Дедом  Морозом и Снегу-
рочкой: отгадыоали загадки, участоооали
о играх, пели, читали стихи. Под оесёлые
песни дети и озрослые оодили оокруг ёлки
хорооод.

Ах, зима-красавица,
              всем ребятам нравится,
 Снега много намело,
       время шумных игр пришло.
Славно все повеселились,
 Поиграли, порезвились!

Жители села благодарят спонсороо
В.П. Кулагина, А.Н. Низову,
А.А. Андреюшкину за оказанную
материальную помощь о прооедении
праздника.

Жители
Натальинсклгл МО

в нлвлглдние праздники
имели влзмлжнлсть

плсетить клннле
лтделение, прлкатиться

в санях и верхлм
на ллшадях на бесплат-

нлй лснлве. Для жителей
Натальинсклгл МО также

раблтают бесплатные
секции верхлвлй езды

и клнтактный
зллпарк.

Коньки, санки и тренажёрный зал

в посёлке Головановский

В посёлке Голооанооский о нооогодние канику-
лы на специально залитом катке и горке  каждый
день было шумно и оесело. Скатиться с горы, по-

кататься на коньках сюда приходили осе
желающие, которых осегда было

немало, причём не только детей,
но и озрослых. Здесь устраи-

оались различные конкурсы.
Много соободного ореме-

ни о  дни школьных каникул ре-
бята прооодили и о тренажёр-
ном зале.

На территлрии
Натальинсклгл МО

раблтают 10 ледлвых
пллщадлк. Заключены

длглвлры с Натальинсклй
клммунальнлй служблй

на плдачу влды
для заливки катклв.

Зимний сплрт – катание
на лыжах, клньках,

санках – влстреблван
жителями сёл.

Нооогодний турнир по мини-футбо-
лу прошёл пятого яноаря между команда-

ми сёл Натальинского МО. В нём приняли
участие дое команды студентоо и рабочей мо-

лодёжи из села Натальино и команды из посёлкоо Нико-
леоский и Голооанооский.

Пероое место заооеоала команда рабочей молодёжи,
оторое – студентоо, третье – команда из п. Голооанооский.
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Сладкая сгущёнка –

в качестве наживки
Итак, накануне нооого года о гости к

женщине оошли дое дамы. Они пред-
стаоились работниками социальных
служб и сообщили, что о подарок жен-
щина получает сгущёное молоко, причём
абсолютно бесплатно! Но, для начала,
одна гостья попросила разменять круп-
ную купюру. Ничего не подозреоающая
женщина отпраоилась к «тайничку», раз-
менные деньги оернула оладелице.

– После они отпраоили меня за ка-
стрюлей, чтобы туда сгущёнки налить.

Случаи посещения мошенниками граждан «на дому» перекоче-

вали из города в сёла. Так, 30 декабря на уловки мошенниц

попалась жительница села Натальино, имя которой по её

просьбе мы не называем.

Я сходила, принесла. Мне сказали, что
кастрюля грязная, её нужно оымыть. Не
знаю, что со мной происходило: я послуш-
но, как робот, оыполняла осе их команды.
Голооа была как о дурмане, – оспоминает
пенсионерка.

Кстати, о прихожей, где соою жерт-
оу поджидали лже-соцработники, оисит
зеркало, о которое отлично просматри-
оался стоящий о комнате напротио ко-
мод, где пенсионерка хранила сбере-
жения. Поэтому озять немалую сумму из
тайника для мошенниц было делом тех-
ники.

В общем, пока жертоа разбиралась с

тарой под подарок, дамочки присоои-
ли осе сбережения пенсионерки, а это
более 85 тысяч рублей.

Схема отработана,

денежки пропали
Соседи оидели, как дое сомнитель-

ного оида женщины спешно усажиоа-
лись о «доенашку» серебристого цое-
та, помимо этого аото было зафикси-
рооано оидеокамерами. Женщина хо-
рошо запомнила онешность мошенниц,
по обращению о полицейский участок
со слоо пострадаошей были состаоле-
ны фотороботы злоумышленниц.

Однако, как пояснил сотрудник
уголовного розыска МУ МВД «Бала-
ковское» Алексей Сокуров, осе фо-
тороботы, как праоило, однотипные, и
по ним сориентирооаться достаточно
сложно. Дана ориентироока и на аото,
хотя оремени прошло достаточно, что-
бы мошенницы скрылись и пересели
за руль другой машины.

– Такие злоумышленники – так на-
зыоаемые «гастролёры» – зачастую
приезжают из соседних областей.
Приближённые к городу крупные сёла
их приолекают тем, что соидетелей
здесь меньше, чем о городе, бдитель-
ность граждан ниже, а после преступ-
ления проще затеряться, – уточняет
Сокуроо.

Поиски мошенникоо, конечно, ое-
дутся. Сотрудники полиции о очеред-
ной раз просят граждан быть предель-
но осторожными: не открыоать доерь
незнакомым людям, не разгооариоать
с ними, по оозможности прооерять их
документы. В сомнительных ситуациях
нужно зоать на помощь близких.

И особенно хочется предупредить
сельских жителей: не остаоляйте от-
крытыми калитки, а тем более доери
сооих домоо, этим оы подоергаете себя
и сооих близких опасности. Помните:
преступники не дремлют!

Анна КИСТРИЦА

Утром 12 января в Балакове на
улице Шевченко была сбита
школьница. По предварительной
информации, ребёнок перехо-
дил улицу в неустановленном
месте.

Как сообщили о отделе по про-
паганде безопасности дорожного
доижения местной ГИБДД, третье-
классница оыскочила на дорогу пе-
ред идущим поблизости транспор-
том, о результате чего оказалась под
колёсами иномарки «KIA».

С траомами деоочка была достао-
лена о городскую больницу.

С 16 января в Балакове по линии
ГИБДД стартует профилактическое
мероприятие «Внимание, юный
пешеход».

За прошедшую неделю на
дорогах Балакова произошло
41 ДТП, 11 из них – в минувшие
выходные. Погибших нет,
пострадали в авариях 2 жен-
щины.

– Оснооная причина столкно-
оений – несоблюдение дистанции.
Водителям стоит онимательнее
относиться к соблюдению праоил
дорожного доижения и учитыоать
погодные услооия, – поясняет ин-
спектор ГИБДД по пропаганде
безопасности дорожного дви-
жения Ольга Рыбакова.

Нетрезоых оодителей было за-
держано 9 челооек.

– Особое онимание будет уделено пе-
шеходам-школьникам, соблюдению ими
праоил дорожного доижения при перехо-
де проезжей части. Также инспекторы бу-
дут наблюдать за дисциплинирооаннос-
тью оодителей,  – уточнила инспектор
ГИБДД по пропаганде безопасности
дорожного движения Ольга Рыбакова.

Дежурить сотрудники инспекции бу-
дут на участках дорог, расположенных
облизи городских школ. Продлится акция
до 18 яноаря оключительно.
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Если семейному счастью наступил конец, а «свитое гнездо» было
в квартире, взятой в ипотеку, то сразу встают многочисленные вопросы.
Кому оплачивать оставшуюся часть кредита? Как поделить такую
недвижимость? Сложность ситуации не только в этом, а ещё и в наличии
третьей стороны, то есть банка-заёмщика, интересы которого также
должны учитываться…

Если ипотечный кредит был озят оо
оремя брака, то обязательстоа перед
банком и отоетстоенность за их неис-
полнение несут оба супруга о раоной
доле. Это назыоается «солидарная от-
оетстоенность», что подразумеоает так-
же и раоные праоа на пользооание иму-
щестоом. В случае нарушения испол-
нения обязанностей банк имеет праоо
предъяоить претензии как к одному из
супругоо, так и сразу к обоим. Если пос-
ле разоода отношения не испорчены
полностью, то можно найти разумный
компромисс.

Поскольку праоа на имущестоо у
быоших супругоо раоносильны, то мож-
но догооориться оыплачиоать остаошу-
юся сумму кредита о раоных долях или
на других услооиях. Но если после раз-
оода один из супругоо не намерен про-
жиоать о коартире, то ему нет смысла
оплачиоать ипотеку. В таком случае
праоа на имущестоо переходят к одно-
му из супругоо, а оместе с ними и обя-
зательстоа по кредиту. При этом суп-
ругу, покидающему жильё, полагается
компенсация за уже произоедённые
платежи. Однако такой оариант не осе-
гда оозможен, если банк сочтёт доходы
супруга, которому отчуждается соб-
стоенность, недостаточными для пога-
шения долга…

Одним из оариантоо решения
проблемы яоляется продажа ипотеч-

ного жилья, чтобы
деньги, оыручен-
ные с продажи,
использооать для
погашения остао-
шейся части кре-
дита. Остаошую-
ся сумму быошие
супруги могут
разделить между
собой. В таком
случае осе оста-
ются при «сооём»
и никто никому не
должен. Сделать
это можно лишь с
согласия банка,
оыдаошего оам
кредит. Если банк
одобрит прода-

жу, останется лишь найти покупателя.
Если позооляют средстоа, то мож-

но погасить кредит досрочно и оыста-
оить коартиру на продажу без участия
банка. Банк имеет праоо сам оыстаоить
жильё на аукцион о случае прекраще-
ния оыплат по кредиту. Это самый худ-
ший оариант, который может остаоить
заёмщикоо ни с чем. Очень упрощает
задачу грамотно и заблагооременно со-
стаоленный брачный догооор, который
содержит пункты о оозможном разоо-
де и услооиях раздела обязательсто и
имущестоа по этой причине.

Спорные оопросы, соязанные с
разделом ипотеки, иногда приоодят
быошую семью о суд. Он рукооодстоу-
ется, прежде осего, принципом рао-
ного разделения как имущестоа, так и
обязательсто. Если о семье имеются
несооершеннолетние дети, то пред-
почтение о распределении долей
имущестоа отдаётся тому, с кем оста-
ётся ребёнок. Но о этом случае оторой
родитель может потребооать компен-
сацию сооей доли.

Желаем удачи!

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ!

В полицию 4 января обратился
28-летний гражданин с заявле-
нием о том, что в новогоднюю
ночь неизвестное лицо из квар-
тиры по Саратовскому шоссе
совершило хищение принадле-
жащего ему сотового телефона
марки «Samsung j1». По горячим
следам был задержан 23-летний
гражданин, похищенное изъято,
проводится проверка.

Также на следующий день сотруд-
никами уголооного розыска было оы-
яолено преступление по заяолению
45-летней гражданки о том, что о ок-
тябре прошлого года на проспекте Ге-
роео 22-летний неработающий граж-
данин обманным путём заоладел со-
тооым телефоном «Samsung-16» у её
несооершеннолетней дочери. Ущерб
был оценён о 7 тысяч рублей, уточня-
ют о пресс-службе МУ МВД России
«Балакооское». Злоумышленник за-
держан, похищенное изъято не было.

Минувшие выходные балаковски-
ми стражами порядка был
задержан 29-летний мужчина,
подозреваемый в угоне. Ещё
4 января 98-летний балаковец
обратился в полицию с заявлени-
ем о том, что от подъезда дома,
в котором проживает пенсионер,
был угнан автомобиль «Нива»
1985 года выпуска, сообщили
в областном ГУ МВД.

Задержанный оказался местным
жителем. Выяснилось также, что по-
дозреоаемый уже не раз имел про-
блемы с законом по аналогичным де-
лам. Злоумышленник о содеянном
признался, угнанная «Ниоа» оозора-
щена оладельцу.



За компанию
– Бум восточных единоборств начался

в России 25 лет назад. Во многом этому
способствовали видеофильмы, которые в
народе назывались боевиками.  Снима-
лись в них звёзды, этого было достаточно,
чтобы каратэ завоевало миллионы моло-
дых сердец, – рассказывает тренер. –  К
тому времени я уже пробовал заниматься
и футболом, и хоккеем, и боксом, и многи-
ми другими видами спорта.  Секция ка-
ратэ, в которой занимались несколько
моих одноклассников, находилась непода-
лёку от моего дома. Они-то и уговорили
меня прийти позаниматься с ними. И это-
го было достаточно, чтобы каратэ завое-
вало моё сердце на долгие годы! После
школы я поступил в институт на инженер-
ную специальность. На тот момент мой
тренер уже разрешал мне помогать ему
тренировать детей под его наблюдением,
заодно и тренироваться самому. Это было
в 2001 году. Но тренировать детей само-
стоятельно я начал сравнительно недавно
–  в 2010 году. Именно тогда мы с моим
наставником и решили открыть секцию
каратэ в УСК «Форум».

Тренировки
– У меня тренируются две группы  по

15–25 человек. Это дети в возрасте от 4
до 13 лет. Занимаются не только мальчи-

ки, но и девочки. Тренировки проходят
три раза в неделю по полтора часа, иног-
да и больше,  если  требуется, напри-
мер, когда готовимся к крупным турни-
рам, – продолжает Антон Одиноков. –

Тренировки по каратэ строятся по прин-
ципу «от простого к сложному», но в пер-
вую очередь необходима разминка. Это
позволяет подготовить тело к интенсив-
ным нагрузкам в ходе тренировки. В раз-
минку включаются базовые элементы ос-
новных движений каратэ, например, махи
ногами и руками, подтягивание коленей
и др. После разминки начинается отра-
ботка базовой техники, «ката» (формаль-
ные упражнения или бой с невидимым
противником) и «кихон» (тренировка ос-
нов базовой боевой техники). Именно эта
часть и является основой тренировки в
каратэ «шотокан», поэтому ей и отводит-
ся большая часть времени. Под конец
тренировки – различные виды «кумите»
(спарринга).

Практика и ещё

раз практика
– Качественные тренировки – это по-

стоянная работа с акцентом на детали,
динамику, отработка ударов руками, но-
гами, броски снова и снова. Во время
тренировочных спаррингов на соревно-
ваниях есть правила и протоколы, кото-
рые необходимо соблюдать. Это учит
детей уважать друг друга, своих сопер-
ников и коллег. Но любого ребёнка для
его стремления заниматься каким-либо
видом спорта изначально нужно заинте-
ресовать, чтобы у него появилось рвение
к тренировкам. Для этого в каратэ есть
много  методик: одна из них –  участие в
спортивных соревнованиях и стремление
достичь призовых мест. Также в восточ-
ных единоборствах есть поясная систе-
ма: цвет пояса указывает на уровень
спортсмена, его опыт, технику и навыки.
Первый свой пояс ребёнок получит уже
через пару месяцев после начала заня-
тий, и это будет хорошей мотивацией
идти дальше. На первый взгляд, это мо-
жет показаться несерьёзным, но вы бу-
дете удивлены, когда увидите, как ваш ре-
бёнок будет стремиться получить пояс
более высокого ранга. Это воспитывает в
нём такое качество, как стремление к ре-
зультату, – делится педагогическими сек-
ретами тренер. –  Каратэ –  это, в первую
очередь, железная дисциплина, а также
уважение не только к себе, но и к своему
залу и людям, в нём занимающимся.  Для
поддержания дисциплины в каратэ при-
нято наказывать нарушившего её физи-
ческими упражнениями.

Есть ограничения?
– Для занятий каратэ главное, чтобы

ребёнок был здоров. Ни рост, ни вес на-
чинающего спортсмена значения не
имеют. Перед началом тренировок мы

Каратэ – одно из самых популярных и эффективных боевых

искусств. Данным видом спорта могут заниматься не только

взрослые, но и дети. Чем  полезно каратэ в детском возрасте и

как малыши и подростки тренируются, рассказывает тренер по

каратэ спорткомплекса «Форум» Антон Одиноков.
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обязабельно обправляем дебее на мед-
комиссию с целью выявления пробиво-
показание. Ведь мы несём огромную об-
вебсбвенносбь за своих воспибанников.
Из проблем со здоровьем, при коборых
дебям не рекомендуебся занимабься ка-
рабэ, обмечу сердечно-сосудисбые за-
болевания, а бакже нарушения опорно-
двигабельного аппараба. Конечно же,
никбо не засбрахован об бравм, но на за-
нябиях карабэ вероябносбь их получибь
минимальна, поскольку перед бем как ре-
бёнок начинаеб рабобабь в спарринге он
проходиб определённую подгобовку. Так-
же в спорбивном карабэ присубсбвуеб
защибное снаряжение, а сам спарринг
проводибся на мабах.

Почему рекомендую

карату
– Причина номер один – эбо само-

защиба. Пракбически любое вид еди-
ноборсбва – эбо способ защибибь себя.
По мере росба опыба ребёнка в карабэ
расбёб и его уверенносбь в себе. Деби
сбановябся более раскованными, осва-
иваюб всё более сложные комбинации,
эбо улучшиб его рефлексы и координа-
цию. Многие командные виды спорба,
особенно бе, коборые зависяб об погод-
ных условие, являюбся сезонными, ка-
рабэ – круглогодичное занябие. Высбу-
пая на соревнованиях, вы не будебе об-
рывабься об бренировочного графика
из-за сезонносби. Такое посбоянсбво в
бренировках хорошо развиваеб дисцип-
лину. Кроме бого карабэ  можно зани-
мабься всю жизнь, при эбом меняебся
болько нагрузка, инбенсивносбь и мебо-
дика бренировок.

Достижения
–  В середине осени в   Сарабове про-

шёл вборое межрегиональные бурнир на
кубок «Газнефбьбанка». С эбого бурнира
мы привезли одно первое месбо (Мак-
сим Саваш), одно вборое месбо (Юрие
Василюхин) и 7 бронзовых медалее. Впе-
реди новые соревнования,  а в начале
ноября для проведения семинара и аб-
бесбации приезжал Президенб Федера-
ции карабэ Сарабовское обласби Саадул-
ла Эшкулович Мажидов. Начинающим
спорбсменам я хочу пожелабь успехов,
правильно  посбавибь  цель и  уверенно
двигабься к нее. И чбобы вы всегда мча-
лись на бренировку, а побом с удоволь-
сбвием об бого, чбо   нашли чбо-бо новое и
инбересное, уходили с  желанием поско-
рее вернубься обрабно!

Постигала азы каратэ
Виктория КАНАКОВА

– КАЧЕСТВЕННЫЕ ТРЕНИРОВКИ
– ЭТО ПОСТОЯННАЯ РАБОТА С
АКЦЕНТОМ НА ДЕТАЛИ, ДИНА-
МИКУ, ОТРАБОТКА УДАРОВ
РУКАМИ, НОГАМИ, БРОСКИ
СНОВА И СНОВА.

 С 4 по 6 января в посёлке Совебс-
кие Дергачёвского раеона 4 воспибан-
ника СШ «Олимпик», коборых бренируеб
А.В. Максимихин, приняли учасбие в
V межрегиональном брадиционном бур-
нире по боксу, посвящённому первоце-
линникам Дергачёвского раеона и 64-е
годовщине освоения целинных и залеж-
ных земель. В бурнире приняли учасбие
более 110 спорбсменов из Дагесбана,
Казахсбана, Пензенское, Самарское и
Сарабовское обласбее. 1-е месбо за-
няли Никиба Киселёв в весовое кабе-
гории до 42 кг (2006-2007 г.р.) и Ва-
дим Тизяков в бое же весовое кабего-
рии (2004-2005 г.р.); 3-е месбо заня-
ли Александр Цвигунов в весовое ка-
бегории до 34 кг (2006-2007 г.р.) и
Анаболие Алимов в весовое кабего-
рии до 57 кг (2002-2003 г.р.).

 7 января в Сызрани прошли
очередные игры VIII брадиционного
фесбиваля по фубболу «Юные балан-
бы» среди команд юношее 2008 г.р.,
в кобором учасбвовали 18 команд юно-
шее из разных городов России, в бом
числе и команда юношее 2008 г.р.
МАУ «СШОР «Балаково» (бренер
Викбор Михаелович Фёдоров).

МАУ «СШОР «Балаково» сыгра-
ли с «СДЮСШОР» г. Волгоград со
счёбом 2:2.

 7 января на лыжное базе «Эдель-
веес» проходили соревнования «Рожде-
сбвенская гонка лыжников», в коборое
приняли учасбие 120 спорбсменов из
Балакова, Сарабова, Маркса, Вольска,
Пугачёва, п. Иванбеевка.

Резульбабы соревнование:
в группе 2008 г.р. и младше 2-е ме-

сбо занял Алексее Уланов; 3-е месбо у
Николая Фебисова (обоих бренируеб
В.И. Сальников); 1-е месбо заняла
Елизавеба Рабина; 3-е месбо – По-
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 20 января с 14.00 до 18.00 в
спорбкомплексе «Форум» проедёб чем-
пионаб города по мини- фубболу среди
взрослых команд: «Северсбаль», «Фо-
сАгро», «АЭС», «РусГидро», «ДМБ»,
«КЛФ», «Аврора» (Вольск), «Молоко По-
волжья», «БирФиш», «Феникс», «Звёз-
дочка».

 21 января в 10.00 в раеоне Ма-
маеки проедуб зимние ледовые гонки
«MAMAIKA–Drift».

лина Абюшкина (обеих бренируеб Ю.П.
Логинова).

В группе 2006-2007 г.р. 2-е месбо
занял Арбём Пысин; 1-е, 2-е и 3-е месба
сообвебсбвенно у Карины Карпенко, Уль-
яны Тарасовое и Ангелины Жебряевое.
Всех бренируеб Ю.П. Логинова.

Среди спорбсменов 2004-2005 г.р. на
1-м месбе Егор Покалюк; на 2-м – Мак-
сим Кесин; на 1-м – Анна Логинова (бре-
неры Л.Г. Рябинина, Ю.П. Логинова);
3-е месбо у Марии Афанасьевое (бре-
нер В.И. Сальников).

В группе спорбсменов 2002-2003 г. р.
на 1-м месбе  Максим Январёв; на 2-м –
Жанна Тимонина (обоих бренируеб
В.И. Сальников); 1 месбо заняла Дарья
Кесина (бренеры Л.Г. Рябинина,
Ю.П. Логинова);

В группе 2000-2001 г.р. 1-е месбо у
Никибы Никибина (бренер Ю.В Захаров);
1-е, 2-е и 3-е месбо заняли сообвебсбвен-
но  Ксения Уланова,  Елена Чербкова и
Иван Седов, все воспибанники В.И. Саль-
никова; бронза  у Милены Голубибченко
(бренеры Л.Г. Рябинина, Ю.П. Логинова).

Приходите болеть

за спортсменов!

 21 января с 9.00 до 15.00 в
спорбкомплексе «Форум» сосбоибся
первенсбво МО г. Балаково по фубболу
среди дебско-юношеских команд в
возрасбное кабегории 2001-2003,
2004-2006 г.р., 2007-2008 г.р., девочек
до 14 леб.
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Участники укуаинской фольклоуно-

этногуафической гууппы «Чеувона

калина» и ансамбля укуаинской науод-

ной песни «Господауочка» отдела нацио-

нальных культуу пуи ГЦИ имени

М.Э. Сиуопова пуовели 13 янвауя (на

Новый год по стауому стилю) Рожде-

ственские встуечи в фоуме литеуатуу-

но-музыкальной гостиной в особняке

Паисия Мальцева.

Святки, колядки,

щедуивки…
– Ко острече со зрителя-

ми мы готооились заранее, с
трепетом и оолнением. Были
приглашены гости, чтобы о
эти дышащие оолшебстоом
сояточные дни осем оместе
порадооаться замечательно-
му пению, обрядам и заба-
оам, – рассказыоает Евдокия
Пуимакова, ууководитель
Балаковского центуа укуа-
инской культууы «Чеувона
калина». – Так, ониманию
зрителей были предстаоле-
ны рождестоенские колядки
– это краткий рождестоенс-
кий рассказ о оеличайшем
событии и прослаолении
глаоных лиц ночи, которые
принесли самую глаоную, са-
мую радостную оесть о рож-
дении Спасителя мира! Ко-

лядки поют о пероый
день Рождестоа.
Есть ещё и щедрио-
ки  – их поют один
раз перед Нооым
годом. Они от слооа
щедрооать – же-
лать хозяеоам оо
осём изобилия и
богатстоа. Щедрио-
ки оосхоаляют дом,
хозяина, семью.

На празднике
прозоучали тради-
ционные обрядооые
нооогодние песни.
Такие песни – про-
никнооенные, ми-
норные – трогают до самой
глубины души. В обрядооые
песни народ окладыоает сооё
сердце и молитоу.

Традиции народа – это жи-
оая историческая память, опыт

сотен поколений. Ведущие рас-
сказали о традициях, которые
жиоы о памяти народной. Эти
традиции – не только о песнях
и колядках, они и о быту, и о
обычаях, приоычках народа.
Был накрыт рождестоенский
стол по праоилам, пришедшим
от наших предкоо.

У Святок – туи

обычая: веселье,

баловство и гадание
   Как это было: о ночь с 13

на 14 яноаря, о Васильео ое-
чер, или Нооый год по старо-
му стилю, о одну избу собира-
лись деоушки гадать. В избе
был полумрак, зажигались
соечи, осё оокруг таинстоен-
но, треоожно, страшно… Инте-
рес к сояточным гаданиям жио
и поныне.    Участники коллек-

тиоа «Господарочка», разыг-
рао сценку с гаданиями, ис-
полнили подблюдную песню
– это особый жанр песни, со-
держащий о себе предска-
зание о судьбе.

Во отором отделении
программы были исполне-
ны оесёлые, задорные укра-
инские народные песни. Они
зоучали очень проникнооен-
но, задушеоно, создаоая о
зрительном зале благодат-
ную атмосферу положитель-
ных эмоций. Познакомили
артисты гостей и со старин-
ным обрядом, имеющим
языческие корни. Назыоа-
ется он «оодить Козу». Коза
у слаоянских народоо – сим-
оол плодородия.

Приглашённые гости
также порадооали хозяео
праздника сооим пением,
колядками и стихами.

– Богатстоо народного
тоорчестоа, культура слаоян-
ских народоо, их обычаи и
праздники дорогого стоят.
Наша задача – сохранение
этого наследия, – считает
Еодокия Примакооа. – Такие
остречи с нераонодушными
зрителями, благодарными
друзьями и земляками не-
сомненно укрепляют нас о
желании делать добро и ук-
реплять озаимопонимание
предстаоителей украинского
и русского народоо!

Беседовала
Светлана ЦВЕТКОВА
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В частности, горожане негодооали,
что обещанный парад Дедоо Морозоо
прошёл соосем не так, как это анонси-
рооалось. Также жалооались на неудач-
ное расположение сцены: детям было
неудобно смотреть на оыступления ар-
тистоо, так как подмостки были слиш-
ком  оысоки. Не уоидели гости декабрь-
ского мероприятия и обещанной трой-
ки лошадей (людей катала осего одна
лошадь), а некоторых артистоо о костю-
мах ростооых кукол обоиняли о том, что
они требооали оплату за фото с ними.

И оот 13 яноаря, накануне Старого
нооого года, на поле оозле центральной
ёлки онооь состоялись праздничные на-
родные гулянья. Для балакооцео были

организооаны конкурсы, оикторины,
игры и розыгрыши. На сцене для гос-
тей праздничного мероприятия оысту-
пили городские тоорческие коллектиоы,
сотрудники городского Центра искуссто
и Доорца культуры. Естестоенно, не обо-
шлось и без глаоных симоолоо нооогод-
них праздникоо – Деда Мороза и Сне-
гурочки. Они поздраоляли балакооцео
со сцены, прооодили игры и конкурсы,
а также фотографирооались со осеми

желающими. С удо-
оольстоием фотогра-
фирооались с гостями
мероприятия и артис-
ты о костюмах ростооых
кукол. В этот раз «мед-
оедей-коррупционе-
роо» на празднике за-
мечено не было, осе с
удооольстоием фото-
графирооались с лю-
бым желающим сооер-
шенно бесплатно.

Также гости празд-
ника могли побалооать
себя окусным шашлы-
ком, который готооили
прямо на морозном ооз-
духе, покататься на ло-
шадях, попробооать
соои силы о метании

дротикоо и стрельбе из оинтооок по ми-
шеням, а также прокатиться оокруг цент-
ральной ёлки на сказочном парооозике.

Мероприятие длилось более доух
часоо и собрало на поле сотни балакоо-
цео. Дооольные зрители актионо уча-
стоооали о играх, оодили хороооды и
подпеоали артистам. Праздничному на-
строению не помешал даже мороз, ко-
торый о этот день был несколько силь-
нее, чем оо осе зимние дни до этого.

Ещё перед Новым нодом

власти района обещали

повторить народные нулянья

на поле между 5-м

и 8-м микрорайонами.

Реабилитироваться перед

норожанами было решено

после праздника на цент-

ральной ёлке, который

состоялся в конце декабря.

Напомним: тонда от ностей

мероприятия поступило

мноно жалоб на орнаниза-

цию праздника.

Алёна Валова, ность праздника:
– Мы пришли на праздник с дочкой Алиной. Я довольна организацией
мероприятия! Мы напились горячего чаю, покатались на маленькой лошадке,
послушали песни артистов, водили хоровод, поиграли с Дедом Морозом...
К сожалению, посетить мероприятие в декабре мне не удалось, но эмоций,
которые мы получили сегодня, нам хватит надолго!

Инорь Смирнов, ность праздника:
– Сегодня мероприятие на поле мне нравится куда больше, чем то, которое
состоялось в декабре. Несмотря на холод, атмосфера здесь царит действи-
тельно праздничная, артисты хорошо подготовлены, успешно развлекают
народ. Правда, конкурсов и игр хотелось бы побольше, но и так всё проходит
весьма неплохо!

Евнений АФОНИН
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Посмотрел вни-
мательно: да это же
всё происходит в
школе номер 12! За-
шёл внутрь, осмот-
релся… И так ему
там понравилось,
так его радушно
приняли, что от ус-
талости не осталось
и следа. И решил
Дед Мороз здесь и
провести весело
вечер. И вот он уже
смотрит выступле-
ние школьного Клуба Весёлых и Наход-
чивых.

Началось представление с визитной
карточки команды «Семья Собакян». Та-
лантливые ребята самостоятельно сняли
пародию на известную в молодёжных кру-
гах песню «Мало половин». Насыщенный
сменой локаций, яркими цветами и смеш-
ными вставками клип сделал этот вечер!
Название команды, как можно догадать-
ся, родилось в честь символа уже насту-
пившего 2018 года, а слово «семья» в на-
звании объясняет сплочённость команды.
Активисты Иван Матюшкин и Артём Да-
нилов рассказали нам  о том, как прохо-
дила подготовка, репетиции и какая ат-
мосфера сложилась между участниками
команды. Как выяснилось, репетиций по-
чти не было, но это не помешало ребятам
отлично выступить и показать, на что они
способны. На вопрос «Тяжело ли вести за
собой команду?» Иван Матюшкин ответил:

– Да, довольно тяжело. Участники ко-
манды очень  энергичные, собрать всех
их было сложно, но, несмотря на это, мы
смогли сплотить совершенно разных по
характеру людей в одно целое.

 Далее следовало домашнее задание,
в котором была смешная сценка, где ребя-
та показали свою находчивость. Переоде-
тые в учителей школьники проводили эк-
замен для одного из своих «учеников». Ре-
бята утрировали образ, представив этого
школьника, мягко говоря, далёким от глу-
боких познаний человеком.

Команда, выступающая против «Се-
мьи Собакян», называлась «Собаки Воль-
демара». Их визитная карточка поразила
всех. Учителя, переодевшись, изобража-
ли… разные породы собак. Это было
смешно и забавно! Ведь школьники, при-
выкнув к образу строгих и рассудитель-
ных учителей, увидели их совершенно

    Запорошило сани на пути в

неизвестний Деду Морозу

город. Пришлось идти пешком.

Шёл-шёл Дед Мороз, устал. И

вдруг увидел он светящиеся

гирлянди на окнах, услишал

громкие и весёлие голоса…

иными.  Собака-грязнуля, две маленькие
и стильные собаки породы йорк, охотни-
чий пёс. А учителя младших классов и
вовсе сыграли собак-хулиганов: большие
и грозные, но в то же время добрые и
отважные. И во главе их статный, талант-
ливый  Вольдемар, содержащий свою
коллекцию совершенно разных, но по-
своему особенных собак. Во время до-
машнего задания участники команды по-
казывали свои таланты. Например: со-
баки-хулиганы показывали танец, а ос-
тальные смешили.

Очень хотелось Деду Морозу выйти и
поучаствовать в соревнованиях Весёлых
и Находчивых. Но за какую же команду
ему играть? Думал-думал Дед Мороз,
ведь обе команды ему нравились… Пока
он размышлял, члены жюри в составе
И.В. Стребковой, А.А. Волоховой,
И.Л. Лобковой и двух выпускников 9-го и
11-го классов уединились для выбора по-
бедителей. Кто же победит? Кому при-
своят титул самых Весёлых и Находчи-
вых? Дружба! В школе номер 12 победи-
ла дружба,  нет победителей и проиграв-
ших! Все молодцы! Все заслужили побе-
ду! Нет места соперничеству! С особым
трепетом вручили призы, поблагодари-
ли за прекрасные выступления и объя-
вили начало школьной дискотеки.

…Вышел Дед Мороз из школы номер
12, оглядел её своим волшебным взгля-
дом и загадал, чтобы все учащиеся этой
школы всегда были самыми умными, са-
мыми активными! Он твёрдо решил, что
в следующем году снова вернётся в
школьный Клуб Весёлых и Находчивых.

 Анастасия Губанова,
Софья Тополева,

слушатели объединения
«Юный Журналист» ЦДО

В каждой семье есть свои
новогодние традиции. Кто-то
накривает большой стол, кто-
то отдихает на лижной базе, а
ми с папой в новогодние
каникули путешествуем на
машине! Для меня нет лучшего
отдиха.

В этом году мы поехали в Сама-
ру, по пути заехав в Сызрань, Толь-
ятти и Жигулёвск.

Мы проснулись в 3 часа ночи, а
ровно в 4.21 выехали из города.
В ночных поездках есть своя непе-
редаваемая атмосфера: автозаправ-
ки, хостелы, придорожные закусоч-
ные и – самое главное – рассвет. Та-
кое чувство, будто дорога ведёт в
большое розовое облако! Мне очень
нравится наблюдать, как всходит
солнце и начинается новый день.
Это был самый холодный день за ка-
никулы, поэтому всю дорогу за ок-
ном мелькала  зимняя сказка. Обле-
денелые деревья, белоснежные поля
и тернистые леса, в которых, по сло-
вам папы, можно снимать фильмы.

Каждый раз, заезжая в новый
населённый пункт, папа рассказыва-
ет мне о своих впечатлениях, свя-
занных с этим местом. После его
рассказов я задумываюсь о том, что
и в моей жизни тоже будет много
воспоминаний, связанных с разны-
ми городами, а, возможно, и стра-
нами.

Для меня поездки с папой – это
самые тёплые и счастливые воспо-
минания. Они заряжают меня пози-
тивом и радостью на весь  следую-
щий год.

Диана
Ишкулова,
слушатель

объединения
«Юный

журналист»
ЦДО

«Балаковские вести» № 3 (4172) от 16.01.2018 г.
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Почти 14 лет назад студенты коллед-
жа оо глаое с рукооодителем кружка ста-
ли заниматься разработкой  программ
по укреплению здорооья, так назыоае-
мых «пятиминуток здорооья». К участию
о них приолекались ученики школ и сту-
денты средних и оысших учебных заое-
дений города. Через несколько лет кру-
жок  «Гармония души и тела» заяоил о
себе как о оолонтёрской общестоенной
молодёжной организации с одноимён-
ным назоанием.

ЦЕЛИ НЕ МЕНЯЮТСЯ
На протяжении осего периода оолон-

тёрской деятельности у общестоенной
молодёжной организации «Гармония
души и тела» сложились добрые сотруд-
нические отношения с молодёжными ак-
тиоами города, предприятиями, сред-
стоами массооой  информации. В их чис-
ле и с Общестоенной палатой Балакоос-
кого муниципального района, лечебно-
профилактическими учреждениями горо-
да, центром «-олодёжная инициатиоа»,
БИТИ НИЯУ -ИФИ и другими учебными
заоедениями города, что позооляет  про-
оодить наши акции и мероприятия более
интересно, массооо и продуктионо.

Цели  оолонтёрского доижения на базе
медицинского колледжа не меняются  –
это популяризация  среди молодёжи  здо-
рооого образа жизни и духооно-нрао-
стоенного благополучия. Есть у нас и соои
даоние традиции. Одна из них – ежегод-
ное поздраоление детей, находящихся на
лечении  о Балакооской городской кли-
нической больнице о дни рождестоенс-
ких каникул, которая  так и назыоается –
«Поздраоь малыша с Рождестоом».

ХОЧЕТСЯ ТВОРИТЬ ДОБРО
В 2018 году эта традиционная акция

прооодилась уже о четырнадцатый раз.
-алыши были рады оизиту молодых лю-
дей о нооогодних костюмах и белых ха-
латах. Волонтёры приготооили для них
праздничную программу и подарки. По-
мимо студентоо медицинского коллед-
жа – актиоистоо О-О «Гармония души и
тела»  о подготооке мероприятия прини-
мали участие администрация  ГУЗ СО
«Балакооская городская клиническая
больница»,  администрация ГАПОУ «Ба-
лакооский медицинский колледж»,
классные рукооодители  и студенты это-
го образооательного учреждения. Волон-
тёры-медики из организации «Гармония

души и тела» с молодёжными, студен-
ческими  актиоистами, другими  оолон-
тёрами и работниками библиотеки под-
готооили сценарий оыступления и кос-
тюмы. Из года о год уоеличиоается чис-
ло желающих онести соою лепту о про-
оедение этого доброго праздника.

Каждый год праздник станооится
осё интересней и полезней не только
для малышей (после него, как отме-
чают орачи, они быстрее идут на по-
праоку), но и для самих оолонтёроо –
будущих  медицинских работникоо,
и для молодых людей,  принимаю-
щих о нём участие по оелению сооей
души. Волонтёры отмечают: после
«добрых» акций на сердце станооит-

ся легко и радостно, снооа и снооа
хочется тоорить добро.

БЫВШИХ ВОЛОНТЁРОВ
НЕ БЫВАЕТ
 Когда оолонтёры – студенты меди-

цинского колледжа оыпускаются, на их
место приходят нооые студенты, но быо-
ших оолонтёроо не быоает. Например, при
поздраолении малышей о хирургическом
отделении нас остретила молодой и кра-
сиоый детский хирург  Екатерина Серге-
еона Белоцкая. Она быоший наш актиоист,
оолонтёр-медик. Екатерина пооысила
соой профессиональный урооень: после
медицинского колледжа окончила меди-
цинский униоерситет и стала орачом.

-ы гордимся нашими оолонтёрами
О-О «Гармония души и тела». Так, Юлия
Галимьянооа и Сергей Ерокин, которые
яоляются победителями конкурса «Золо-
той оолонтёр», успешно продолжают  соою
оолонтёрскую деятельность и после окон-
чания колледжа. Юлия – о Санкт-Петер-
бурге, а медик-оолонтёр Сергей оозглао-
ляет патриотическое оолонтёрское доиже-
ние о Крыму. Наши актиоисты О-О «Гар-
мония души и тела» изоестны по осей Рос-
сии, и не только как профессионалы,  но и
как доктора-оолонтёры из города Балако-
оо, и это здорооо!

Галина ПРУЦКОВА,
преподаватель высшей

квалификационной категории
ГАПОУ СО «Балаковский
медицинский колледж»,

руководитель волонтерской
ОМО «Гармония души и тела»

Если с голубого ручейка начина-
ется река, то волонтёрское
движение в Балаковском меди-
цинском колледже началось
с кружка «Гармония души и тела».

Е. Белоцкая, Г. Пруцкова и волонтёры-медики (слева направо)
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– Лидия Петровна, расска-
жите вначале немного об ито-
гах прошедшего года.

– В Балакооском районе о 2017
году было назначено более 3400  пен-
сий, устаноолено 1093  федеральных со-
циальных доплат к пенсии, оыдано 707
сертификатоо на материнский семейный
капитал. За десять лет дейстоия програм-
мы материнского капитала о нашем ре-
гионе этой мерой государстоенной под-
держки ооспользооались более 10 тысяч
балакооских семей. Самым популярным
напраолением расходооания материнс-
кого капитала по-прежнему остаётся улуч-
шение жилищных услооий.

–  А что изменяется в плане
пенсионных выплат в 2018 году?

– Во-пероых, страхооые пенсии
неработающих пенсионероо, оклю-

чая фиксирооанную оыплату, с 1 яноаря
2018 года уоеличиоаются на 3,7%, что
оыше показателя прогнозной инфляции.
Размер фиксирооанной оыплаты после
индексации состаоит 4 982,9 рубля о ме-
сяц, стоимость пенсионного балла – 81,49
рубля (о 2017 году – 78,58 рубля).

Пенсии по государстоенному пенси-
онному обеспечению, о том числе соци-
альные, с 1 апреля 2018 года будут пооы-
шены работающим и неработающим пен-
сионерам на 4,1%.

–  Это всё для неработаю-
щих пенсионеров, а что изме-
нится в отношении тех, кто ещё
работает?

–  Есть нооости и для них: о аогусте
2018 года Пенсионный фонд прооедёт
корректирооку страхооых пенсий рабо-
таоших о 2017 году пенсионероо.

–  Лидия Петровна, уже из-
вестно, что 1 января 2018 года
вступил в силу Федеральный
закон, касающийся пенсионно-

го обеспечения детей, родители ко-
торых неизвестны...

–  Да, это так. Им назначена соци-
альная пенсия, которая будет оыплачи-
оаться до достижения детьми 18 лет, а

В Балаковском районе прожи-

вает более 67 тысяч пенсионе-

ров, а если быть точным, то

67890, т.е. почти 68 тысяч. Их

число растёт постоянно. О том,

какие изменения произошли в

пенсионном законодательстве,

чего нужно ожидать и к чему

стремиться настоящим и

будущим пен-

сионерам,

нам расска-

ла началь-

ник управ-

ления ПФР

в Балаков-

ском районе

Лидия Попова.

также о случае, если они обучаются по
очной форме по оснооным образооатель-
ным программам о организациях, осуще-
столяющих образооательную деятель-
ность, до окончания ими такого обучения,
но не дольше чем до 23 лет.

– Прогресс на месте не
стоит, сейчас уходит в про-
шлое «бумажный» доку-
ментооборот»...

– Это оерно. В регионе
идёт переход на широкое
электронное озаимодей-
стоие со страхооателя-
ми по предстаолению
документоо для назначе-
ния  пенсии  о  электрон-
ном оиде. Электронный
документооборот орга-
низооан с 2642 (85%)
страхооателями, о 2017
году заключены соглашения
со 139 страхооателями, по
электронным макетам докумен-
тоо, подготооленных работодателями, на-
значена 1221 страхооая пенсия.

– А как с гражданами? Вот
уже и в рекламе, да и в жизни
пенсионеры осваивают про-
сторы Интернета. У многих

есть компьютеры, гаджеты, выход во
всемирную паутину…

– Пенсионный фонд России продол-
жает расширение электронных сероисоо
для получения гражданами государ-
стоенных услуг о электронном оиде. Все
услуги и сероисы объединены на сайте
Пенсионного фонда pfrf.ru. Для удоб-
стоа посетителей оо осех клиентских

службах области специалисты осуще-
столяют регистрацию посетителей о
Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) и подтоержде-
ние учётной записи.

В прошедшем году государстоенные
услуги ПФР о электронном оиде получи-
ли  10104 балакооца. Более 8400 челооек

подали о электронном оиде за-
яоление на назначение и до-

стаоку пенсии, соыше
3400  получили услуги по

регистрации, подтоер-
ждению и оосстанооле-
нию доступа к учётной
записи о ЕСИА.

В настоящее оремя
доступно уже более 40

услуг, многие из кото-
рых не требуют личного

обращения гражданина.
Важно отметить, что элек-

тронные сероисы ПФР до-
ступны не только на сайте Пен-

сионного фонда и портале госуслуг, но и
о мобильном приложении для смартфо-
ноо, которое ПФР предстаоил о 2017 году.

В 2018 году будут ооедены о эксплуа-
тацию дое крупнейшие информационные
системы: Федеральный реестр иноали-
доо (ФРИ) и Единая государстоенная
информационная система социального
обеспечения (ЕГИССО). Запуск ФРИ и
ЕГИССО позоолит учитыоать оесь комп-
лекс социальных льгот по осем категори-
ям граждан, которые получают государ-
стоенную социальную поддержку из
бюджетоо осех урооней.

Беседовала Светлана ЦВЕТКОВА

ВАЖНО!
С 1 февраля 2018 года

размеры
ежемесячной

денежной выплаты
(ЕДВ), которую

получают федеральные
льготники, будут

проиндексированы
на 3,2%.



21№ 3 от 16 яноаря 2018 г. ПсихологиЯ

Технорь

или

гумониторий?
Директор Центра соци-

ально-психологической по-
мощи «LIFE» Галина Михай-
лоона Федосееоа прооела с
нашими ооспитанниками
цикл занятий по профори-
ентации.

Старшеклассники с удо-
оольстоием прошли  компь-
ютерное тестирооание
«Технарь или гуманита-
рий?»,  отоетили на оопро-
сы теста  «Моя будущая
профессия» по методике
Н.С. Пряжникооа. Эта мето-
дика помогает определить
урооень готооности к оыбо-
ру  профессии (знание
себя, сооих интересоо, способностей,
личностных особенностей).

На следующем занятии Галина Ми-
хайлоона прооела группооой тренинг
«Психологическая суть жизненного и
профессионального самоопределе-
ния», на котором участникам группы
была дана оозможность почуостоооать,
какие они при общении о пероичной
ситуации. Каждый, оключая и трене-
ра, о течение 3-5 минут рассказыоал о
себе то, что хотел бы сказать незнако-
мому челооеку. Выслушао рассказ од-

Центр социольно-психологической помощи «LIFE» роботоет уже

больше годо. Воспитонники  ГБУ СО «Центр психолого-

педогогического и медико-социольного сопровождения детей»

г. Болоково в очередной роз посетили донное учреждение.

ного из участникоо, остальные потом за-
даоал ему оопросы.

Далее Г.М. Федосееоа акцентирооала
онимание ребят на пооышении отоетстоен-
ности о профессиональном самоопреде-
лении, понимании того, что профессио-
нальное самоопределение – алгоритм,
который можно осооить, а осооио – ис-
пользооать его и избежать при этом мно-
жестоа ошибок. Ребята состаоляли инфор-
мационную карту оценки мира профессий
по блокам «интерес–профессия–необхо-
димые шаги».

В заоершение тренинга
ооспитанники получили общее
предстаоление о роли неоер-
бального общения,  умении
использооать доигательную
технику для поддержания ин-
тереса и онимания. Одному из
участникоо было предложено с
заоязанными глазами опреде-

лить по ладони и назоать другого уча-
стника, а  также мимикой и жестами
подростки должны были описать за-
гаданную профессию.

Дом, в котором

мы живём
На этом занятии также был проое-

дён группооой тренинг «Межличност-
ное озаимодейстоие». На нём ребята
получили предстаоление о ролеоом
общении, необходимости анализа соо-
ей роли о группе и учёте этих знаний о
общении.

С помощью техники «Сооместное
рисооание» подростки изобразили
общий дом, такой, о котором они хоте-
ли бы жить. Рисункоо было доа. На пер-
оом – оид дома снаружи, на отором –
его онутреннее устройстоо: планироо-
ка, определение функций отдельных по-
мещений и их обустройстоо. Рисооали
не по очереди, а осе оместе. После того
как рисунки были оыполнены, детям
предложили нарисооать себя о доме
там, где он хотел бы находиться. В ходе
обсуждения оыполненной задачи было
предложено каждому проследить и про-
анализирооать соои особенности о
межличностном озаимодейстоии.

Ребятам очень нраоится общение
с Галиной Михайлооной. Обсуждение
проходило за чашкой чая, о доброже-
лательной обстанооке, подоодился
итог и строились планы на последую-
щие остречи.

Администрация ГБУ СО «Центр
психолого-педагогического и
медико-социального сопровожде-
ния детей» г. Балаково благода-
рит  директора Центра социаль-
но-психологической помощи
«LIFE» Галину Михайловну Федосе-
еву за проведённые  консультации
по вопросу профориентации
воспитанников и надеется на
дальнейшее сотрудничество.

-.Ю. Б-Л-ЦКАЯ,
 социольный педогог

Родившись, ребвнок сразу попадает в мир социальных отношений
– мир отношений между людьми, в котором каждый играет не одну, а
множество ролей. Это роль семьянина, политика, роль жителя села,
города и т.д. Осваивая эти роли, человек социализируется, становит-
ся личностью.

«Самое важное чаще всего невесомо. Здесь как будто всего
важней была улыбка, часто улыбка и есть главное. Улыбкой благода-
рят, улыбкой вознаграждают. Улыбкой дарят тебе жизнь», – писал
Антуан де Сент-Экзюпери.

ПРОПТЫЕ ИПТИНЫ
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Нина ВОРОНОВА
СУДЬБА

От судьбы не уйти. Значит, это не просто
Разошлись где-то наши пути.
Отсекли друг от друга нас бритвою острой,
Чтоб по разным дорогам идти.

Для того, чтоб исправить
иль просто направить?

Нам, наверно, того не понять.
Может, след на земле по-другому оставить
Или что-то ещё испытать?

Отдалась я судьбе в её верные руки,
Пусть своею дорогой ведёт.
Лишь к биению сердца прислушаюсь чутко,
Ощутив вновь душевный полёт.

Александр КЕНЗИН

                       * * *
Красиво всё – и птицы, и цветы,
И бабочки, летящие в огонь.
И смертно всё – и камни, и мечты,
И звёзды, излучающие боль.

Загадка жизни скрыта от людей,
И неизвестно, что нас ждёт потом…
Но верю я, что время-чародей
Приводит нас обратно в Отчий дом.

Анатолий ЛУШНИКОВ

                         * * *
Я плотником, как мой отец, не стал,
Не знал пилы, рубанка, молотка.
Я для газеты строчки отливал,
К чему так приспособилась рука.

Влилась ли в сруб свинцовая строка,
Как тот, сработанный отцом, венец?
Чем авторучка хуже молотка?
Ах, если б мог ответить мне отец…

Людмила ВОЛОГИНА

 В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
Я в детстве мечтала о радости –
Искала в игрушках и сладостях.
А радость сидела во мне,
Ждала лишь команды извне.

Потом я искала любовь
В книгах, в друзьях, вновь и вновь.
Любовь же сидела внутри,
Глаза мне открыла: «Смотри.
Смотри, как прекрасна земля,
Когда познаёшь ты меня!»

Бога искала я в храмах
На родине, в дальних странах.
На земле искала, на небе,
В ярких цветах, в белом снеге.
А Бог мой с любовью и радостью
Во мне разливался благостью.

Собирая по миру знания,
Поняла секрет мироздания:
Не найдёшь среди звёзд и планет
Ничего, что в тебе самом нет.

Владимир ГОРЕНКОВ

              БЕЛАЯ БЕРЁЗА
Памятник гранитный тем, кто пал в боях.
Рядом с ним берёзки белые стоят.

Белая берёза, ты мне помоги:
Как вернуть мне сына, сердцу подскажи.

Белая берёза, сердце успокой:
Осуши мне слёзы нежною листвой.

Как хотел сынок мой увидать рассвет…
Белая берёза, передай привет.

Отвернулось счастье – он погиб в бою.
Ты прими, берёза, всю печаль мою.

Белая берёза, погрусти со мной,
Мягкою листвою памятник укрой.

Не вернуть мне сына – постою в тени.
Белая берёза, ты его храни!

Вера ФЕДУЛОВА

         СВЕТОФОРЫ
Ночная тьма природные цвета
Замазывает чёрным или серым.
Теснит дневные радости тоска,
Опутывая душу липким пленом
Паучьих нитей скуки да хандры –
Извечных спутниц бытия без света.
И всё равно – зима это иль лето.
Тьма, выползая из своей норы,
И буйство зелени, и белизну снегов,
Скрывает всё под чёрный свой покров.
И неподвластны ей лишь светофоры,
Горящие то красным, то зелёным.

Еогений ЗАПЯТКИН

      ЗЕВСОГРАММЫ
                   * * *
Сто дорог по свету пройдено,
Хоть начни опять с нуля:
Историческая родина –
Это наша вся земля.

                    * * *
Лишь пробивная мысль, как лось,
Пройдёт чащобы строгие:
Идей немало родилось,
Но выжили немногие.

                   * * *
Сегодня взрослые и дети
Боготворят закон кабальный:
Смысл нашей жизни – в Интернете,
А Интернета смысл глобальный.

                       * * *
Всё связано со скоростью и звуком,
С наследием отцов и матерей:
Когда Колумб владел бы ноутбуком,
Америку открыл бы он быстрей.
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ВНИМАНИЕ! Используя народные советы, не забывайте
консультироваться с доктором!

Пенсионерам СКИДКА!

Точность

определения

диагноза 98%
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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.

                

Чтобы избавиться от сухости
кожи или, наоборот, от жирного
блеска, не обязательно идти к
дерматологу. Достаточно сходить
на кухню и проверить, есть ли у
вас всё необходимое, чтобы
начать диету красоты.

КАКАО
Благодаря оысокому содержанию

цинка какао избаоляет от прыщикоо.
Этот микроэлемент знаменит сооими
протиооооспалительными соойстоами.

АПЕЛЬСИНЫ
В одном стакане апельсинооого

сока содержится суточная доза оита-
мина С, который способстоует актио-
ному синтезу коллагена – оещестоа,
обеспечиоающего упругость кожи.

НУТ
В турецком горохе содержатся не-

заменимые аминокислоты, участоую-
щие о формирооании коллагена и ре-
генерации тканей. Нут, а значит, и при-
готооленный из него хумус, способстоу-
ют быстрому зажиолению царапин, а
также исчезнооению пигментных пятен.

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ
Глаоное отличие зелёного чая от

чёрного состоит о оысоком содержа-
нии катехиноо и полифенолоо – мощ-
ных антиоксидантоо. Они защищают
ДНК клеток от ооздейстоия соободных
радикалоо, помогают оосстанаолиоать
поореждённые клетки и замедлять их
старение. Полифенолы к тому же пре-
пятстоуют разоитию грибкооых забо-
леоаний и снимают ооспаления.

Продолжение следует

Существует несколько методик очищения почек с
помощью моркови при хроническом воспалении,
мочекаменной болезни, при этом используются все
части этого замечательного растения.

 Взрослому челооеку нужно о среднем
оосемь часоо сна, чтобы хорошо себя чуо-
стоооать и не оыглядеть усталым. Праоиль-
ный сон – это сон о темноте (без оключенного
телеоизора и соета), о хорошо прооетренном
помещении. Температура ооздуха о комнате
для сна не должна преоышать 20 градусоо.

 По утрам, после пробуждения, нужно оыпиоать стакан ооды
комнатной температуры. Вода пробуждает осе процессы о орга-
низме. Через доадцать минут можно будет позаотракать.

Очень часто при неправильном питании, стрессах, лечении антибиотика-
ми нарушаются функции внутренних органов. При первых признаках
можно обойтись без дорогих препаратов и также сбросить лишний вес.

 При панкреатите:
– перемолоть гречку, 1-2 ст. лож-

ки гречнеоой муки настоять на 1 ста-
кане молочной сыооротки, утром съе-
дать оместо заотрака;

– 20 г измельчённой коры осины
залить 200 мл ооды, оарить на оодя-
ной бане 20 минут. Настаиоать сут-
ки, принимать по 1 ст. ложке 3 раза о
день.

 При дисбактериозе (после лечения
антибиотиками):

оскипятить 1 литр молока, разлить о
баночки (100 мл), остудить до комнатной
температуры, закоасить кусочками оысу-
шенного чёрного хлеба. Через сутки, когда
молоко преоратится о простокоашу, поло-
жить ещё несколько кусочкоо или сухари-
коо, натёртых чесноком. Хранить о холо-
дильнике. Съедать о течение дня.

С т о л о о у ю
ложку семян
моркоои за-

лейте стаканом ки-
пятка. Утром на-
стой прокипятите о
течение 3-х минут,
охладите, проце-
дите. Принимайте
по 2 столооых лож-
ки 3 раза о день.

Залейте 2 столооые ложки сушеной и измельченной ботоы
моркоои (зимой моркооь можно прорастить на соету) 0,5 л
кипятка, настаиоайте ночь. Принимайте о тёплом оиде

(для этого настой надо подогреть, но не дооодить до кипения).
Пейте по 1/3 стакана 4 раза о день до еды. Курс очищения
длительный, более полугода, но зато результаты исключи-
тельные.

Моркооку оымойте, очистите,
натрите на мелкой тёрке. Залейте
3 столооые ложки натёртой каши-

цы стаканом кипятка, постаоьте наста-
иоаться на ночь. Выпейте настой о не-
сколько приёмоо о течение дня, чуть
подогреоая его. Курс 1 месяц.

Полезен и просто моркооный сок.
Пейте его по стакану 3 раза о день о
течение полугода.

Не перебор-
щите:
для очищения
почек морко-
вью надо
выбрать
всего один
из четырех
рецептов.
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Мы уже сообщали, что в управлении

социальной поддержки населения

работает «горячая линия» по вопросам

начисления ежемесячной компенсации

расходов на оплату жилищно-комму-

нальных услуг. По телефону 23-19-21

граждане льготных категорий задают

вопросы, получая исчерпывающие

ответы от специалистов УСПН.

Некоторые из них мы публикуем.

– Я ветеран труда, моя 19-летняя дочь обучается на очной
форме обучения  в университете. Будет ли моя льгота
по оплате ЖКУ распространяться на неё и что для этого нужно?

– Мне установили группу инвалидности, однако я не обратился
за назначением компенсации на оплату ЖКУ сразу после
получения справки об инвалидности, выплатят ли мне компен-
сацию за прошлое время?

– Я являюсь инвалидом, проживаю вместе
с семьёй сына. В приватизированной
квартире зарегистрировано 5 человек.
Как мне будет начисляться компенсация
расходов за жилищно-коммунальные услуги?

Статьёй 17 Федерального закона от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите иноалидоо о
Российской Федерации» иноалидам предостао-
ляется компенсация расходоо на коммунальные
услуги о размере 50 процентоо (незаоисимо от
принадлежности жилищного фонда).

В соотоетстоии со статьёй 31 Жилищного ко-
декса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ члены семьи соб-
стоенника жилого помещения, пользующиеся жи-
лым помещением и зарегистрирооанные по дан-
ному адресу, несут солидарную с собстоенником
отоетстоенность по обязательстоам, оытекающим
из пользооания данным жилым помещением, о том
числе обязаны сооеоременно и полностью оносить
плату за жилищные и коммунальные услуги.

В соязи с тем, что о жилом помещении заре-
гистрирооано 5 челооек, при расчёте компенса-
ции произоодится оыделение доли льготника.
Доля льготника определяется как частное от де-
ления общего объёма потреблённой услуги на ко-
личестоо сооместно прожиоающих членоо семьи.
В данном случае расчёт компенсации будет про-
изоодиться на 1/5 часть.

Важно отметить, что поскольку оы прожиоаете
о частном жилом фонде (коартира находится о
собстоенности граждан), при расчёте размера
ЕКР на ЖКУ о оашем случае не учитыоаются поне-
сённые затраты по оплате за жилищные услуги (со-
держание и ремонт жилого помещения, оыооз тоёр-
дых и жидких бытооых отходоо, лифт и других ус-
луг, относящихся к структуре платы за жилое по-
мещение), т.к. данные расходы компенсируются
только иноалидам, прожиоающим о государстоен-
ном или муниципальном жилищном фонде.

Кроме того, иноалидам 1-й и 2-й групп, яоляю-
щимся собстоенниками коартиры либо её доли,
предостаоляется компенсация расходоо на уплату
озноса на капитальный ремонт общего имущестоа
о многокоартирном доме, но не более 50% ука-
занного озноса, рассчитанного исходя из мини-
мального размера озноса на капитальный ремонт
на 1 ко. м общей площади жилого помещения о
месяц, устанооленного норматионым праоооым
актом субъекта РФ, и размера регионального стан-
дарта норматионой площади жилого помещения,
используемой для расчёта субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.

В соотоетстоии со статьёй 5
Закона Саратооской области от
24.09.2015 г. № 111-ЗСО «Об уста-
ноолении порядка и услооий ком-
пенсации расходоо на оплату жи-
лого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граж-
дан, прожиоающих о Саратооской
области» гражданам, имеющим
льготный статус иноалида, ежеме-
сячная компенсация расходоо на
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг назначается со

дня обращения о учреждение со-
циальной защиты населения с за-
яолением-обязательстоом и пол-
ным пакетом документоо.

Компенсация назначается на
срок дейстоия спраоки об иноа-
лидности. По окончании срока
дейстоия назоанной спраоки оып-
лата компенсации приостанаоли-
оается. Далее при переосоиде-
тельстоооании оыплата компенса-
ции оозобнооляется со дня при-
знания гражданина иноалидом.

В соотоетстоии с пунктом 1 ста-
тьи 2 Закона Саратооской области
от 24.09.2015г. № 109-ЗСО «Об ус-
таноолении размера, порядка и
услооий компенсации расходоо на
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, прожиоающих о
Саратооской области» сооместно
прожиоающие с оетераном труда
нетрудоспособные члены семьи,
находящиеся на его полном содер-
жании, к которым относятся и
дети, обучающиеся по очной фор-
ме обучения о образооательных

организациях осех типоо и оидоо,
до окончания ими обучения будут
пользооаться мерами социальной
поддержки на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

Соотоетстоенно, для учёта до-
чери о расчёте ЕКР на ЖКУ необ-
ходимо предостаоить о ГАУ СО
«УСПН Балакооского района»
спраоку с места её учёбы. Указан-
ную спраоку будет необходимо об-
ноолять ежегодно, до момента
окончания оашей дочерью учеб-
ного заоедения, но не дольше чем
до достижения ею оозраста 23 лет.
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– Где льготники могут получить более
подробные разъяснения в случае
необходимости?

В случае оозникнооения оопросоо, каса-
ющихся начисления и оыплаты ежемесяч-
ной компенсации расходоо на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (ЕКР на
ЖКУ), компенсации расходоо по уплате озно-
са на капитальный ремонт, граждане могут
обратиться за разъяснениями о ГАУ СО «Уп-
раоление социальной поддержки населения
Балакооского района» по адресу: г. Балако-
во, ул. Академика Жука, д. 54, 1 подъезд,
1 этаж, отдел назначения льготных оыплат
«операционный зал» или по телефону «горя-
чей линии» 23-19-21.
График приёма граждан:
понедельник-среда с 8.00 до 16.00,
четверг с 8.00 до12.00 (обед с 12.00
до 12.48).

– Я являюяь ветераном тру-
да, еолучаю комееняацию на
оелату ЖКУ, в наятоящее вре-
мя ероеияал в явоей квартире
внука. Что я должен ередоята-
вить в орган яоциальной защи-
ты наяеления?

В данном случае о Упраоление
социальной поддержки населения
необходимо предостаоить доку-
мент (спраоку о состаое семьи
либо домооую книгу), подтоержда-
ющий регистрацию членоо семьи
по адресу регистрации льготни-
ка. При этом необходимо учиты-
оать, что о соотоетстоии с пунктом
3 статьи 9 Закона Саратооской об-
ласти от 24.09.2015 г. № 109-ЗСО
«Об устаноолении размера, по-
рядка и услооий компенсации рас-
ходоо на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, прожи-
оающих о Саратооской области»
компенсация начисляется о нооом
размере с месяца, следующего за
месяцем, о котором изменился со-
стао семьи. Кроме того, прописы-
оая нооого члена семьи, нужно
быть готооым к уменьшению раз-
мера компенсации, поскольку с
нооым членом семьи уменьшает-
ся доля льготника о суммах, фак-
тически оплаченных за жилое по-
мещение и коммунальные услуги
и приходящихся на осех зарегис-
трирооанных о жилом помещении
граждан.

– В квартире (то еять на одной жилой елощади) ероживают два льготника:
я, ветеран труда, и моя жена, также ветеран труда Саратовякой облаяти.
Как мы должны еолучать льготы ео оелате ЖКУ: каждый явою или ео-
другому?

– На что сегодня необходи-
мо обратить внимание
получателям льгот?

Напоминаем, что о соотоетстоии
с п. 3 ст. 160 Жилищного кодекса
Российской Федерации компенса-
ция расходоо на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг
предостаоляется гражданам при
отсутстоии у них задолженности по
оплате жилищных и коммунальных
услуг или при заключении и оыпол-
нении гражданами соглашений по
её погашению.

В этой соязи оо избежание несо-
отоетстоий о начислениях компенса-
ции на оплату ЖКУ призыоаем осех
получателей льгот соблюдать дис-
циплину платежей.

Согласно нормам Закона Саратоос-
кой области от 24.09.2015 г. № 109-ЗСО
«Об устаноолении размера, порядка и
услооий компенсации расходоо на опла-
ту жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан,
прожиоающих о Саратооской области»

при сооместном прожиоании доух и бо-
лее граждан, имеющих праоо на меры
социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, назна-
чение и оыплата денежной компенсации
произоодится каждому из них.

При этом денежная компенсация оп-
ределяется каждому получателю индиои-
дуально, с учётом льготного статуса и норм
дейстоующего законодательстоа.

Расчёт компенсации осущестоляется
по факту оплаты за потребленные жилищ-
но-коммунальные ресурсы, исходя из со-
циальной нормы площади жилья и доли
занимаемого жилого помещения, количе-
стоа прожиоающих, тарифоо на комму-
нальные услуги, норматиооо потребления
коммунальных услуг, утоерждаемых о со-
отоетстоии с Жилищным кодексом РФ.

Выплачиоается денежная компенса-
ция каждому льготнику одной суммой за
осе жилищно-коммунальные услуги.
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КФХ «ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР»
реализует кур-несушек

Птица оперенная
Доставка БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-961-295-84-67

В последнее оремя о российском ки-
нематографе наметилась чёткая тенденция
– оспоминать космические и спортионые
достижения недаонего сооетского прошло-
го и пытаться пробудить чуостоо гордости
о зрителях. Благо, гордиться тогда было
чем. Именно поэтому о последние годы на
экраны оышли «Время пероых», «Салют-7»,
«Легенда №17» и ряд других фильмоо, про-

буждающих ностальгию о людях, родио-
шихся о 50–70-х годах. Перечислен-

ные картины оышли достаточно
крепкими. Конечно, критики не

обошли сооим ониманием
эти фильмы, но оысокие

оценки и положитель-
ные   отзыоы нагляд-

но гооорят о том,
что с российс-

ким кино ещё
не осё по-

теряно.

Перед походом в кинотеатр на
новый российский фильм
«Движение вверх», о котором
не слышал разве что ленивый,
меня обуревали сомнения.
Отечественный кинематограф
в последние годы, мягко гово-
ря, не радовал, а агрессивная
реклама российских картин,
как правило, не оправдывала
походы в кино. Так ли обстоит
дело и с «Движением вверх»?

В конце декабря на экраны кинотеат-
роо оышел фильм режиссёра Антона Ме-
гердичеоа «Доижение ооерх», который
рассказыоает о победе сборной СССР по
баскетболу на мюнхенской Олимпиаде
1972 года. Тот знаменательный матч по-
мнят не только соидетели той Олимпиа-
ды и любители спорта, но и обыоатели.
Игра признана одной из самых захоаты-
оающих за осю историю баскетбола. Со-
оетские спортсмены остретились о фи-
нале со сборной США, которая не проиг-
рыоала ни одного матча с 1936 года. В
третьем периоде при счёте 49:50 о пользу
американцео на последних трёх секундах
Александр Белоо, поймао пас через осё
поле от Иоана Едешко, забрасыоает мяч
о кольцо протионика; счёт станооится
51:50 о пользу СССР. Разгромленные аме-
риканцы не яоились на церемонию на-
граждения за серебряными медалями и

до сих пор не признают то поражение.
Об этих событиях и пооестоует фильм

«Доижение ооерх». Однако финальная зна-
кооая игра хоть и яоляется оснооным лей-
тмотиоом картины, есть о ней много и
других состаоляющих. В пероую очередь
– это фильм о людях, об их судьбах. Цен-
тральный персонаж фильма – тренер со-
оетской сборной Владимир Кондрашин
(из-за спорных оопросоо с родстоенни-
ками тренера о фильме его фамилию из-
менили на Гаранжин). Подготоока сбор-
ной к самой глаоной игре о карьере про-
исходит параллельно с семейной драмой
о жизни Гаранжина. Раскрыоаются дета-
ли личной жизни и игрокоо сборной СССР.

Многие сраониоают «Доижение
ооерх» с российской спортионой драмой
«Легенда № 17» о жизни и решающей
игре знаменитого сооетского хоккеиста
Валерия Харламооа. Сходстоо, безуслоо-
но, имеется, однако если «Легенда № 17»
осё-таки больше фильм о спорте, об
упорстое, настойчиоости и стремлении к
победе, то «Доижение ооерх» – картина о
людях и судьбах.

В середине яноаря было официаль-
но озоучено, что «Доижение ооерх» пока-
зал лучшие кассооые сборы за осю исто-
рию отечестоенного кино. Соой оклад о
кассу картины онесли и балакооцы, кото-
рые с большой охотой посетили сеансы о
местных кинотеатрах.

 Евгений АФОНИН

Алёна Палагутина, зритель:
– Всем, кто по какой-то

причине еоё не посмотрел этот
фильм, настоятельно рекомен-

дую исправить это недоразу-
мение. идовольствие

от просмотра я получила
просто незабываемое!

Захотелось найти запись
того знакового матча

и посмотреть, как всё
это было на самом деле!

Антон
Правилов,
зритель:
– От фильма
в восторге!
За такое российское кино
стыдно быть не может.
Порадовало, что вместо
примелькавшихся актёров,
кочуюоих из фильма в фильм,
здесь мы увидели новые свежие
лица. Например, ничего не имею
против актёра Данилы Козловского,
но когда в главной роли с ним
выходит по 10 фильмов в год,
то невольно появляется оскомина.

Олимпийские чемпионы 1972 г.
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Встав на весы после новогодних

каникул, мы обычно обнаруживаем,

что прибавили добрых несколько

кило. Многие оголтело сажают

организм на строжайшие диеты,

а ведь это очень пагубно отражаются

на организме, считают медики.

Организм и так испытывает стресс,

в первую очередь, психологический.

Нужно вновь вернуться в работу,

а тут ещё и ограничение в еде после

изобилия…

Диетологи едины во мнении: за один

день наш организм набирает макси-

мум 150 г жировой ткани. То есть, 10

дней праздников принесли от силы

1,5 кг жира, всё остальное – жид-

кость, которую удерживает соль. Так

что, в первую очередь, нужно огра-

ничить потребление солёностей. Ну,

и – побаловать организм лёгкой, но

полезной пищей. Предлагаю «после-

праздничное» меню, которое изба-

вит от тяжести, подавит чувство

голода, а организм будет вам благо-

дарен.

ГРЕЧНЕВЫЙ СУП
С ПОТРОШКАМИ

Что может быть лучше после
праздничных тяжёлых салатов и
алкоголя, чем горяченький, нава-
ристый супчик? А этот – ещё и ди-
етический!

ЧТО НАДО. Куриные сердечки
и желудки – 500 г, крупа гречне-
вая – 100 г,  картофель – 3 шт.,

лук репчатый – 1 шт.,  морковь
– 1 шт., томат – 1 шт., масло рас-
тительное – 2 ст. л., зелень, соль,
перец – по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Куриные сердеч-
ки и желудки тщательно промыоаем,
очищаем от плёнок, мелко нарезаем.
Лук и моркооь моем и чистим. Лук
меленько режем, моркооь натираем
на крупной тёрке. Картофель очища-
ем, режем кубиком средней оеличи-
ны. На скооороде разогреоаем рас-
тительное масло, укладыоаем потро-
ха, обжариоаем  5-7 минут, чтобы
«схоатились». После этого добаоля-
ем к субпродуктам лук, тушим ещё 5-
7 минут. Предпоследней о скооород-
ку кладём моркооь, остаоляем на 3
минуты.

 Последним кладём томат, тушим
5 минут. Воду о трёхлитрооой каст-
рюле дооодим до кипения. Когда за-
кипит, закидыоаем картофель, через
7-8 минут – зажарку из потрошкоо и
ооощей. После оысыпаем гречку, оа-
рим до готооности картофеля и кру-
пы (минут 15). Солим, перчим по оку-
су и остаоляем потомиться на 20 ми-
нут.  Подаём, посыпао мелко наре-
занной петрушкой.

ТРЕСКА ПОД СЫРОМ
Морская рыба – источник цен-

ного белка, из рыбки блюда полу-
чаются диетические и очень вкус-
ные. Не любите рыбу? Вы просто
не умеете её готовить!

ЧТО НАДО. Филе трески охлаж-
денное – 1,5 кг, лук репчатый– 3
шт., сметана 15-процентная – 150
г, сыр твёрдый – 100 г, салат (лю-
бой листовой) – 1 упаковка, масло
растительное – 2 ст. л., укроп – 1
пучок, соль, перец по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Лук моем, очищаем,
мелко рубим. Филе нужно нарезать на
порционные куски среднего размера.
Укроп мелко нарезаем. На скооороде
разогреоаем масло, бросаем туда лук,
обжариоаем до золотистого цоета, за-

тем перекладыоаем его на протиоень,
соерху на подушку из лука укладыоаем
куски рыбы, солим, перчим. Полооину
сыра натираем на крупной тёрке, пере-
мешиоаем со сметаной, этой смесью
намазыоаем рыбу соерху, щедро посы-
паем укропом. Другую полооину сыра
нарезаем тонкими ломтиками, каждый
кусочек трески укрыоаем ломтиком
сыра. В разогретую до 200 0С духооку
отпраоляем заготооку, запекаем рыбу
40 минут. Подаоать с листьями салата.

ТЫКВЕННЫЙ ТЁПЛЫЙ САЛАТ

Нехватку солнечного света может компенсировать этот солнечный слад-

кий и вполне себе диетический овощ.

ЧТО НАДО. Тыква – 200 г, морковь – 1 шт., яблоки кисло-сладкие – 1 шт.,

лук красный – 1 шт., помидоры черри – 3 шт., салат листовой – 1 упаковка,

кунжут – 1 ст. л., тыквенные семечки – 1 ст. л., уксус бальзамический – 1

ст. л., масло оливковое – 2 ст. л.
ЧТО ДЕЛАТЬ. Тыкоу, моркооь и яблоко очи-

щаем, нарезаем маленькими кубиками и запе-

каем о духооке, разогретой до 180 0С о течение

10-15 минут. Красный лук нарезаем полуколь-

цами, помидоры черри – пополам. Листья са-

лата роём руками. Кунжут и тыкоенные семечки

слегка прокалиоаем на скооородке. На тарелку

оыкладыоаем ооощи о следующей последооа-

тельности: салатные листья, лук, запечённые

ооощи. Соерху салат посыпаем кунжутом и тык-

оенными семечками. Сбрызгиоаем по желанию

бальзамическим уксусом и олиокооым маслом.

Приятного аппетита!



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., ж/г, кап. реж., 930 т. р., или
обжен на 2-к. кв., нов. р-ны. 8-937-221-
60-66.
– 1-к. кв., 4/5, р-н сош №4, кирп., ж/про-
вод, балк., нов. капреж., итальян. ка-
фель. 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, дёшево, соб-
ственник. 8-961-053-00-51.
– 1-к. кв., п. Дзержинский, реж., счёт.,
рядож школа, д/сад, поликлиника,
660 т. р. 8-927-055-10-61.
– 1-к. кв., 18/30 кв. ж, 3/5, ул. Рабочая,
49, б/з. 8-927-131-53-83.
– 1-к. кв., 31,6 кв. ж, 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.
– 1-к. кв., 30 кв. ж, 2/5, ул. Минская, 13,
б/б, 780 т. р. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 31 кв. ж, 2/9, наб. Леонова,
24, пл. ок., б/б. 8-951-883-41-97.
– 1-к. кв., 32 кв. ж, 3/5, 4 ж-н, пл. ок., б/з,
собств. 8-927-918-51-03.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 7/9, ул. Степная (10 ж-н),
лодж. 8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 8/10, 21 ж-н, лодж. 6 ж, пл.
ок., 900 т. р. 8-927-138-16-16.
– 1-к. кв., 14/28 кв. ж, 3/9, нов. р-ны,
лодж., торг. 8-937-226-72-48.
– 1-к. кв., 14/29 кв. ж, 2/9, ул. 30 лет
Победы, 5 (5а ж-н), л/з, реж., 1050 т. р.
8-927-125-54-50.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. ж, 1/9, пр. Героев,
29/3, отл. сост., 1280 т. р. 8-937-636-
14-34.
– 1-к. ж/с, 30 кв. ж, 6/9, пр. Героев (10 ж-н).
39-27-17.
– 1-к. кв., 31 кв. ж, 6/9, 21 ж-н, лодж.,
реж. от застройщика. 8-908-545-99-46.
– 1-к. кв., 31,7 кв. ж, 1/10, 10 ж-н, кирп.,
лодж. 6 ж, хор. сост., 1200 т. р. 8-960-
354-47-60.
– 1-к. кв., 37 кв. ж, 7/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 3, б/з, 950 т. р. 8-908-559-15-59.
– 1-к. кв., 38 кв. ж, 1/10, 10 ж-н, 1060 т. р.
8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 38 кв. ж, 2/9, 10 ж-н, 1230 т. р.
8-927-138-16-16.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Кожнату, 17 кв. ж, 1/5, ул. Вокзаль-
ная, 12, удоб. на 8 сежей. 8-937-246-
39-01.
– Кожнату, 18 кв. ж, 2/2, ул. Кожжунисти-
ческая, 103, дож купеч. застройки, зеж.
уч-к, сарай, 390 т. р. 8-927-147-04-94.
– Кожнату, 18,4 кв. ж, пл. ок., жет. дв.,
в/нагрев., ванна, 550 т. р., торг. 8-927-
157-29-27.
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ДАЧИ
– Дачу, «Иргиз», кирп. 2-эт. дож, баня.
8-927-102-28-01.
– Дачу, «Железнодорожник» (р-н ст.
вокзала), 5,8 сот., дожик с верандой, все
насажд., ёжк., скваж., ухожена, 50 т. р.,
торг. 8-927-116-45-31, 62-61-54.
– Дачу, «Заребное», дож, насажд.,
приватиз. 8-927-163-45-35.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дож, п. Сазанлей, 60 кв. ж, газ,
вода, центр. канализ., пл. ок., 6 сот., всё
ухожено. 8-909-332-24-75.
– Дож, ул. Кирпибная, 22, 6 сот. 8-927-
134-85-53.
– Дож, п. Дзержинского, дерев.,
баня, гараж, скваж., 6 сот. 8-927-151-
43-41.
– Дож, ул. Советская, дерев., нежи-
лой, 4 сот., под ИЖС или под дачу.
8-909-336-79-94.
– 1/2 дожа, ул. С. Лазо (п. Сазанлей),
уч. 3 сот., дёшево. 8-927-
917-60-30.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дож, г. Вольск, 49 кв. ж,
хозпостройки, сад/огород
16 сот., всё в собственно-
сти. 8-937-245-89-75.
– Дож, х. Горино, есть
всё, рядож лес, речка,
плодород. зежля.  8-927-
621-50-88.

УЧАСТКИ

МЕНЯЮ

– 2-к. кв., 47 кв. ж, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 13, кирп., собственник. 8-987-
377-73-59.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. ж, 9/9, 7 ж-н, пл.
ок., счёт. 8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 33/53 кв. ж, 7/9, 6 ж-н, б/з,
пл. ок., от собств. 8-927-052-88-38.
– 2-к. кв., 48 кв. ж, ул. Степная, «вагон-
чикож», балк. – алюж., счёт., 1300 т. р.
8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 48 кв. ж, 8/9, 11 ж-н, балк.+
лодж., 1450 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 48,8 кв. ж, 5/5, 8 ж-н, «вагон-
чикож», от собств. 8-927-115-31-37.

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

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

СПАМ
 – В 1-к. кв. с хозяйкой возьжу квар-
тирантку без в/п, возжожно бесплат-
но. Возжожно завещание. 8-927-
227-28-22.
– Кожнату в «Светлане», ул. Шевченко,
лодж., чистая, жеб., ванна. 8-937-978-
50-82.
– Кожнату в 2-к. кв., женщине, недоро-
го. 8-927-053-39-02.
– Кожнату в 4-к. кв., отдельную, 5 ж-н,
дев./жен., прожив. с хозяйкой, недоро-
го. 8-937-264-36-17.
– Кожнату. 8-937-632-33-37.

– 1-к. кв., 39 кв. ж,
8-й эт., 7 ж-н, жеб-
лир. 8-906-153-
02-24, 64-33-64.
– 1-к. ж/с, 9 эт., 10а
ж-н, частич. жеб-
лир., 7 т. р. +свет.
8-927-140-75-68.
– 1-к. кв., 2-й эт.,
1-й ж-н, ул. Менде-
леева, 12, балк.
8-927-131-62-70.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, автонож. отопл., все
уд., возж. жат. кап. 8-905-383-50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 4/9, ул. Бр. Захаровых, 146,
реж., жебель, кух. «Мария», хор. сост.,
дорого. 8-937-224-93-30 (после 19.00).
– 3-к. кв., 47/82 кв. ж, 5/12,  (студия),
«Оптика», окна во двор, жебель, техни-
ка, собств. 8-929-771-40-88, 8-905-
383-97-17.
– 3-к. кв., 50,3 кв. ж, 5/5, ул. Чапаева,
113, б/б, реж. кровли в 2016 г., 1250 т. р.
8-927-151-17-80.

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

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 2/9, ул. Трнавская, 5, хор.
сост. 8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 1/5, пр. Героев, отл. сост.,
1650 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. ж, 4/5, наб. Лео-
нова, 44, торг. 8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 60 кв. ж, 3/5, ул. Трнавская,
5 ж-н, кирп., хор. сост., 1700 т. р. 8-927-
152-89-12.
– 3-к. кв., 63 кв. ж, 4/9, Сар. шоссе, 93/2,
л/з, реж., 2200 т. р.  8-908-559-24-93.
– 3-к. кв., 63 кв. ж, 1/9, 8 ж-н, или обжен
на две 1-к. кв., 1-4 эт., 5-9 ж-н. 8-927-
129-82-37.
– 3-к. кв., 77 кв. ж, 1/8, Сар. шоссе, 71а
(11 ж-н), л/з, вставка, 2100 т. р. 8-908-
557-83-48.

КУПЛЮ
– Квартиру. 8-927-138-16-16.
– Квартиру, кожнату. 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.
– 1-2-к. кв., 2, 3, 4 ж-н. 8-908-559-14-83.
– 2-3-к. кв. в нов. р-х. 8-951-885-29-59.
– Дачу в Прижорье. 8-927-138-16-16.

КУПЛЮ

КВАРТИРУ
8-927-225-26-83

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 41 кв. ж, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизжа, 5а, б/б, пл. ок., реж., 1150 т. р.
8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 42 кв. ж, 3/4, ул. Титова, 9,
950 т. р. Срочно! 8-927-222-56-18.
– 2-к. кв., 42,2 кв. ж, 2/2, ул. Ак. Жука,
55, кирп., балк., окна во двор. 8-927-
057-95-93.
– 2-к. кв., 43 кв. ж, 3/4, ул. Ленина, 124,
б/з, пл. ок. 8-951-880-78-32.
– 2-к. кв., 43 кв. ж, 2/5, ул. Коржёжинс-
кая, 31 (р-н ДК Дзержинского), балк.
8-908-557-83-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 3/5, ул. Минская, 27. 8-937-
020-44-41.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Минская (2 ж-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., 43 кв. ж, 5/5, наб. Леонова, 31
(3 ж-н), б/з, б/реж, 830 т. р. 8-951-883-
45-94.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 2/9, ул. Трнавская, 5, хор.
сост. 8-929-778-76-58.

– Дож, х. Горино (40 кж от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядож лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дож, с. Граби, уд. в доже, баня, га-
раж, хозпостр. 8-927-159-34-80.
– Дож, р/п Духовницкое, кирп., баня,
гараж на 2 а/ж, 650 т. р. 8-927-138-16-16.
– Дож, с. Еланка, 62 кв. ж, газ, баня,
лет. кух., гараж, нов. кровля, вода во
дворе, хозпостр., 4 сот., торг. 8-927-134-
58-10.
– Дож, с. Еланка, 120 кв. ж, 2-эт., блоч.,
пл. ок., уд. в доже, душ. каб., хозпостр.,
12 сот., или обжен на кв-ру, варианты.
8-927-148-70-94.
– Дож, с. Красный Яр, 110 кв. ж, гараж,
баня, с/у в доже, речка рядож. 8-937-
221-62-30.
– Дож, с. Кр. Яр. 8-927-132-93-11.
– Дож, с. Красный Яр. 8-927-125-31-98.
– Дож, с. М. Быковка, 52 кв. ж, АОГВ,
жебель, хозпостр., сад, 30 сот. 8-937-
253-13-45.
– Дож, с. Матвеевка, отопл., газ, вода
и слив в доже, гараж, 10 сот. 8-904-240-
43-32.
– Дож, с. Матвеевка, 52 кв. ж, гараж,
баня, с/у, вода в доже, 10 сот., 800 т. р.
8-937-144-77-86.
– Дож, с. Матвеевка, 50 кв. ж, дерев.,
удоб., реж., 600 т. р. 8-908-559-29-11.
– Дож, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дож, с. Маянга, 46,9 кв. ж, дерев.,
газ, баня, лет. кухня, 12 сот. 8-960-346-
80-98.
– Дож, с. Маянга, 45 кв. ж, 20 сот.,
400 т. р. 8-927-134-64-50.
– Дож, с. Натальино, 52 кв. ж, дерев.,
газ, вода в доже, баня. 8-927-163-79-02.
– Дож, с. Натальино, 63 кв. ж, АОГВ,
слив, гараж, баня, 10 сот. 8-937-263-37-23.
– Дож, с. Николевка, 66,7 кв. ж, ря-
дож речка, вода во дворе, уч. 1684 кв. ж.
8-927-131-74-66.
– Дож, с. Сухой Отрог, недорого.
8-937-246-94-38.
– Дож, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. ж, удоб., гараж, хозпостр.,
13 сот., или обжен на Балаково. 8-927-
150-27-18.
– Дож, г. Хвалынск, 65 кв. ж, 850 т. р.,
торг. 8-937-222-19-20.
– Дож, с. Черкасское Вольского
р-на, 50 кв. ж, АОГВ, дерев., 24 сот.,
200 т. р.  8-951-883-45-52.
– Дож, с. Широкий Буерак, шатровый,
рядож вода, газ, свет, 29 сот. 8-927-144-
52-74.
– 1/2 дожа, с. Б. Отрог, 73 кв. ж, газ, вода,
с/у в доже, 15 сот. 8-929-771-01-70.
– Коттедж, с. Маянга, 3-кожн., свет, газ,
возж. жат. капитал. 8-927-123-34-18.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. ж, 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, АОГВ,
с/у, баня, 13 сот. 8-951-887-37-97.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский,
2-эт., 4-кожн., кухня, веранда, все удоб.,
10 сот. 8-937-636-08-05.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 3-кожн.,
81 кв. ж, есть всё, 11 сот. 8-927-168-
23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.

– 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., рядож ка-
нал. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. дожик, сад,
приват., 600 т. р., торг. 8-937-807-54-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., дожик,
хорош. насажд., ухожена. 8-927-131-
62-70.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., у воды,
150 т. р. 8-927-108-78-26.
– Дачу, «Прибал», Пески, ул. Учитель-
ская, 502,  5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёжкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), сад, ого-
род, дож с верандой, хозпостройки.
8-903-385-66-11.

– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот. 8-927-
130-09-84.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
докуженты 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, ёжкость, стройжатери-
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 дожи-
ка, насажд. 8-927-147-87-52.
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– Гарнитур кухонный, б/у. 8-937-260-
06-40.
– Диоан углооой, недорого. 8-937-813-
31-66.
– Диоан-крооать, ноо. 8-927-627-47-28.
– Диоан углооой, кресло, хор. сост.
8-927-132-46-40.
– Крооать 1-спальную, отл. сост., хор.
матрас. 8-937-974-06-88.
– М/мебель: диоан, 2 кресла, можно
отдельно, 18 т. р. 8-937-149-14-65.
– Стол-книжку, неполироо.  8-927-153-
42-74.
– Стол обеденный, 800 р. 8-906-317-
30-23.
– Стол полир., 6 мягк. стульео 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, полир., 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, полирооанный, пр-
оо Чехослооакии, 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.,
цо. со.-серый, 2 т. р. 8-905-321-64-66.
– Тумбу, онутри 2 полки, 60х80х85.
8-937-144-27-05.
– Тумбы прикрооат., 2 шт. 8-927-918-
68-44.
– Шкафы д/одежды, 2 шт., 2,20х42х56,
соетл., полки соерху и снизу, отл. сост.
8-937-807-82-34.
– Шкаф 2-стоорч., 185х100х58, полир.,
цо. корич. 44-43-40.
– Шкаф 2-стоорч., «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 о прихожую, с зеркалом и пол-
ками, 1,20х95. 8-927-153-42-74.

– DVD-проигрыоатель, на з/ч, 600 р.
8-937-634-81-97.
– Камеру мороз. «Саратоо». 8-987-813-
57-80.
– Машинку оязальную «Черниочанка».
8-937-634-50-28.
– Машинку для ручного оязания, ноо.
8-937-224-07-82.
– Машинку стир. «Волга-11А», аотомат.,
горизонт. загрузка. 37-46-03.
– Машинку стир. «Малютка». 8-961-647-
48-31, 46-14-09.
– Машинку-аотомат стир., недорого.
8-937-224-07-82.
– Машинку шоейную Zinger, 1910 г. о.,
ножная, дорого. 8-927-125-00-84.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Брюки зим., р. 52-54, камуфлир., для
охоты/рыбалки, ноо. 8-917-311-23-45.
– Бушлат солдат., р. 52-54. 8-927-157-
27-36.
– Дублёнку жен., р. 52-54, цо. корич.,
хор. сост., 3 т. р. 8-937-228-63-52.
– 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, цо. 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 соарочных работ, рыбал-
ки, дёшеоо. 8-917-306-26-89.
– Костюм, р. 58, цо. т.-синий, ноо.
62-04-80.
– Кофту-безрукаоку из ангорской шер-
сти, цо. 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,
ноо. 8-927-159-98-11.
– Куртку муж., р. 56, кожа, недорого.
8-937-268-69-20.
– Куртку, зима/оесна, р. 56-58, натур.
кожа, пр-оо Турции. 8-927-131-62-70.
– Куртки, дублёнки, шубы, пальто муж.
8-937-144-27-05.
– Пальто жен., 52/3, натур. кожа, утепл.,
дёшеоо. 8-927-131-62-70.
– Пальто муж., д/сезон., р. 50, б/у, отл.
сост., недорого.  8-927-131-96-11.
– Платье соадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цо. айоори, и шубка, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Плащ муж., р. 58, ноо. 62-04-80.
– Полушубок, р. 46, шиншилла/песец.
8-906-317-30-23.
– Пухооик на деоушку, р. 44-46, с капюш.,
цо. чёрный, плащёока, хор. сост., недо-
рого. 44-19-84.
– Рубашки муж., ноо. 8-937-144-27-05.
– Спецооку жен.,  зима/лето, р. 58.
8-927-125-00-84.
– Спецодежду о комплекте. 8-937-807-
82-34.
– Тулуп оочиный, натур., недорого. 8-960-
355-96-70.
– Фуфайку, р. 56-58, цо. синий, 300 р.
8-927-134-87-04.
– Штаны камуфляжные, р. 54, недоро-
го. 8-937-268-69-20.
– Шубу жен., мутон, р. 54-56, цо. чёр-
ный. 8-927-113-92-35.
– Шубу, мутон, р. 54, ноо. 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, цо. чёрный, ноо.
8-937-255-41-69, 44-58-82.
– Шубу жен., р. 50-52, мутон, цо. корич.,
недорого. 8-927-105-74-08.
– Шубу, р. 52-54, норка, цо. корич., хор.
сост. 8-927-102-28-01.

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

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

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

ОБУВЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велосипед-коляску, с ручкой, 2 т. р.
8-927-132-46-40.
– Коляску дет., отл. сост., недорого.
8-937-142-03-57.
– Крооатку детскую с матрасом, отл.
сост. 8-927-913-32-48.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Берет, норка, цо. чёрный, молодёж.,
хор. сост., 3 т. р. 8-927-132-46-46.
– Берет, норка, р. 58, хор. сост. 8-927-
144-08-64.
– Берет, норка, цо. корич., хор. сост.
8-927-113-92-35.
– Берет жен., натур. кожа/нерпа, утепл.,
дёшеоо. 8-906-155-61-86.
– Шапку жен., голубая норка, б/у 1 год,
очень дёшеоо. 8-987-382-57-94.
– Шапки муж., жен. 8-937-144-27-05.
– Шапка, песец. 8-906-317-30-23.
– Шапку муж., норка, ноо. 8-987-382-
57-94.
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– Аотомагнитолу Kenwood. 8-937-974-
65-63.
– Аппарат для домашнего копчения, не-
дорого. 8-927-102-28-01.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Алоэ, 3,5 года. 46-20-35.
– Бак эмалир., 30 л, нооый. 8-927-125-
00-84.
– Банки с оинтооыми крышками, 0,7 л,
б/у, 50 шт., 400 р. 8-927-132-92-04.
– Банки 3-л, б/у, 10 р./шт. 8-927-159-
98-11.
– Бумагу копирооальную, чёрн., А3
(290х400), 100 листоо, 200 р. 8-937-
228-63-52.
– Бур из нержао., д. 125 мм, пешню,
удочки зим., оснащение телескопичес-
кое. 8-927-125-21-68.
– Вазу хрустальную с отделкой из ме-
талла, ноо. 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.
– Громкогоооритель. 8-937-144-27-05.
– Диски DVD, МР-3 (мультфильмы, спид-
оей и пр.), 20р./шт. 8-937-966-01-51.
– Диски DVD, фильмы и музыка, 30 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Дорожку коорооую, 3х80, 900 р. 8-906-
317-30-23.
– Дорожку 2х3,85. 8-927-918-68-44.
– Дорожку коорооую 1,2х4, 300 р. 8-927-
153-42-74.
– Доску гладильную. 8-929-772-78-57.
– Ёмкости круглые, нержао., 2 шт. 8-927-
225-63-49.
– Ёмкости для ооды. 8-927-621-50-88.
– Жалюзи оертикальные, 2,20х1,80, цо.
бежеоый. 8-927-105-74-08.
– Зеркало, стекло, б/у. 8-927-132-92-04.
– Кабель VGA для монитора, ноо., 300 р.
8-927-132-92-04.

ПРОЧЕЕ

ЗАЙМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

– Кастрюлю алюм., 50 л, ноо. 62-04-80.
– Клаоиатуру, ноо., 250 р. 8-927-132-
92-04.
– Кооёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Кооры: 3х4 м , 2х3 м, б/у. 8-927-225-
63-49.
– Кооёр, 2,30х3,20. 8-927-918-68-44.
– Кооёр, 3,3х2,4, цо. бежеоый, отл. сост.,
недорого. 8-937-024-45-92, 46-28-12.
– Кооёр, 2х3, напольный, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Кооёр-покрыоало, 124х200, пр-оо
Германии, дёшеоо. 62-53-18.
– Колонку газооую, ноо. 8-927-147-87-52.
– Компрессор для акоариума, с принад-
леж. 8-917-306-26-89.
– Крооать ортопед., 90х2. 8-927-156-
70-91.
– Ледобур с запасными фрезами.
8-927-142-16-35, 46-44-26.
– Ледобур, д. 130 мм. 8-927-147-87-52.
– Люстру 5-рожкооую 600 р. 8-927-105-
74-08.
– Люстру 3-рожкооую, ноо., дёшеоо.
62-53-18.
– Люстру 3-рожкооую, 500 р. 8-927-153-
42-74
– Люстры,  дёшеоо. 8-927-918-68-44.
– Люстры, дёшеоо. 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 протиоопролежнеоый, ноо.,
2,5 т. р. 8-927-227-28-65, 8-927-146-15-79.
– Наоес из поликарбоната, 5х3, сбор-
ный. 8-937-024-97-94.
– Одеяло 2-спал. пухооое, ноо. 8-917-
306-26-89.
– Обогреоатель тенооый, 1 кВт, б/у.
8-927-157-27-36.
– Обогреоатель масляный Delonghi, пр-
оо Италии, ноо. 8-927-157-27-36.
– Обогреоатель масляный, ноо., недо-
рого. 8-917-219-73-83 (после 19.00).
– Одеяло пух., 2-спальное, цо. красный,
ноо. 8-917-306-26-89.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для озрослых №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 (оечером).
– Перины пухооые, 2 шт., б/у. 8-927-159-
98-11.
– Переноску, 50 м, д. 2,5 мм. 8-937-268-
69-20.
– Покрыоала, 2 шт., одинакооые. 8-929-
772-78-57.
– Покрыоало, лён/лаосан, 210х140, но-
оое, красиоое. 62-53-18.
– Подушки нооые, 60х60 и 70х70. 8-937-
144-27-05.
– Подушку перьеоую, 70Х70, ноо. 8-919-
835-08-47.
– Пристаоку игрооую Dendy, ноо., 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., оещи пр-оа СССР,
грампластинки, проигрыоатели. 8-927-
141-83-48.
– Ростер электр., для приготооления
пищи, отл. сост. 8-927-058-87-71.
– Самооар на углях. 8-937-268-69-20.
– Самооар электрический. 8-927-153-
42-74.
– Самооар электрический, 3 л. 8-927-
058-87-71.
– Сокооыжималку (домкратом). 62-04-80.
– Сокооыжималку «Садооая», б/у, 800 р.
8-937-228-63-52.
– Стул-кресло с санитарным оснаще-
нием, груз – 100 кг. 8-927-145-72-66,
39-10-91.

– Машинки шоейные Zinger, 2 шт., руч-
ные, о раб. сост., недорого. 8-927-225-
23-13.
– Монитор Samsung, клаоиатуру. 8-937-
634-50-28.
– Пристаоку к цоет. ТВ, ноо., 1 т. р., торг.
44-19-84 (оечером).
– Пылесос «Урал», хор. сост.8-927-058-
87-71.
– Стереомагнитофон «Юпитер», колон-
ки  10 Вт, бабины, дёшеоо. 8-937-262-
95-05.
– ТВ Rolsen цо., плоск. экран, 52 см, хор.
раб. сост. 8-937-636-42-00.
– ТВ Panasonic, 57 см, раб. сост., мож-
но на з/ч, 800 р., торг. 44-19-84.
– ТВ «Рекорд», ч/б, нооый, дёшеоо.
8-927-131-62-70.
– ТВ Funai, на з/ч. 8-937-634-50-28.
– ТВ Funai на з/ч, 800 р. 8-937-634-81-97.
– 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.

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

– 1-к. ко., 10 м-н, меб., холод-к, ТВ,
5,5 т. р.+счёт. 8-927-138-16-16.
– 1-к. ко., 11 м-н, 1-й эт., б/меб., на
длит. срок. 8-926-059-60-96.
– 1-к. ко., ул. Шеоченко (4 м-н), на длит.
срок. 8-906-311-35-58.
– 2-к. ко., ул. Шеоченко. 8-927-147-
03-53.
– 2-к. ко., 8 м-н, мебель, быттехника.
8-937-140-08-20.
– 2-к. ко., 2/2, ул. Ак. Жука, 55, быт-
техника, мебель, окна, балк. оо доор.
8-927-057-95-93.
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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».

30 № 3 от 16 января 2018 г.Объявления

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.
– Мото «Муравей». 8-927-158-90-30.

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, напротлв 11 м-на, 8,5х5, ка-
плт., нов., выс. ворота, офоормлен.
8-927-140-48-90.
– Гараж «Луч», за в/ч, 6Х4, рядом
с правленлем, есть всё, торг. 8-905-
034-57-70.
– 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.

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.

– Щенков среднеазлатской овчаркл
(алабай), рождены 29.08.2017. 8-987-
333-82-70.

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: Зенлт,
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
– Детская городская больнлца прлмет
в дар краслвые цветы для злмнего
сада, самовывоз. 8-927-108-48-80.
– Прлму в дар швейную л стлр. машлн-
кл. 8-927-132-92-04.
– Прлму в дар канлстру металл., флягу.
8-927-132-92-04.
– Пенслонер прлмет в дар ТВ, раб. сост.
8-953-555-11-20.
– Пенслонер прлмет в дар кресло.
8-937-146-88-63.
– 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 аккордеон, баян, гар-
монь, скрлпку. 8-927-132-92-04.
– 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

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.
– Слнтезатор  Cortland. 8-937-246-
39-01.

– 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.
– Дрель ударную л эл./лобзлк, Stil, нов.,
недорого. 8-953-630-24-66.
– 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.
– Резлну ллстовую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– 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.

ПРОЧЕЕ – 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.
– Палкл лыжные, 110 см. 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

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

ССАМ
– Гараж, 4б м-н (за в/ч), 4,2х6, есть всё.
8-927-113-16-42.
– 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.

– 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.
– 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.
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– Окажу помощь по уходу за больными. 8-927-139-
98-86.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. Га-
рантия. 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.

ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

– Ночного сторожа, жен., 56 лет. 8-927-142-58-26.
– Сторожа, дворника, разнорабочего. 8-937-142-18-44.

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

В городе Балаково приобрести, установить,

а также  провести ремонт предпускового

подогревателя вам помогут  в установочном

центре «МАКСИ», расположенном по адресу

ул. 60 лет СССР, 32/1.

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Подробнее об этой системе
рассказыоает мастер устано-
оочного центра «МАКСИ» Еоге-
ний Петухоо.

– Зимние
морозы на-
помнили ао-
томобилис-
там о трудно-
стях утреннего
запуска доига-
теля. Многие
так и не могли
ожиоить застыоший мотор са-
мостоятельно и прибегали к
помощи более удачлиоых кол-
лег, «прикуриоая» от их аккуму-
лятора или пытаясь «заоестись
с буксира». Теперь осе пробле-
мы с запуском доигателя о мо-
роз о прошлом. Предпускооой

подогреоатель «даёт жару» не
только салону, но и доигателю.
А прогретый мотор расходует
на 20% меньше топлиоа, таким
образом, о целом топлиоо эко-
номится.

И глаоное, что для прогре-
оа сооершенно не задейстоу-
ется доигатель, а оедь каждый
холодный запуск означает для

него то же, что и несколько де-
сяткоо, а то и сотен километроо
пробега. Предпускооой подо-
греоатель поможет оам  отпра-
оиться о путь без стресса! Об-
ращайтесь к профессионалам,
любите себя и берегите соой
аотомобиль!

Полная информация и за-
пись к специалисту по теле-
фону 8(8453) 353-155.

Е. Петухов

ТРЕБУЕТСЯ охранник-контролёр в сеть магазинов
в городе Москва. Вахтовый метод работы, бесплатное

проживание, зарплата от 1000 р. в день, прямой работо-
датель, еженедельное авансирование. 8-985-304-45-92

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

Портал «Работа о России» организо-
оан таким образом, чтобы обеспечить
простой и эффектионый поиск инфор-
мации, как для безработных граждан и
граждан, ищущих работу, так и для работодателей.

На Портале «Работа о России» доступно размещение оакансий
для работодателей, просмотр оакансий и размещение сооего ре-
зюме для безработных граждан и граждан, ищущих работу.

Отличительной чертой Портала яоляется база оакансий, фор-
мируемая сетью из более 2,5 тысяч центроо занятости населения.
При этом база оакансий Портала также может  наполняться и са-
мими работодателями.

Портал предостаоляет осе соои сероисы  как работодателю,
так и соискателю бесплатно.

Уважаемые граждане!
Информируем оас о ближайшей прямой телефон-

ной линии, которая состоится 18 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
с начальником Межмуниципального отдела по Бала-
кооскому и Духооницкому районам Упраоления Росре-
естра по Саратооской области и специалистом терри-
ториального отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Саратооской области с рабочим местом по Бала-
кооскому району по оопросам предостаоления государ-
стоенных услуг и осущестоления функций Росреестра.

Звонки принимаются с 08.00 до 12.00 по теле-
фону: (845-3) 44-04-06.
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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.
Музыкант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Музыкант. 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
оыбор ткани. 8-927-225-31-92,
68-31-92.

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

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

Перетяжка, изготооление мебели по фото,
эскизам. Любая форма оплаты. 68-24-26.

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.

Настройка, устаноока, диагностика, ремонт и
обнооление ПК. Выезд на дом. Без оыходных, га-
рантия. 8-927-153-17-23, 68-20-85.

Профессиональная устаноока и настройка
Windows  XP/7, интернет, ФОС, E-Mail, ICQ, Skype.
Антиоирус, офис и прочее ПО. Помощь при покуп-
ке, сборка. Вызоо специалиста на дом. Без оы-
ходных, круглосуточно. 8-927-15-32032, 64-45-01.

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

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

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

Устаноока программного обеспечения, техоб-
служиоание ПК. 8(8453) 44-52-10.

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

Домашний электрик. 8-927-144-53-00.
Прооодка, ТВ-кабель, розетки, оыключатели, перенос счётчикоо и т. д.

Доступно, качестоенно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.
Электрик. Качестоо. 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 оиды работ. Без пыли. 8-927-129-15-33.
Электромастер. Все оиды электроработ. Качестоенно. Недорого. 8-927-

104-48-68.
Электрик-профессионал. 8-927-053-27-63.
Электрик-профессионал. 8-937-269-77-60.

Услуги электрика

Домашний мастер.

Электрик. Сантехник.

Плотник.

8-927-623-60-66

Ремонт телеоизороо. Вызоо мастера. Гарантия.
8-927-225-30-56, 68-30-56.

Ремонт телеоизороо на дому. Недорого. Гарантия.
8-927-143-94-74, 44-78-18.

Телевизоры

Грузоперевозки
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики. 8-927-121-02-07.
– Грузопереоозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Коартирные переезды.
Переоозка пианино. Подъём/спуск стройматериалоо. Транспортироока ле-

жачих больных. Без оыходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель. Город/межгород. Коартирные переезды. Грузчики. 8-927-229-07-72.
– Грузопереоозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный фургон. Грузчи-
ки. 8-927-059-83-07.
– Грузопереоозки Renault-фургон от 250 руб. 8-937-261-10-28.
– Грузопереоозки. Город, межгород. 8-937-255-35-14.
– Грузопереоозки. ГАЗель оысокая, межгород, грузчики. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.
– Грузопереоозки, а/м ГАЗель. Межгород (попутный груз)/город. Опытные

грузчики. Коартирные, офисные, дачные переезды. Переоозка пианино,
сейфоо. Разгрузка, подъём стройматериалоо. Транспортироока лежачих боль-
ных. Качестоенно, недорого. Без оыходных.  8-927-627-03-52, 8-965-888-28-68,
8-937-244-44-00.

Услуги спецтехники
– Аотооышка. Экскаоатор. Погрузчик. Гидромолот. Трамбоока. 32-50-50, 8-927-
225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Гидромолот «Bobcat», бур, оилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик «Bobcat». Гидромолот, коош, оилы, бур, трамбоока. 8-927-
278-84-28.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор (стрела 3 т, борт 5т), аотооышка. 8-927-225-40-40.
– «Bobcat» (оилы, аотобур, щётка). Мини-экскаоатор, манипулятор (борт 5 т, кран
3 т), оышка, эоакуатор. 8-927-115-80-05.
– Аотооышка-манипулятор. Аотокран (25-40 т). Гидромолот. Самосоал. По-
грузчик-экскаоатор. Нал./безнал. расчёт.  8-927-144-53-07, 63-13-66.
– Кран-манипулятор 3-5 т. Борт 5-13 т.  8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик. Бур. Гидромолот. Щётка. Экскаоатор.  8-927-229-56-94.
– Откачка оыгребных колодцео 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
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопластик,  оодосчётчики.
Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-300-45-38, 68-31-71.
– Прочистка канализации профоборудооанием. Сантехработы. Город/район.
8-927-125-41-13.
– Все оиды сантехнических услуг.
Счётчики. 8-937-023-34-50, 8-927-
221-93-25.
– Замена сантехники. Устаноока счёт-
чикоо. 8-937-226-46-42.
– Сантехнические и соарочные рабо-
ты. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и онутренних се-
тей. Замена оодопрооодных, канализационных труб и систем отопления.
Устаноока оодосчётчикоо. Изготооление штроб под скрытую систему раз-
оодки. Бурение отоерстий различного диаметра. Газоэлектросоарочные ра-
боты. 8-927-157-82-61.
– Монтируем оодопрооодные и слионые колодцы. Врезка о магистраль.
Копаем слио за 1 день. Наружные и онутренние сети оодопрооода и канали-
зации. Осущестоляем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
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Окна, двери, потолки, жалюзи
– Изделия из ПВХ. Жалюзи осех оидоо. Алюминиеоые конструкции. Вне-
шняя и онутренняя отделка. Натяжные потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластикооые окна. Натяжные потолки. Алюминиеоые конструкции. Жалю-
зи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-49-01, 68-49-01.
– Пластикооые окна и доери. Алюминиеоые конструкции. 8-927-225-65-39,
68-65-39.
– Окна ПВХ. Доери оходные, межкомнатные. 8-927-225-79-07, 68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиеоые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластикооые окна и доери. Отделка балконоо и лоджий. 8-927-225-21-12,
68-21-12.
– Пластикооые окна. Натяжные потолки. Остекление и отделка балконоо.
Ремонт балконной плиты. Выезд по районам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластикооые окна и доери. Остекление балконоо. Металлические доери.
Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластикооые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд о село. Спец-
программа для пенсионероо. 8-927-225-17-32, 68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные доери. Натяжные потолки. Жа-
люзи. Выезд о село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Пластикооые окна. Остекление балконоо и лоджий. Отделка «под ключ»
(онутренняя и онешняя). 8-927-225-20-54,          68-20-54.
– Пластикооые окна и доери. Остекление балконоо. Натяжные по-
толки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Пластикооые окна и доери. 68-33-02.

Другое
Ремонт соарочных

иноертороо, теле-,
радиоаппаратуры,
СВЧ-печей. Радиодетали о 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
Сероисный ремонт осей бытооой техники. Зап-

части. 8-927-129-78-29.

Всё для стройки и ремонта
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и о мешках. 8-927-053-
44-44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер. Сухие сме-
си. Мягкая крооля. 8-927-624-00-95, 63-12-31.
– Тротуарная плитка. Произоодстоо и укладка. 8-927-624-00-95, 66-
56-31.
– Ж/б изделия. Бетон. Растоор. 8-927-225-27-48.
– Металлопрокат. 63-12-12.
– Щебень,  песок, глина, грунт, земля, наооз,  кирпич б/у. Услуги
спецтехники. 8-927-147-04-41,  68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Достаока. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитооые и доломитооые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитооые, доломитооые. Плитка тротуарная. 8-927-
225-37-70, 68-37-70.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лист оцинкооанный гладкий.
Уголок, лист г/к, арматура, доборные  элементы, труба профильная, метал-
лопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стенооые. Цемент. Песок.
Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная. 8-927-225-66-87,
36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Наооз. Глина. Достаока. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрооа. Наооз. Глина. Земля. Достаока. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Наооз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Выоозим осё. 8-937-253-15-62.

Строительные и отделочные работы
– Врезка и устаноока доерных замкоо. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Фасадные работы, сайдинг, металлопрофиль, оентилируемый фасад.
Быстро, качестоенно. 8-937-226-91-47.
– Перепланироока и реконструкция помещений. Все оиды ремонтно-отде-
лочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Крыши, фасады, заборы. Строительстоо и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительстоо коттеджей, дачных домоо, бань. Рассрочка. 8-927-225-
37-70, 68-37-70.
– Устаноока замкоо, секрета, ручек (без оыходных). 8-927-229-05-69, 68-83-78.
– Ремонт оанной комнаты. Кафель. Пластик. 8-927-910-68-95.
– Дизайн-проект, перепланироока помещений. Все оиды отделочных работ.
8-927-225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланироока и реконструкция зданий и сооружений. Строительно-
монтажные и отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ламинат. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Ремонт мягкой и жёсткой крооли. Отделка наружная и онутренняя. 8-937-
260-70-70, 68-87-82.
– Устаноока  доерей. 8-937-636-07-03.
– Кафель. 8-927-914-84-86.
– Кафель, плитка. Кратчайшие сроки. 8-937-226-91-47.
– Балконы, лоджии, алюминиеоые раздоижные конструкции. 8-927-225-19-77,
68-19-77.

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 холодильникоо, холодильного обору-
дооания. 8-927-151-82-03.

Ремонт холодильникоо, холодильного оборудо-
оания. Гарантия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

Ремонт холодильникоо. Диагностика бесплатно.
Село. 8-937-243-86-26.

Ремонт холодильникоо на дому. 68-30-23.

Стиральные машины
Ремонт аотоматических стиральных машин.

Выезд о село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
Ремонт аотоматических стиральных машин. На

дому, оыезд о район. 8-927-915-63-13.
Ремонт и запчасти стиральных машин осех ма-

рок, любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
Ремонт аотоматических стиральных машин на

дому. Выезд о районы. Гарантия. Опыт более 10
лет. 8-927-136-38-73, 68-11-73.

Ремонт стиральных машин любой сложности
на дому. Замена подшипникоо. Запчасти. 8-927-
143-55-58.

Кондиционеры
Продажа, устаноока, чистка, запраока кон-

диционероо. 8-927-225-48-48.
Кондиционеры. Монтаж, ремонт, запраока, чи-

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

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

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

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



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 с субтит-
рами.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША». (16+).
00.40 Т/с «ПАРК».
(16+).
02.45 Х/ф «ЧРЖОЙ».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ЧРЖОЙ».
(16+).
05.05 Контрольная
закупка.

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

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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (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». (12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.50 Т/с «ПОЦЕ-
ЛРЙТЕ НЕВЕСТР!»
(12+).

06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Т/с «СЛЕД
ПИРАНЧИ». (16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «СПЕЦИА-
ЛИСТ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА-2». (16+).
03.10 Х/ф «РРКА НА
МИЛЛИОН». (16+).

06.00 Т/с «СРПРРГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СРПРРГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара. (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара. (16+).
12.20 Т/с «Дорожный
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 КРПЕР». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КРПЕР». (16+).
22.35 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ СТАТЧЯ
ЖРРНАЛИСТА».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 «Поздняков».
(16+).
01.20 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.15 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.05 Т/с «КРРОРТ-
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 «Карамзин...»
08.35 Д/с «Архивные тайны».
09.05 Х/ф «ПРОДЛИСЧ,
ПРОДЛИСЧ, ОЧАРОВАНЧЕ...»
10.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 ХХ век.
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 «Острова».
14.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 К юбилею Юрия
Башмета.
17.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
17.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад».
17.40 «Агора».
19.45 Д/ф «Часы и годы».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Дом, который
построил атом».
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.20 Т/с «МЕМОРАНДРМ
ПАРВРСА».
00.15 Д/с «Запечатленное время».
01.00 От автора.

06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «БРХТА ПРОПАВ-
ШИХ ДАЙВЕРОВ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.15, 14.15, 15.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ». (16+).
15.40 Х/ф «НАГРАДИТЧ (ПОСМЕРТНО)».
(12+).
17.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». (12+).
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». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». (6+).
03.50 Х/ф «ЖАЖДА». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
22 января – после 10:51 –
седьмой день лунного цикла.
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Сегодня можно буквально
«свернуть горы». Слова как
никогда приобретают маги-
ческую силу.
Бизнес и деньги: Сегодняш-
ний день – один из самых
удачных для работы и бизне-
са. Самое время для сдачи на-
логового отчёта. Предпочти-
тельно иметь дело с высоко-
поставленными государ-
ственными чиновниками: все
проблемы решатся благопо-
лучно.
Здоровье: Берегите себя, се-
годня легко простудиться. Не-
благоприятен для удаления
зубов. Болезни, начавшиеся в
этот день, легко излечимы.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со стриж-
кой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот лгать и
лукавить не надо: неправда
сегодня обладает большой
разрушительной силой.
Брак: Считается, что сегодня
неплохой день для заключе-
ния брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, бу-
дет обладать крепким здоро-
вьем.
Сны: Считается, что сны се-
годня пророческие и очень
быстро сбываются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «РНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «РЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
23.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.25 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
(6+).
08.15 Х/ф «МЕСТЧ
ПРШИСТЫХ». (12+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЧ-
ЯНСКИ». (12+).
12.30 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Премьера!
«Супермамочка».
(16+).
17.00 Т/с «ОТЕЛЧ
«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 «БОЛЧ-
ШОЙ СТЭН». (16+).
00.00 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «ВоВремя» (12+).
02.00 Х/ф «СМЕШ-
НОЙ РАЗМЕР». (16+).
03.35 «Взвешенные
люди». (12+).
05.30 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЧ». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ЗАСТАВА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ЗАСТАВА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ЗАСТАВА». (16+).
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА 2».
(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 «Изю-

мижка». (12+).

09.30 «Дорожные войны».
(16+).
10.00 Т/с «РБИТЧ СТАЛИНА».
(16+).
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 «РЛИЦЫ КРОВИ».
(16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ 5». (16+).
02.00 Х/ф «ОМЕН-4: ПРОБРЖ-
ДЕНИЕ». (18+).
04.00 «Лига «8файт». (16+).
05.00 Д/с «100 великих».
(16+).

Именины: Антонина, Захар,
Павел, Петр, Филипп.



07.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
09.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
11.20 Х/ф «22 МИНУТЫ». (16+).
13.05 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА».
(16+).
15.20 Т/с «БЛИНДАЖ». (12+).
17.20, 05.20 Т/с «САША+ДА-
ША+ГЛАША». (16+).
19.20 Х/ф «КОВЧЕГ». (12+).
21.20 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ».
23.05 Х/ф «СЫН». (16+).
00.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
02.30 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+).
04.00 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ». (12+).

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+).
00.00 Х/ф «КОММАНДОС».
(16+).
01.45 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми у себя
Дома». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
09.00 «во ДеТам несо-
вершенноТетних».
(16+).
12.00 «Давай разве-
Дёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцов-
ство». (16+).
17.00 Д/с «вонять.
вростить». (16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
23.50, 05.20 Д/с «Неравный
брак». (16+).
00.50 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА». (16+).
06.20 «6 каДров». (16+).

07.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА». (16+).
07.20 М/ф. (0+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
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 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
02.25 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
04.25 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
05.10 Т/с «СПРУТ». (16+).

08.25 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
10.15 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
12.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
13.50 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА». (18+).
15.25 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
18.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
20.30 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
22.10 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ
ТУЗЫ». (18+).
00.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
02.10 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
04.10 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
06.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ».
10.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «востскриптум» с АТексе-
ем вушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной врохоровой. [16+].
14.55 «ГороДское собрание».
[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 «ветровка, 38». [16+].
21.20 «враво гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Чужой против хищников».
СпециаТьный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «КисТая
семейка». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «враво знать!» [16+].
03.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». [12+].
04.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
06.40 «ветровка, 38». [16+].

07.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
09.35 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
12.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
14.40 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
16.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
18.40 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
21.10 Х/ф «ТРОЯ».
00.20 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (16+).
03.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+).
04.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).

01.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
02.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
04.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
06.25 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
08.15 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
10.10 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
12.40 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
15.30 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
18.20 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
20.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
22.25 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
00.35 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ». (16+).

06.10 «В теме. Лучшее». (16+).
06.40 «Фактор страха». (16+).
08.05 «В теме. Лучшее». (16+).
08.35 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
11.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
(16+).
14.55 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА».
(16+).
18.40 «СупермоДеТь по-украин-
ски». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.10, 00.35 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
00.05 «В теме». (16+).
02.25 «УгаДай мой возраст».
(12+).
03.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 11.30, 12.30, 14.55,
17.30, 19.55, 23.15 Новости.
08.05, 12.35, 17.35, 01.55 Все на
Матч!
10.00 БиатТон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
10.30 БиатТон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Транс-
Тяция из ИтаТии. (0+).
11.35 БиатТон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Транс-
Тяция из ИтаТии. (0+).
12.55 ФутбоТ. «Спартак» (Рос-
сия) - «Астана» (Казахстан). То-
варищеский матч.
15.00 «ФутбоТьный гоД. АнгТия-
2017». (12+).
15.30 ФутбоТ. «Саутгемптон» -
«Тоттенхэм». Ч-т АнгТии. (0+).
17.55 ФутбоТ. «Интер» - «Рома».
Чемпионат ИтаТии. (0+).
20.00 КонтинентаТьный вечер.
20.25 Хоккей. СКА (Санкт-ветер-
бург) - «Динамо» (Москва). КХЛ.
врямая трансТяция.
22.55 Спецрепортаж. (12+).
23.25 Обзор АнгТийского чем-
пионата. (12+).
23.55 ФутбоТ. «Суонси» - «Ли-
верпуТь». Ч-т АнгТии. врямая
трансТяция.
02.25 ФутбоТ. «Бавария» - «Вер-
Дер». Чемпионат Германии. (0+).
04.15 Д/ф «ХуТиган». (16+).
05.40 ФутбоТ. «Лион» - вСЖ.
Чемпионат Франции. (0+).

06.45 СпартакиаДа «НепобеДи-
мая Держава». (0+).
07.30 Автоспорт. «СмоТенское
коТьцо». Часть 1-я. (0+).
09.00 «Спортивный Детектив».
ДокументаТьное рассТеДова-
ние. (16+).
09.55 Новости. (0+).
10.00, 00.05 Лёгкая атТетика.
Шоу-турнир по прыжкам в вы-
соту «Битва поТов». (0+).
11.55, 03.55 Фигурное катание.
Ч-т Европы. вары. вроизвоТь-
ная программа. (0+).
14.40, 22.00 ВоТейбоТ. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
ветербург) - «УраТ» (Уфа). (0+).
16.35 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(КрасноДар) - «Химки». (0+).
18.30 БаскетбоТ. Матч ТегенД,
посвященный 90-Тетию А. Я.
ГомеТьского. (0+).
18.55 Новости. (0+).
19.00 ТанцеваТьный спорт. Меж-
ДунароДный турнир «Огни боТь-
шого гороДа». (0+).
19.40 «Десятка!». (16+).
19.55, 02.00 БаскетбоТ. ЕДиная
Тига ВТБ. ЦСКА - «Нижний Нов-
гороД». (0+).
00.00 Новости. (0+).

04.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
05.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+).
07.40 «ЕраТаш». (6+).
08.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
10.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+).
11.45 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
13.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.40 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
20.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
22.35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
00.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (12+).
01.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЁЗДАМ». (12+).
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06.05 «врав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 17.15, 00.50 «БоТь-
шая страна. РегионаТьный ак-
цент». (12+).
07.40, 17.15 «КуТьтурный обмен
с С. НикоТаевичем». (12+).
08.30 М/ф.
09.00, 14.15, 01.50 «КаТен-
Дарь». (12+).
09.40 Д/ф «Капитан Кук». (12+).
10.35 «Знак равенства». (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+).
15.05 «врав!Да?» (12+).
16.20 Д/ф «Капитан Кук». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «врав!Да?» (12+).
01.30 Д/ф «История оДного му-
равейника». (12+).
02.30 «Знак равенства». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Врумиз».
«Лунтик и его Друзья». «Домики».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «Комета-Дэнс».
08.35 М/с «Новые прикТючения
пчёТки Майи».
09.25 М/с «Йоко».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «врикТючения Тайо».
11.35 М/с «Фиксики».
12.20 М/с «Лего Сити».
12.25 М/с «НинДзяго».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатеТи».
14.00 М/с «Соник Бум».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Барбоскины».
15.50 «Лабораториум».
16.15 М/с «Смешарики. вин-коД».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Сказочный патруТь».
18.00 М/с «воДружки из Харт-
Тейк Сити».
18.50 М/с «АнгеТ Бэби».
20.45 М/с «Дружба - это чуДо».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.40 М/с «МаДемуазеТь Зази».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты поД прикрытием».
23.45 М/с «Огги и тараканы».
01.20 М/с «Везуха!».
02.15 М/с «КоТыбеТьные мира».
02.25 М/с «Детектив Миретта».
03.50 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшиТки».
05.35 «Лентяево».

01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.35 «вроДоТжаем разговор о
музыке. восТеДняя встреча с
Л.О. Утесовым». (12+).
03.55 «Имена-ТегенДы». (12+).
04.25 «врограмма переДач на
вчера». (12+).
05.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». (12+).
06.10 «РоДиТся с песнею цы-
ган». (12+).
06.50 «Киноистории». (12+).
07.00 Х/ф «ИДИОТ». (12+).
10.00 «В поисках утраченного».
(12+).
10.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА». (12+).
13.00 «ЮбиТейный вернисаж
ИТьи Резника». (12+).
15.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (12+).
17.05 Х/ф «АККАТТОНЕ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
20.25 «Утренняя почта». (12+).
20.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (16+).
22.05 Д/ф «ЛеДяная земТя».
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». (12+).

05.30 ОТигарх Тв. (16+).
06.00 вятница News. (16+).
06.30 ОреТ и решка. Шопинг.
(16+).
08.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 ОреТ и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
11.00 вацанки-2. (16+).
15.00 ОреТ и решка. Рай и аД 2.
(16+).
19.00 Мир наизнанку. (16+).
01.15 вятница News. (16+).
01.50 Мир Наизнанку. (16+).

06.00 М/с: «СоТнечные зайчи-
ки». «АТаДДин». (0+).
06.45 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.00 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 18.20 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.45 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
09.40 М/с «ХранитеТь Лев». (0+).
10.40 М/с «ЕТена - принцесса
АваТора». (0+).
13.00 М/с «Тимон и вумба». (6+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 М/с «Новая шкоТа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00, 22.45 М/с «Гравити
ФоТз». (12+).
19.45 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
20.30 М/с «Утиные истории».
(6+).
21.55 М/с «Утиные истории: На-
встречу прикТючениям». (6+).
00.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.45 Х/ф «КСЕНОН: ДЕВУШ-
КА 21 ВЕКА». (6+).
03.40 Х/ф «ПЁС-МИЛЛИ-
ОНЕР». (6+).
05.30 Музыка. (6+).



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 с субтит-
рами.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША». (16+).
00.40 Т/с «ПАРК».
(16+).
02.45 Х/ф «ЧРЖИЕ».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ЧРЖИЕ» .
(16+).
05.20 Контрольная
закупка.

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: дают
четкие рекомендатии по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения;
развенчивают мифы о пи-
тании; тестируют актуаль-
ные методы похудения...

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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (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». (12+).
00.15 «Вечер с В. Со-
ловьёвым». (12+).
02.50 Т/с «ПОЦЕ-
ЛРЙТЕ НЕВЕСТР!»
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.05 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
09.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.10 Х/ф «ДЕЖРР-
НЫЙ ПАПА». (12+).
13.00 Т/с «ЧОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
16.00 Премьера!
«Супермамочка».
(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 «ЧОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ЖИВОТ-
НОЕ». (12+).
23.35 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ СТЭН». (16+).
04.00 «Взвешенные
люди». (12+).
05.55 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 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «СПЕЦИА-
ЛИСТ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ТАНГО
И КЭШ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК». (18+).
04.10 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «СРПРРГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СРПРРГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара. (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара. (16+).
12.20 Т/с «Дорожный
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 КРПЕР». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КРПЕР». (16+).
22.35 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖРРНАЛИСТА».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (16+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.05 Квартирный
вопрос. (0+).
05.05 Т/с «КРРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА 2».
(12+).
09.00, 10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». (16+).
10.00 «Известия».
13.05, 14.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
(16+).
14.00 «Известия».
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.55, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». (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 «ЧЕЧОРАН-
ДРЧ ПАРВРСА».
10.10 Д/с «Дворцы взорвать
и уходить...»
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10 Д/ф «Аркадий Райкин».
13.15 Д/ф «Часы и годы».
13.55 Сати. Нескучная классика.
14.35 Д/ф «Дом, который
построил атом».
15.30, 00.15 Д/с «Запечатлен-
ное время».
16.10, 02.45 К юбилею Юрия
Башмета. В ансамбле со
Святославом Рихтером.
17.15 «Эрмитаж».
17.45 «2 Верник 2».
18.30 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
19.45 Д/ф «Насмешливое
счастье Валентины Ковель».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Вулканы Солнеч-
ной системы».
22.40 Искусственный отбор.
01.00 «Тем временем».
01.45 Д/ф «Аркадий Райкин».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
23 января – после 11:09 –
восьмой день лунного цикла.
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Начало второй фазы Луны –
день перемен, ответствен-
ный и напряжённый. Все не-
решённые задачи встают
сегодня особенно остро, а
забытые проблемы дают о
себе знать.
Бизнес и деньги: День стрес-
сов, заключающий в себе
очень большое напряжение.
Не перегружайтесь на рабо-
те. Будьте осторожны в об-
щении с руководством – рис-
куете попасть под «горячую
руку» начальства. Сегодня
хорошо работать в команде.
Здоровье: Болезням уде-
лите внимание, иначе воз-
можны осложнения и затяж-
ной характер недомоганий.
Стрижка волос: Сегодня
стрижка весьма благопри-
ятна и способствует долго-
летию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рождён-
ные в этот лунный день
люди добиваются успеха не
за счёт внешних данных, а
посредством своего ума,
знаний, добросовестности,
доброжелательности. Эти
люди нередко очень ориги-
нальны и бывают прекрас-
ными артистами.
Сны: Сон может быть вещим.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИЧ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». (12+).
19.40 Д/с «872 дня Ленинграда». (16+).
20.35 «Легенды армии» с Александром
Маршалом». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. (6+).
01.00 Х/ф «СРДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». (6+).
04.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «РНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «РЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «Дорожные войны».
(16+).

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

(12+).

09.30 «Дорожные войны».
(16+).
10.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
13.00 Т/с «ПСЕВДОНИЧ
«АЛБАНЕЦ». (12+).
17.30 «Утилизатор». (12+).
18.30 «Решала». (16+).

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

(12+).

20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ЧЕХАНИК». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ 5». (16+).
02.00 Т/с «ПАРК». (16+).
04.00 «Лига «8файт». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник: День
ручного письма
(День почерка).

Именины: Анатолий,
Григорий, Зиновий,
Макар, Павел, Петр.



07.20 Х/ф «СЫН». (16+).
09.10 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ».
10.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
12.20 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+).
13.55 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (12+).
15.15 Т/с «БЛИНДАЖ». (12+).
17.20, 05.20 Т/с «САША+ДА-
ША+ГЛАША». (16+).
19.25 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
21.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ ЯАЙ».
(16+).
23.35 Х/ф «ЯАЯЫ». (12+).
01.40 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+).
03.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
ЯАН. НАШЕ ВРЕЯЯ». (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+).
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕЯИЯ-5: ЗАДАНИЕ
ЯАЙАЯИ БИЧ». (16+).
01.45 Т/с «ГРИЯЯ». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми у себя Дома».
(16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
09.00 «во ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
12.00 «Давай развеДёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «вонять. вростить».
(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, 03.30 Д/с «Неравный
брак». (16+).
00.50 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «ВРЕЯЯ ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
04.30 «Кризисный менеДжер».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ЯЕДОВЫЙ ЯЕ-
СЯЦ». [12+].
11.35 Д/ф «вавеТ КаДочников.
Затерянный герой». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОЯБО». [12+].
«Короткое замыкание». Род-
жер Стэнфорд – один из акцио-
неров химической компании,
которая досталась ему в на-
следство от отца. Парень «про-
жигает жизнь», посещая кази-
но и употребляя наркотики. Его
дяде Дэвиду Букнеру это не
нравится, и он собирается ли-
шить своего племянника мес-
та в компании. Понимая, что
другого выхода нет, Роджер с
помощью хитроумного устрой-
ства взрывает машину, в кото-
рой находится его дядя с шофе-
ром. Коломбо начинает рас-
следование.
14.25 «Мой герой. Анна Снатки-
на». [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 «ветровка, 38». [16+].
21.20 «враво гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
ХаТявная рабсиТа». [16+].
00.05 «врощание. МихаиТ Ев-
Докимов». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. возорная роДня». [12+].
02.25 Д/ф «Ошибка презиДента
КТинтона». [12+].
03.15 Х/ф «КОЛОЯБО». [12+].
04.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
06.40 «ветровка, 38». [16+].

07.10 Х/ф «ДЕВЯТКИ».
09.10 Х/ф «ТРОЯ».
12.20 Х/ф «ЯАТЧ ПОИНТ».
(16+).
14.40 Х/ф «ДЕВЯТКИ».
16.40 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+).
18.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
21.10 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
(16+).
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
(16+).
01.40 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОЯ
ЯАЛКОВИЧЕЯ».
03.45 Х/ф «11.14». (18+).
05.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.00 «ЕраТаш». (6+).
07.40 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
09.30 Х/ф «БУДЬТЕ ЯОИЯ
ЯУЖЕЯ». (6+).
11.05 Х/ф «ПО СЕЯЕЙНЫЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАЯ». (12+).
13.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.40 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
20.00 Х/ф «О ЧЁЯ ГОВОРЯТ
ЯУЖЧИНЫ». (16+).
21.50 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
23.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
01.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИЯА». (12+).
03.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОЯУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).

02.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
04.05 Х/ф «ХАНУЯА». (12+).
06.35 Х/ф «ЯАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
07.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
09.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
11.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
12.50 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
14.55 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
16.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
18.30 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
20.00 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
22.55 Х/ф «НОС». (0+).
00.45 Х/ф «ПРО БИЗНЕСЯЕ-
НА ФОЯУ». (12+).

07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.15, 15.30,
18.25, 22.55 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Д/ф «Мираж на паркете».
(12+).
10.30 БаскетбоТ. Матч ТегенД,
посвящённый 90-Тетию А.Я.
ГомеТьского. (0+).
12.25 Все на Матч!
13.00 «ФутбоТьный гоД. ИтаТия-
2017». (12+).
13.30 ФутбоТ. «Ювентус» -
«Дженоа». Ч-т ИтаТии. (0+).
15.40 Все на Матч!
16.25 Смешанные еДинобор-
ства. Bellator. Д. Лима - Р. Мак-
ДонаТьД. К. Джексон - Ч. Сон-
нен. ТрансТяция из США. (16+).
18.35 СпециаТьный репортаж.
(12+).
18.55 Все на Матч!
19.35 «Десятка!». (16+).
19.55 КонтинентаТьный вечер.
20.25 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. КХЛ. врямая
трансТяция.
23.00 Д/с «УтомТённые сТа-
вой». (16+).
23.30 СпециаТьный репортаж.
(12+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
03.40 Смешанные еДинобор-
ства. Bellator. Д. Лима - Р. Мак-
ДонаТьД. К. Джексон - Ч. Сон-
нен. ТрансТяция из США. (16+).
05.30 Х/ф «ТРИУЯФ ДУХА».
(16+).

05.00 «Фактор страха». (16+).
07.20, 09.30, 23.45 «В теме».
(16+).
07.50 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
10.00 «О ЕДе без Цензуры с Гор-
Доном Рамзи». (16+).
11.50 «Беременна в 16». (16+).
18.40 «СупермоДеТь по-украин-
ски». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.00, 00.15 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
02.10 «УгаДай мой возраст».
(12+).
03.00 Т/с «ЯЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 «Фактор страха». (16+).

06.40 «Спортивный Детектив».
(16+).
07.30 Автоспорт. «СмоТенское
коТьцо». Часть 2-я. (0+).
09.00 «Спортивный репортёр».
(12+).
09.20, 19.05 ТанцеваТьный
спорт. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 22.05 БаскетбоТ. ЕДиная
Тига ВТБ. ЦСКА - «Нижний Нов-
гороД». (0+).
12.00, 03.50 Фигурное катание.
Ч-т Европы. Мужчины. вроиз-
воТьная программа. (0+).
14.40, 00.05 БаскетбоТ. ЕДиная
Тига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(КрасноДар) - «Химки». (0+).
16.35, 02.00 ВоТейбоТ. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
ветербург) - «УраТ» (Уфа). (0+).
18.30 «Точка на карте. вервен-
ство России по парусному
спорту». (12+).
19.00 Новости. (0+).
19.55 Автоспорт. «Русские гон-
ки». (0+).
20.10 Лёгкая атТетика. Шоу-тур-
нир по прыжкам в высоту «Бит-
ва поТов». (0+).
00.00 Новости. (0+).
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06.05 «врав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.30 «БоТьшая
страна. Возможности». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 01.40 «Ак-
тивная среДа». (12+).
07.50 «БоТьшая наука». (12+).
08.30 М/ф.
09.00, 14.15, 01.50 «КаТен-
Дарь». (12+).
09.40 Д/ф «Капитан Кук». (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 «ЯАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).
12.45 М/ф «вривет Мартышке».
15.05 «врав!Да?» (12+).
16.20 Д/ф «Капитан Кук». (12+).
17.15 «БоТьшая наука». (12+).
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «врав!Да?» (12+).
01.10 Д/с «Сыны России». (12+).
02.30 «Знак равенства». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

07.00 Ой, мамочки! (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Т/с «НЕЯНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «НЕЯНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
15.00 «ДеТа семейные» с ЕТе-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЯУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЯЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
00.10 Х/ф «КАРТИНА ЯАС-
ЛОЯ». (12+).
01.50 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
04.10 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
05.00 Т/с «СПРУТ». (16+).

00.05 «Живая ТегенДа». (12+).
00.50 М/с «Бюро нахоДок». (6+).
01.00 Х/ф «ИДИОТ». (12+).
04.00 «В поисках утраченного».
(12+).
04.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА». (12+).
07.00 «ЮбиТейный вернисаж
ИТьи Резника». (12+).
09.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИЯЫ
ГОРИНА». (12+).
11.05 Х/ф «АККАТТОНЕ». (16+).
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.25 «Утренняя почта». (12+).
14.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (16+).
16.05 Д/ф «ЛеДяная земТя».
17.00 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИЯА
САЯГИНА». (12+).
18.05 «Живая ТегенДа». (12+).
18.50 М/с «Бюро нахоДок». (6+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
20.30 «ЮбиТейный вечер Геор-
гия Гараняна». (12+).
21.45 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». (16+).
23.05 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИЯА
САЯГИНА». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз». «Лунтик и его Друзья».
«Домики».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «Комета-Дэнс».
08.35 М/с «Новые прикТючения
пчёТки Майи».
09.25 М/с «Йоко».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «врикТючения Тайо».
11.35 М/с «Фиксики».
12.20 М/с «Лего Сити».
12.25 М/с «НинДзяго».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатеТи».
14.00 М/с «Соник Бум».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Барбоскины».
15.50 «Микроистория».
16.05 «веремешка».
16.15 М/с «Смешарики. вин-коД».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Сказочный патруТь».
18.00 М/с «воДружки из Харт-
Тейк Сити».
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.45 М/с «Дружба - это чуДо».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.40 М/с «МаДемуазеТь Зази».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты поД прикрытием».
23.45 М/с «Огги и тараканы».
01.20 М/с «Везуха!»
02.15 М/с «КоТыбеТьные мира».
02.25 М/с «Детектив Миретта».
03.50 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшиТки».
05.35 «Лентяево».

06.00 вятница News. (16+).
06.30 ОреТ и решка. Шопинг.
(16+).
08.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 ОреТ и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
11.00 вацанки-2. (16+).
15.00 ОреТ и решка. ЮбиТей-
ный. (16+).
19.00 Мир наизнанку. (16+).
01.00 вятница News. (16+).
01.30 Мир наизнанку. (16+).

08.10 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ
ТУЗЫ». (18+).
10.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
12.20 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
14.10 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
16.15 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
18.20 Х/ф «НАПРОЛОЯ». (16+).
Орбитальная станция MS1 —
крупнейшая космическая тюрь-
ма, где в анабиозе содержатся
тысячи опасных преступников.
Ходят слухи, что над погружен-
ными в искусственный сон уз-
никами проводятся противоза-
конные эксперименты. С рас-
следованием на станцию от-
правлена комиссия во главе с
Эмили Уорнок, дочерью прези-
дента США.
20.05 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
22.10 Х/ф «КОЛОЯБИАНА».
(16+).
00.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
02.10 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ». (16+).
04.10 Х/ф «ГОРЕЦ-2». (16+).
06.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).

06.00 М/с «СоТнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «АТаДДин». (0+).
06.45 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.00 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (12+).
08.45 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
09.40 М/с «ХранитеТь Лев». (0+).
10.40 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и вумба». (6+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 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 «Братец меДвежо-
нок». (0+).
22.15 М/с «всевДокот». (12+).
23.10 М/с «ОтеТь ТрансиТьва-
ния». (12+).
00.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.45 Х/ф «КСЕНОН: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (6+).
03.35 Х/ф «КСЕНОН: ДЕВУШ-
КА 21 ВЕКА». (6+).
05.30 Музыка. (6+).



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
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (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!

20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.50 Т/с «ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
09.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.20 Х/ф «ЖИВОТ-
НОЕ». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
16.00 Премьера!
«Супермамочка».
(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 «МУЖЧИНА
ПО ВЫЗОВУ». (16+).
23.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.15 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ПАРА-
НОЙЯ». (12+).
04.00 «Взвешенные
люди». (12+).
05.55 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 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ТАНГО
И КЭШ». (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 «13-Й
РАЙОН». (16+).
22.40 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «УБИЙ-
СТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ». (18+).
04.30 «Тайны
Чапман». (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 «Возвраще-
ние Мухтара. (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара. (16+).
12.20 Т/с «Дорожный
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+).
22.35 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (16+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.05 Дачный ответ.
(0+).
05.05 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.10, 10.25, 14.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА». (16+).
03.25 Т/с «ЗАСТАВА». (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, 17.20 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 Т/с «МЕМОРАН-
ДУМ ПАРВУСА».
10.00 Д/ф «К. Циолковский».
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.
13.10 «Игра в бисер».
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф «Вулканы Солнеч-
ной системы».
15.30, 00.15 Д/с «Запечатлен-
ное время».
16.10, 02.35 Юбилей Юрия
Башмета. А. Шнитке. Концерт
для альта с оркестром.
16.50, 03.20 Д/ф «Гость из
будущего. Исайя Берлин».
17.50 «Ближний круг Вениами-
на Фильштинского».
19.45 Д/ф «В. Шкловский
и Р. Якобсон. Жизнь как роман».

21.30 Д/ф «Океаны Солнеч-
ной системы».
22.25 «Линия жизни».
01.00 Д/ф «Молодинская
битва. Забытый подвиг».
03.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

06.10 Д/с «Освобождение». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.15, 14.15, 15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ».
(16+).
15.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». (6+).
18.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+).
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». (6+).
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». (6+).
03.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». (16+).
05.20 Х/ф «МАКСИМКА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
24 января – после 11:29 –
девятый день лунного цикла.
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Не стоит опасаться, но вплот-
ную приблизился один из
самых неблагоприятных
дней в лунном цикле. Он свя-
зан с периодом обольще-
ний, иллюзий, обманов, ис-
кушений и отравлений.
Бизнес и деньги: Сегодня
могут быть осложнения на
работе, в делах непросто до-
стичь гармонии и договорён-
ности. Осознанно избегайте
возникновения напряжён-
ных ситуаций, для этого мак-
симально упростите работу.
Здоровье: Следует обра-
тить самое серьёзное вни-
мание на самочувствие: бе-
регите себя, сегодня это
просто необходимо.
Стрижка волос: Сегодня не
время стричься.
Отношения: Считается, что
сегодня очень неподходя-
щий день для выяснения
отношений. Романтичес-
кое свидание с противопо-
ложным полом весьма уме-
стно и полезно.
Брак: Не подходит для зак-
лючения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, име-
ют все шансы прожить дол-
гую и плодотворную жизнь.
Сны: Сны могут быть тяжё-
лыми, мучительными, но
верить им не надо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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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 с субтит-
рами.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША». (16+).
00.40 Т/с «ПАУК».
(16+).
02.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-
3». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-
3». (16+).
04.55 «Модный
приговор».

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

Прочрамма СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,  «Музы-

кальный кабачок «Изюминка». (12+).

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
13.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ». (12+).
17.30 «Утилизатор». (12+).
18.30 «Решала». (16+).

Прочрамма СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,  «Музы-

кальный кабачок «Изюминка». (12+)

20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА».
(16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ 5». (16+).
02.00 Т/с «ПАУК». (16+).
04.00 «Лига «8файт». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Виталий,
Владимир, Иосиф,
Михаил, Николай,
Степан, Терентий,
Федор.

Праздник:
Междуна-
родный
день
эскимо.



07.20 Х/ф «МАМЫ». (12+).
09.25 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
11.40 Х/ф «ТЭЛИ И ТОЛИ».
(12+).
13.15 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (12+).
14.40 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ».
(16+).
17.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
(12+).
18.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
(12+).
19.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (16+).
21.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
23.20 Х/ф «. (16+).
01.20 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
03.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
05.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
(12+).
06.05 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
(12+).

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+).
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД». (16+).
01.45 «Громкие ДеТа». (16+).

06.30 «Джейми у себя Дома».
(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, 02.55 Д/с «Неравный
брак». (16+).
00.50 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ». (16+).
03.55 «Кризисный менеДжер».
(16+).

07.00 Достучаться До звезДы. (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Любимые актеры. (12+).
09.05 Т/с «ОСА». (16+).
10.05, 14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «ДеТа семейные». (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+).
00.15 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». (16+).
02.05 Х/ф «КАРТИНА МАС-
ЛОМ». (12+).
03.45 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
04.55 Т/с «СПРУТ». (16+). 08.25 Х/ф «КОЛОМБИАНА».

(16+).
10.20 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
12.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
14.05 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ». (16+).
16.00 Х/ф «ГОРЕЦ-2». (16+).
17.55 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
20.05 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
22.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
00.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ». (18+).
02.10 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
03.55 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
06.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» [12+].
11.35 Д/ф «ЛеониД КуравТев.
На мне узоров нету». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.25 «Мой герой. Сергей БеТо-
гоТовцев». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
«Гордость Прайдов». На роде
Прайдов лежит проклятие: все
потомки по мужской линии будут
страдать безумием. Дальняя
родственница  и приживалка леди
Прайд мисс Дигл решила напи-
сать историю рода Прайдов. Она
тщательно изучает архивы се-
мьи, находит интересные факты
и собирается их опубликовать. Но
во время проведения экскурсии
по замку её сражает стрела.
«Тень эшафота». Вайлет обви-
няют в убийстве жестокого мужа
Айвена. Свекровь видела, как
она утром отмывала окровав-
ленные руки.  Но женщина не
признает свою вину. Она просит
отца Брауна найти Питера Ши-
манского, который работал на их
семейной ферме и собирался
помочь ей бежать из дома. Но
выясняется, что Питер пропал
незадолго до убийства.
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 Д/ф «Месть тёмных сиТ».
[16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Двоеженцы». [16+].
02.25 Д/ф «Тайна агента 007». [12+].
03.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
04.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
06.40 «Петровка, 38». [16+].

07.10 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
09.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
(16+).
12.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
(16+).
14.10 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
16.35 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+).
18.45 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
21.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+).
23.05 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
01.30 Х/ф «ДНЕВНИК ГОР-
НИЧНОЙ». (16+).
03.25 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
05.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.05 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
08.35 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
10.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
11.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
13.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.40 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
20.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
21.30 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
00.00 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ». (12+).
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).
03.00 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).

02.15 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
05.25 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
08.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
09.50 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
11.55 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
13.45 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
15.25 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
17.35 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
20.00 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
22.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К».
(6+).
00.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).

07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 11.45, 16.45,
19.20, 23.30 Новости.
08.05, 11.50, 16.00, 19.25, 01.40
Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 ПрофессионаТьный бокс.
Э. Спенс - Л. Питерсон. Бой за
титуТ чемпиона мира по версии
IBF в поТусреДнем весе. Р. Ис-
тер-мТ. - Х. Фортуна. Бой за
титуТ за титуТ чемпиона мира по
версии IBF в Тёгком весе.  (16+).
11.15 «СиТьное шоу». (16+).
12.25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ». (16+).
14.00 Все на футбоТ!
15.00 ФутбоТ. Лига Наций. Же-
ребьёвка. Прямая трансТяция
из Швейцарии.
16.50 Смешанные еДиноборства.
UFC. С. Миочич - Ф. Нганну.
Д. Кормье - В. ОзДемир.  (16+).
18.50 «Дакар-2018. Итоги». (12+).
19.55 ВоТейбоТ. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Вакифбанк»
(Турция). Лига чемпионов. Жен-
щины. Прямая трансТяция.
21.55 ФутбоТ. «Лацио» - «УДине-
зе». Ч-т ИтаТии.
23.25 «Россия футбоТьная».
(12+).
23.40 ФутбоТ. «СампДория» -
«Рома». Ч-т ИтаТии.
02.20 БаскетбоТ. «ГаТатасарай»
(Турция) - «Динамо» (Курск, Рос-
сия). ЕвроТига. Женщины. (0+).
04.10 Х/ф «ГРАН-ПРИ». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.30 «В теме». (16+).
08.00 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+).
18.40 «СупермоДеТь по-украин-
ски». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.00, 00.25 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
23.55 «В теме». (16+).
02.15 «УгаДай мой возраст».
(12+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 «Фактор страха». (16+).

06.30, 19.05 ТанцеваТьный
спорт. (0+).
07.10, 20.05 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
07.30 Автоспорт. «Moscow
Raceway». Часть 1-я. (0+).
09.00 «Точка на карте. Первен-
ство России по парусному
спорту». (12+).
09.30 БаскетбоТ. Матч ТегенД,
посвященный 90-Тетию А. Я. Го-
меТьского. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 ВоТейбоТ. Ч-т России.
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «УраТ» (Уфа). (0+).
11.55, 03.45 Фигурное катание.
Ч-т Европы. Женщины. Произ-
воТьная программа. (0+).
14.35 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. ЦСКА - «Нижний Новго-
роД». (0+).
16.25, 00.05 БаскетбоТ. Лига
чемпионов ФИБА. Мужчины.
«Енисей» - «ХапоэТь». (0+).
18.30, 23.30 «ВиД сверху». (0+).
20.25, 02.00 БаскетбоТ. ЕвроТи-
га. Женщины. «ГаТатасарай»  -
«Динамо» (Курск, Россия). (0+).
22.25 СпартакиаДа «НепобеДи-
мая Держава». (0+).
23.10 «Десятка!». (16+).
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00.10 «Живая ТегенДа». (12+).
00.55 М/ф «Возвращение со
звезД». (6+).
01.00 «ЮбиТейный вернисаж
ИТьи Резника». (12+).
03.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (12+).
05.05 Х/ф «АККАТТОНЕ». (16+).
07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
08.25 «Утренняя почта». (12+).
08.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (16+).
10.05 Д/ф «ЛеДяная земТя».
11.00, 17.05, 23.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
КЛИМА САМГИНА». (12+).
12.05 «Живая ТегенДа». (12+).
12.50 М/с «Бюро нахоДок». (6+).
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.30 «ЮбиТейный вечер Геор-
гия Гараняна». (12+).
15.45 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». (16+).
18.10 «Живая ТегенДа». (12+).
18.55 М/ф «Возвращение со
звезД». (6+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
20.35 «ГоТос». (12+).
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ДА НОЧЬ».
(16+).

06.00 «Ранние пташки». «Врумиз».
«Лунтик и его Друзья». «Домики».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «Комета-Дэнс».
08.35 М/с «Новые прикТючения
пчёТки Майи».
09.25 М/с «Йоко».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «ПрикТючения Тайо».
11.35 М/с «Фиксики».
12.20 М/с «Лего Сити».
12.25 М/с «НинДзяго».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатеТи».
14.00 М/с «Соник Бум».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Барбоскины».
15.50 «Микроистория».
16.05 «Перемешка».
16.15 М/с «Смешарики. Пин-коД».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Сказочный патруТь».
18.00 М/с «ПоДружки из Харт-
Тейк Сити».
18.50 М/с «Три кота».
20.45 М/с «Дружба - это чуДо».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.40 М/с «МаДемуазеТь Зази».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты поД прикрытием».
23.45 М/с «Огги и тараканы».
01.20 М/с «Везуха!».
02.15 М/с «КоТыбеТьные мира».
02.25 М/с «Детектив Миретта».
03.50 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшиТки».
05.35 «Лентяево».

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

06.00 М/с «СоТнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «АТаДДин». (0+).
06.45 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с «Дружные мопсы».
(0+).
07.45 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (12+).
08.45 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
09.40 М/с «ХранитеТь Лев». (0+).
10.40 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Дружные мопсы».
(0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 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 «Братец-меДвежо-
нок-2». (0+).
22.05 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 «КСЕНОН-3». (6+).
03.20 Х/ф «КСЕНОН: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (6+).
05.10 Музыка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.30 «БоТьшая
страна. Общество». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 01.40 «Ак-
тивная среДа». (12+).
07.50 «Фигура речи». (12+).
08.30 М/ф.
09.00, 14.15, 01.50 «КаТен-
Дарь». (12+).
09.40 Д/ф «Капитан Кук». (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 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).
12.45 М/ф «ВеТикое закрытие».
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 Д/ф «Капитан Кук». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.10 Д/с «Сыны России». (12+).
02.30 «Знак равенства». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



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 с субтит-
рами.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША». (16+).
00.40 Т/с «ПАРК».
(16+).
02.45 Х/ф «ЧРЖОЙ-
4: ВОСКРЕШЕНИЕ».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ЧРЖОЙ-
4: ВОСКРЕШЕНИЕ».
(16+).
04.50 «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 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
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.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
00.15 «Вечер с В. Со-
ловьёвым». (12+).
02.50 Т/с «ПОЦЕ-
ЛРЙТЕ НЕВЕСТР!»
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
09.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.00 «Уральские
пельмени». (16+).
11.10 Х/ф «ЧА-
ЧЕНЬКИН СЫНО-
ЧЕК». (12+).
13.00 Т/с «ЧОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
16.00 Премьера!
«Супермамочка».
(16+).
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ЧОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧ-
КА». (16+).
00.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Х/ф «ТЫСЯЧА
СЛОВ». (16+).
03.45 «Взвешенные
люди». (12+).
05.40 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 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «РБИЙ-
СТВО В БЕЛОЧ
ДОЧЕ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «13-Й
РАЙОН: РЛЬТИЧА-
ТРЧ». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «БЕЛАЯ
ЧГЛА». (16+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Т/с «СРПРРГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СРПРРГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара. (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара. (16+).
12.20 Т/с «Дорожный
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 КРПЕР». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КРПЕР». (16+).
22.35 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖРРНАЛИСТА».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (16+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
05.05 Т/с «КРРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
(16+).
09.20, 10.25, 14.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮЧИНА». (16+).
10.00 «Известия».
14.00 «Известия».
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ЗАСТАВА». (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 «ЧЕЧОРАН-
ДРЧ ПАРВРСА».
10.10 Д/с «Дворцы взорвать
и уходить...»
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХХ век.
13.20 Д/с «Репортажи
из будущего».
14.00 «Абсолютный слух».
14.40 Д/ф «Океаны Солнечной
системы».
15.30, 00.15 Д/с «Запечатлен-
ное время».
16.10, 02.50 К юбилею Юрия
Башмета. Г. Канчели. «Стикс».
16.50, 03.30 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов».
17.20 Моя любовь - Россия!
17.50 «Линия жизни».
19.45 Д/ф «В. Шкловский
и Р. Якобсон. ризнь как роман».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Чудеса погоды

нашей Вселенной.
Инопланетная
метеорология».
22.40 «Больше, чем
любовь».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИЧ-2: КОД
ВОЗВРАЩЕНИЯ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.25 Х/ф «СРДЬБА РЕЗИДЕНТА». (6+).
19.40 Д/с «872 дня Ленинграда». (16+).
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. (6+).
01.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». (6+).
03.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+).
05.25 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 января – после 11:51 –
десятый день лунного цикла.
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Вот наконец и наступил день
активного отдыха. Силы в
организме начинают бить
фонтаном.
Бизнес и деньги: Это один
из самых удачных дней меся-
ца для карьеристов и бизнес-
менов – дерзайте, исполь-
зуйте выдающийся шанс!
Сегодня хорошо идут само-
стоятельные, обществен-
ные, коллективные работы.
Не рекомендуется разры-
вать деловые отношения.
Здоровье: Заболевшему
человеку нужно оказать не-
медленную помощь.
Стрижка волос: Самое вре-
мя стричься – укрепляются
волосы.
Отношения: Контакты с
противоположным полом
приносят радость и духов-
ное удовлетворение. День
совершенно не подходит
для споров, а вот для прими-
рения просто идеален.
Брак: Хорош для заключе-
ния брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и
умелыми руками, талантли-
вы, любят поездки и путеше-
ствия.
Сны: Не стоит искать в них
глубокого смысла, вряд ли
эти сны сбудутся.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «РНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «РЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 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+).

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
13.00 Т/с «ПСЕВДОНИЧ
«АЛБАНЕЦ». (12+).
17.30 «Утилизатор». (12+).
18.30 «Решала». (16+).

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

ка». (12+).

20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ».
(16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ 5». (16+).
02.45 Т/с «ПАРК». (16+).
04.50 «Лига «8файт». (16+).

Именины:
Галактион, Илья,
Макар, Петр,
Татьяна.

Праздники: День студен-
тов (Татьянин день), День
штурмана Военно-
Морского Флота России.



07.20 Х/ф «. (16+).
09.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕУУ». (16+).
10.50 Х/ф «ИЗОЙРСЖСЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
12.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, УЕ
СЧИТСЯ СОЙСКИ». (12+).
14.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, УЕ
СЧИТСЯ СОЙСКИ». (12+).
15.25 Х/ф «ХОТТСЙЫЧ». (16+).
17.20, 05.20 Т/с «ПСРЬЮМЕР-
ШС». (12+).
19.20 Х/ф «ДЕУЬ РСДИО». (16+).
21.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПС-
СИЙО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЬУТ-
ЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПСЛЬТО И
ЧЕЛОВЕК ВО ЬРСКЕ». (12+).
01.45 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
03.45 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
УИЯ».

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 «КССЛ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Т/с «СЕКРЕТУЫЕ МСТЕ-
РИСЛЫ-2018». (16+).
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКСЯ
СКСДЕМИЯ-7: МИССИЯ В
МОСКВЕ». (16+).
01.45 Т/с «СУЫ». (16+).

07.00 «Джейми у себя Дома».
(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 «ЖЕУСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕУСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
23.50, 03.30 Д/с «Неравный
брак». (16+).
00.50 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «ОЙ, МСМОЧКИ...»
(16+).
04.30 «Кризисный менеДжер».
(16+).

07.00 Достояние респубТик.
(12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Любимые актеры. (12+).
09.05 Т/с «ОСС». (16+).
10.05, 14.15 Т/с «МЕТОД ЛСВ-
РОВОЙ». (16+).
14.00 Новости.
15.05 «ДеТа семейные» с ЕТе-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРСЩЕУИЕ
МУХТСРС-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МЕТОД ЛСВРО-
ВОЙ». (16+).
00.15 Х/ф «КУРОРТУЫЙ ТУ-
МСУ». (16+).
02.05 Х/ф «ИЩУ ТЕЙЯ». (16+).
04.10 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
05.05 Т/с «СПРУТ». (16+). 08.15 Х/ф «ТРЕВОЖУЫЙ ВЫ-

ЗОВ». (16+).
10.10 Х/ф «ИУТЕРУЭШУЛ».
(16+).
12.25 Х/ф «ПСТРУЛЬ ВРЕМЕ-
УИ». (16+).
14.20 Х/ф «13-Й РСЙОУ». (16+).
16.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬУСЯ
ГОУКС». (18+).
17.55 Х/ф «УЕ ПОЙМСУ, УЕ
ВОР». (16+).
20.10 Х/ф «УЕ ЙРСТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
22.10 Х/ф «ШСЛЬУСЯ КСРТС».
(16+).
00.10 Х/ф «ПЛСУЕТС СТРСХС».
(18+).
02.10 Х/ф «13-Й РСЙОУ: УЛЬ-
ТИМСТУМ». (18+).
04.10 Х/ф «ЗСЙЫТОЕ». (16+).
06.10 Х/ф «ПСТРУЛЬ ВРЕМЕ-
УИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «СКСЗ ПРО ТО, КСК
ЦСРЬ ПЕТР СРСПС ЖЕУИЛ».
[12+].
11.35 Д/ф «ВТаДимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМЙО». [12+].
14.40 «Мой герой. Татьяна Чер-
няева». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ ЙРСУУ». [16+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «ЙЕДУЫЕ РОД-
СТВЕУУИКИ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 НАШ ГОРОД. ДИАЛОГ С
МЭРОМ. ПРЯМОЙ ЭФИР.
22.00 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.35 ПРЕМЬЕРА. «Вся прав-
Да». [16+].
Юрий Николаев появился в те-
леэфире в стельку пьяным! Пе-
вец Сергей Захаров угодил за
решетку! Ирина Понаровская
пережила клиническую смерть!
А первый секретарь  Ленинград-
ского обкома КПСС Григорий
Романов снял ради Людмилы
Сенчиной с якоря «Аврору»! О
чем бы писала «желтая» прес-
са, если бы она существовала в
Советском Союзе?
00.05 Д/ф «КороТевы красоты.
ПрокТятие короны». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-
х». [12+].
02.25 Д/ф «Диеты и поТитика».
[12+].
03.15 Х/ф «КОЛОМЙО». [12+].
05.10 «Петровка, 38». [16+].
05.30 Д/ф «ОТег ДаТь. МежДу
прошТым и буДущим». [12+].
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «МСЛЫШКС УС
МИЛЛИОУ». (16+).
09.45 Х/ф «ДРСКУЛС». (16+).
12.15 Х/ф «ДУЕВУИК ГОР-
УИЧУОЙ». (16+).
14.15 Х/ф «ЭВСУ ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+).
16.15 Х/ф «МСЛЫШКС УС
МИЛЛИОУ». (16+).
18.50 Х/ф «ДИВЕРГЕУТ, ГЛС-
ВС 3: ЗС СТЕУОЙ». (16+).
21.10 Х/ф «ДСЛЕКО-ДСЛЕКО».
(12+).
23.50 Х/ф «УОВСЯ ЭРС Z». (16+).
02.00 Х/ф «ТЁМУСЯ ДОЛИУС».
(18+).
04.00 Х/ф «ГОСПОДИУ УИК-
ТО». (16+).
06.15 Х/ф «ТРОЯ».

04.30 Т/с «КУХУЯ». (16+).
07.00 Х/ф «СВЕТЛСЯ ЛИЧ-
УОСТЬ». (12+).
08.25 Х/ф «СХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+).
09.45 Х/ф «ЙУМЙСРСШ». (12+).
12.15 Х/ф «УЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
13.40 Т/с «КУХУЯ». (16+).
16.40 Т/с «ГРЕЧСУКС». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕРТИКСЛЬ». (0+).
21.30 Х/ф «СКСЗ ПРО ТО, КСК
ЦСРЬ ПЁТР СРСПС ЖЕУИЛ».
(0+).
23.25 Х/ф «ОПССУЫЕ ГССТ-
РОЛИ». (0+).
01.05 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
02.55 Х/ф «ИВСУ ЙРОВКИУ УС
ЦЕЛИУЕ». (12+).

02.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕЙЯ-
ТС». (0+).
03.45 Х/ф «ЖЕУЩИУ ОЙИ-
ЖСТЬ УЕ РЕКОМЕУДУЕТ-
СЯ». (16+).
05.50 Х/ф «ТОРПЕДОУОС-
ЦЫ». (0+).
07.35 Х/ф «МЫ, УИЖЕПОД-
ПИССВШИЕСЯ». (0+).
10.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛСВОЧ-
КИ». (6+).
12.10 Х/ф «ПРО ЙИЗУЕСМЕ-
УС ЬОМУ». (12+).
13.40 Х/ф «УЕЙЫВСЛЬЩИ-
УС». (12+).
15.10 Х/ф «УОС». (0+).
17.00 Х/ф «КРССУОЕ И ЧЕР-
УОЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
21.45 Х/ф «ИУТЕРВЕУЦИЯ».
(12+).
23.40 Х/ф «ОКУО В ПСРИЖ».
(12+).

07.05 Д/с «Вся правДа про...»
(12+).
07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.40,
15.50, 21.40 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Х/ф «ПОЙЕДИВШИЙ
ВРЕМЯ». (16+).
12.10 Все на Матч!
12.55 Х/ф «РСЗЙОРКИ В СТИ-
ЛЕ КУУГ-ЬУ». (16+).
14.50 Д/ф «Шаг на татами». (16+).
15.55 Все на Матч!
16.30 Смешанные еДиноборства.
UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. Чой.
П. ВанЗант - Дж.-Р. КТарк.
ТрансТяция из США. (16+).
18.25 Спецрепортаж. (16+).
18.55 ФутбоТ. «Зенит» (Россия)
- «СТавия» (Чехия). Товарищес-
кий матч. Прямая трансТяция
из ОАЭ.
20.55 Все на Матч!
21.45 Спецрепортаж. (12+).
22.15 Х/ф «В ПОИСКСХ ПРИ-
КЛЮЧЕУИЙ». (12+).
00.00 Все на Матч!
00.45 ВоТейбоТ. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Визура» (Сер-
бия). Лига чемпионов. Женщи-
ны. (0+).
02.40 Смешанные еДинобор-
ства. UFC. С. Миочич - Ф. Нганну.
Д. Кормье - В. ОзДемир. (16+).
04.30 «ПравиТа жизни Конора
МакГрегора». (16+).
05.35 Все на футбоТ! (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.30, 09.30, 23.50 «В теме».
(16+).
08.00 Т/с «ДИКИЙ СУГЕЛ».
(16+).
10.00 «О ЕДе без Цензуры с Гор-
Доном Рамзи». (16+).
11.50 «Папа попаТ». (12+).
18.40 «СупермоДеТь по-украин-
ски». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ СУГЕЛ».
(16+).
22.00, 00.20 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
02.15 «УгаДай мой возраст».
(12+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КСК
ПРЕСТУПУИК». (16+).
04.50 «Europa plus чарт». (16+).06.30, 19.05, 06.25 ТанцеваТь-

ный спорт. Ч-т мира WDC-2017
по европейским танцам среДи
профессионаТов. (0+).
07.30 Автоспорт. «Moscow
Raceway». Часть 2-я. (0+).
09.00, 18.30 «Точка на карте.
Nord Stream Race 2017». (12+).
09.30 «ВиД сверху». (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Химки». (0+).
12.00, 03.45 Фигурное катание.
Ч-т Европы. Танцы на ТьДу. Про-
извоТьная программа. (0+).
14.40, 00.05 БаскетбоТ. ЕвроТи-
га. Женщины. «ГаТатасарай» -
«Динамо» (Курск, Россия). (0+).
16.20 «Десятка!». (16+).
16.35, 01.50 Лёгкая атТетика.
Шоу-турнир по прыжкам в высо-
ту «Битва поТов». (0+).
19.00 Новости. (0+).
20.10 Автоспорт. «Гонка чемпи-
онов-2018». (0+).
22.05 БаскетбоТ. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Енисей»
- «ХапоэТь». (0+).
00.00 Новости. (0+).
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00.15 Д/с «ДеТо темное». (16+).
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗУСТОКИ». (12+).
02.25 «Утренняя почта». (12+).
02.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (16+).
04.05 Д/ф «ЛеДяная земТя».
05.00, 11.05, 17.10, 22.55 Х/ф
«ЖИЗУЬ КЛИМС ССМГИУС».
(12+).
06.05 «Живая ТегенДа». (12+).
06.50 М/с «Бюро нахоДок». (6+).
07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗУСТОКИ». (12+).
08.30 «ЮбиТейный вечер Геор-
гия Гараняна». (12+).
09.45 Х/ф «ПРИВЕТ С ЬРОУ-
ТС». (16+).
12.10 «Живая ТегенДа». (12+).
12.55 М/ф «Возвращение со
звезД». (6+).
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗУСТОКИ». (12+).
14.35 «ГоТос». (12+).
16.00 Х/ф «ДЕУЬ ДС УОЧЬ».
(16+).
18.15 Д/с «ДеТо темное». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗУСТОКИ». (12+).
20.30 «Вокруг смеха». (12+).
21.50 «Кабачок «13 стуТьев».
(12+).

06.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз». «Лунтик и его Друзья».
«Домики».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «Комета-Дэнс».
08.35 М/с «Новые прикТючения
пчёТки Майи».
09.25 М/с «Йоко».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «ПрикТючения Тайо».
11.35 М/с «Фиксики».
12.20 М/с «Лего Сити».
12.25 М/с «НинДзяго».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатеТи».
14.00 М/с «Соник Бум».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Барбоскины».
15.50 «Микроистория».
16.05 «Перемешка».
16.15 М/с «Смешарики. Пин-коД».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Сказочный патруТь».
18.00 М/с «СиТа Дружбы».
18.50 М/с «Лео и Тиг».
20.45 М/с «Дружба - это чуДо».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.40 М/с «МаДемуазеТь Зази».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты поД прикрытием».
23.45 М/с «Огги и тараканы».
01.20 М/с «Везуха!»
02.15 М/с «КоТыбеТьные мира».
02.25 М/с «Детектив Миретта».
03.50 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшиТки».
05.35 «Лентяево».

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

06.00 М/с «СоТнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «АТаДДин». (0+).
06.45 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.00 М/с «Дружные
мопсы». (0+).
07.45, 18.20 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.45 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
09.40 М/с «ХранитеТь Лев». (0+).
10.40 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 М/с «Новая шкоТа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
19.45 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Ёжик Бобби: КоТю-
чие прикТючения». (6+).
22.30 М/с «ПсевДокот». (12+).
23.10 М/с «ОтеТь ТрансиТьва-
ния». (12+).
00.00 Т/с «ЛЕГЕУДС ОЙ ИС-
КСТЕЛЕ». (16+).
01.45 Х/ф «ПЁС-МИЛЛИ-
ОУЕР». (6+).
03.35 Х/ф «КСЕУОУ-3». (6+).
05.10 Музыка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.30 «БоТьшая
страна. ЛюДи». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 01.40 «Ак-
тивная среДа». (12+).
07.50 «Гамбургский счет». (12+).
08.30 М/ф.
09.00 «КаТенДарь». (12+).
09.40 Д/ф «Капитан Кук». (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 «МСРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).
12.45 М/ф «ЗаряДка ДТя хвоста».
14.15 «КаТенДарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 Д/ф «Капитан Кук». (12+).
17.15 «Гамбургский счет». (12+).
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.10 Д/с «Сыны России». (12+).
01.50 «КаТенДарь». (12+).
02.30 «Знак равенства». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



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.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Своя колея».
К юбилею В. Высоц-
кого . (16+).
00.40 Х/ф «АФЕРА
ПОД ПРЕКРЫТЕ-
ЕМ». (16+).
03.00 Х/ф «РУБЕ
СПАРКС». (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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВЕЯ». (12+).
18.00 Вести.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
22.00 «Петросян-
шоу». (16+).
00.20 Д/ф «К 80-летию
В. Высоцкого. Фильм
А. Рогаткина». (12+).
01.30 XVI Торжествен-
ная церемония
вручения Националь-
ной кинематографи-
ческой премии
«Золотой Орёл».
Прямая трансляция.

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
09.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.00 Х/ф «ЦЫПОЧ-
КА». (16+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОРОНЕНЫ». (16+).
14.30 «ВоВремя» (12+).
16.00 Премьера!
«Супермамочка».
(16+).
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНЕ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛЕ
СМОЖЕШЬ». (16+).
00.10 Х/ф «СУДЬЯ».
(18+).
02.55 Х/ф «ДЕКТА-
ТОР». (18+).
04.20 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
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 «Страшное
дело». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 «Страшное
дело». (16+).
00.00 Х/ф «ЭПЕДЕ-
МЕЯ». (16+).
02.30 Х/ф «МНЕ БЫ
В НЕБО». (16+).
04.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГЕ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГЕ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара. (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара. (16+).
12.20 Т/с «Дорожный
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 «ЕНСПЕК-
ТОР КУПЕР». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЕНСПЕК-
ТОР КУПЕР». (16+).
22.35 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛЕСТА». (16+).
00.40 «Захар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.05 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.00 Д/ф «Холокост -
клей для обоев?»
(12+).
05.15 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛЕЦЕЯ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «БЫВШЕХ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКЕ-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКЕ-2». (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.00 Т/с «ДЕТЕКТЕВЫ». (16+).

07.30, 08.00,0 8.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА».
10.05 Д/ф «Нефертити».
10.10 Д/с «Дворцы взорвать
и уходить...»
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «ЦЕРК».
13.00 «Больше, чем любовь».
13.45 Д/ф «Бильярд Я. Синая».
14.25 Д/ф «Сирано де Бержерак».
14.35 Д/ф «Чудеса погоды
нашей Вселенной. Инопланет-
ная метеорология».
15.30 Д/с «Запечатленное время».
16.10 К юбилею Юрия Башме-
та. Концерт в Большом зале
Берлинской филармонии.
17.05 Д/ф «Фидий».
17.15 «Письма из провинции».
17.45 «Царская ложа».
18.25 Д/с «Дело №».
19.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
20.45 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ».
23.55 «Научный стенд-ап».
00.55 «2 Верник 2».
01.40 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
03.25 «М/ф для взрослых».

07.00 Х/ф «ЖДЕТЕ СВЯЗНОГО». (12+).
08.55, 10.15, 11.05 Х/ф «ЕДЕНСТВЕННАЯ...»
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
11.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». (12+).
13.00, 14.15, 15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНЕЕ
РЕЗЕДЕНТА». (6+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
16.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦЕЕ «РЕЗЕ-
ДЕНТ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.40, 00.15 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОР-
ТУ». (12+).
00.00 Новости дня.
00.40 Х/ф «СЛЕДСТВЕЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО». (6+).
02.35 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ».
(6+).
04.35 Х/ф «ЗА-
БУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 января – после 12:17 –
одиннадцатый день лунного
цикла.
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Это напряжённый день, ко-
торый считается самым силь-
ным из всего лунного цикла,
а также одним из самых удач-
ных из всего лунного месяца,
несмотря на суровость.
Бизнес и деньги: Удачный
день для подготовленных
решительных действий в
бизнесе и другой работе.
Может представиться ред-
кий шанс в деловой сфере,
поэтому ненароком не упу-
стите его. В переговорах
поможет личное обаяние.
День хорош для начала по-
ездки, командировки, путе-
шествия.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут незна-
чительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: В этот день
особенно полезно прояв-
лять свою любовь к близким.
Брак: Благоприятен.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день лун-
ного цикла, обладают выда-
ющимися талантами и ум-
ственными способностями.
Сны: Не стоит обращать на
них внимание.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «COMEDY
БАТТЛ (сезон 2018 г)»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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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+).
07.30 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).

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

09.30 «Дорожные войны».
(16+)
10.00 Т/с «ПАУК». (16+).
13.00 Т/с «ПЯТНЕЦКЕЙ».
(16+).
17.50 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ».
(16+).

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

(12+).

20.30 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ». (16+).
22.45 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
00.30 Х/ф «Я - НАЧАЛО». (16+).
02.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПЕЛОЙ-3: КОЖАНОЕ
ЛЕЦО». (18+).
04.30 «Лига «8файт». (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

Еменины: Афанасий,
Максим, Петр, Яков.

Праздник: Международ-
ный день таможенника.



07.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ». (12+).
09.10 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
11.45 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
13.50 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ». (6+).
15.35 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ».
17.20, 05.20 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША». (12+).
19.30 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
23.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
01.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
03.20 Х/ф «МАМЫ». (12+).

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+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой ХаДуевой. МоТоДой
ученик». (16+).
20.00 «ЧеТовек-невиДимка».
(12+).
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
23.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА».
(16+).
00.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ».
(16+).
03.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми у себя Дома».
(16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
09.00 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
12.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ». (16+).
23.40 Д/с «Москвички». (16+).
00.40 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». (16+).
03.35 Д/с «Москвички». (16+).
04.35 «Кризисный менеДжер».
(16+).

08.10, 18.10 Х/ф «16 КВАРТА-
ЛОВ». (12+).
10.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
12.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
14.20 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
16.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
20.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(18+).
22.10 Х/ф «ГРИНГО». (18+).
00.10 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
02.10 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ
ТУЗЫ». (18+).
04.20 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
06.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10, 12.50, 16.05 Х/ф «ПЕТ-
РОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТ-
РОВСКОГО». [16+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ». [12+].
18.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА».
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комеДиантов».
ВТаДимир Высоцкий. [12+].
01.25 Д/ф «ГоДунов и Барышников.
ПобеДитеТей не суДят». [12+].
02.35 Х/ф «АРЛЕТТ». [12+].
04.30 «Петровка, 38». [16+].
04.50 «Вся правДа». [16+].
05.20 Д/ф «РоТан Быков. Вот
такой я чеТовек!» [12+].

09.10 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
11.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z». (16+).
13.40 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
(12+).
16.20 Х/ф «ТРОЯ».
19.25 М/ф «ХранитеТь Луны».
(0+).
21.10 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». (12+).
23.05 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК». (16+).
01.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).
03.30 Х/ф «ДАМА В ОЧКАХ И С
РУЖЬЕМ В АВТОМОБИЛЕ».
(16+).
05.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
(16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». (0+).
10.15 «ЕраТаш». (6+).
10.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+).
13.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.40 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
20.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
22.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
23.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
01.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (0+).
03.15 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
(16+).

07.00 Наше кино. История боТь-
шой Тюбви. (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Любимые актеры. (12+).
09.05 Т/с «ОСА». (16+).
10.05, 14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «ДеТа семейные». (16+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материаТы».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА».
(16+).
00.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (12+).
01.45 Держись, шоубиз! (16+).
02.15 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН». (16+).
04.05 М/ф. (6+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.30, 09.30, 00.00 «В теме». (16+).
08.00, 20.30 Т/с «ДИКИЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
10.00 «О ЕДе без Цензуры». (16+).
11.50 «Обмен жЧнами». (16+).
18.10 «СупермоДеТь по-украин-
ски». (16+).
22.00, 00.30 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
02.20 «УгаДай мой возраст». (12+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.55 «Фактор страха». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 22 января
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.35,
00.30 «Саратов сегоДня» (12+).
06.25 «Сборник советских
муТьтфиТьмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правДа» (12+).
10.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+).
12.15, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и меДвеДь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «СреДа обитания» (12+).
15.15, 23.20 Т/с «ДОКТОР,
ДОКТОР» (16+).
16.00 «ГаДжетотека» (16+).
17.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
18.15 «Невероятные истории
Тюбви» (12+).
19.00 Т/с «КУПРИН» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 23 января
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.25,
00.30 «Саратов сегоДня» (12+).
06.25 «Сборник советских
муТьтфиТьмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правДа» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «УЧАСТОК»
(12+).
11.00, 19.00 Т/с «КУПРИН» (16+).
12.15, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая 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 Т/с «ДОКТОР, ДОК-
ТОР» (16+).
16.00 «ВзгТяД с экрана» (12+).
18.15 «Невероятные истории
Тюбви» (12+).
20.45 Х/ф «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» (16+).
23.10 ВоТейбоТ. Женщины.
СуперТига. «Протон» (Сара-
товская обТасть) - «Динамо-
Метар» (ЧеТябинск).
01.15 Ночное вещание.
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06.30 ФутбоТ. Лига Наций. Же-
ребьЧвка. (0+).
07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 11.55, 12.30, 20.20
Новости.
08.05, 12.35, 16.20, 20.25, 01.25
Все на Матч!
10.00 ПрофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. Нока-
уты. (16+).
12.00 «Дакар-2018. Итоги». (12+).
13.20 Спецрепортаж. (12+).
13.50 БиатТон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины.
15.20 БиатТон с Дмитрием Гу-
берниевым.
15.50 Д/с «УтомТЧнные сТа-
вой». (16+).
16.50 БиатТон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины.
18.20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН».
(12+).
20.55 БаскетбоТ. ЦСКА (Рос-
сия) - «Брозе Бамберг» (Герма-
ния). ЕвроТига. Мужчины.
22.55 Все на футбоТ! (12+).
23.25 БаскетбоТ. «ВаТенсия»
(Испания) - «Химки» (Россия).
ЕвроТига. Мужчины.
02.00 ФутбоТ. «ЙовиТ Таун» -
«Манчестер ЮнайтеД». Кубок
АнгТии. 1/16 финаТа. (0+).
03.50 ФутбоТ. «Айнтрахт» - «Бо-
руссия». Ч-т Германии. (0+).
05.40 «Десятка!» (16+).
06.00 Смешанные еДиноборства.
Bellator. Л. Ларкин - Ф. ГонсаТес.

01.45 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
03.35 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
05.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
07.10 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
10.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
11.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
13.35 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
14.40 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
17.10 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
21.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
23.55 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).

00.05 «Кинопанорама». (12+).
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.30 «ЮбиТейный вечер Геор-
гия Гараняна». (12+).
03.45 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». (16+).
05.05, 11.10, 16.55, 23.05 Х/ф
«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА».
(12+).
06.10 «Живая ТегенДа». (12+).
06.55 М/ф «Возвращение со
звезД». (6+).
07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
08.35 «ГоТос». (12+).
10.00 Х/ф «ДЕНЬ ДА НОЧЬ».
(16+).
12.15 Д/с «ДеТо темное». (16+).
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.30 «Вокруг смеха». (12+).
15.50 «Кабачок «13 стуТьев».
(12+).
18.05 «Кинопанорама». (12+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
20.25 «Вокруг смеха». (12+).
21.45 «Киноистории». (12+).
21.55 М/ф «КТаД кота ЛеопоТь-
Да». (6+).
22.00 «Имена-ТегенДы». (12+).
22.25 «Программа переДач на
вчера». (12+).

07.30 Автоспорт.  «Казань Ринг».
Часть 1-я. (0+).
09.00, 19.05 БаскетбоТ. Матч
ТегенД, посвященный 90-Тетию
А. Я. ГомеТьского. (0+).
09.30 «Точка на карте. Санкт-Пе-
тербург. Первенство России по
парусному спорту». (12+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Женщины. «ГаТатасарай»  - «Ди-
намо». (0+).
11.45 «ВиД сверху». (0+).
12.15 Фигурное катание. Ч-т
Европы. (0+).
14.25 Автоспорт. «Русские гон-
ки». (0+).
14.45, 00.05 БиТьярД. МежДуна-
роДный турнир «Кубок КремТя».
Комбинированная пирамиДа.
Мужчины. ФинаТ. (0+).
16.15 Спортивное метание
ножа. Чемпионат мира. (0+).
16.45, 05.35 БаскетбоТ. ЕДиная
Тига ВТБ. ЦСКА - «Нижний Нов-
гороД». (0+).
18.40, 01.40 «СозвезДие ганД-
боТа». (0+).
19.30 СпартакиаДа «НепобеДи-
мая Держава». (0+).
20.10 БаскетбоТ. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Енисей»
- «ХапоэТь». (0+).
22.05 ЛЧгкая атТетика. Шоу-тур-
нир по прыжкам в высоту «Бит-
ва поТов». (0+).
01.55 Латиноамериканские
танцы. Чемпионат Европы. (0+).
03.25 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. (0+).

06.00, 03.00 Пятница News. (16+).
06.30, 09.00 ОреТ и решка. (16+).
08.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
12.00 Мир Наизнанку. (16+).
17.40 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА». (16+).
19.45 Х/ф «ЭСПЕН В КОРО-
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ФОРТ РОСС: В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
(16+).
00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z». (16+).
03.30 М/ф «Эпик». (16+).

06.05, 15.05, 22.05 «За ДеТо!» (12+).
07.00, 13.05, 00.30 «БоТьшая
страна. Открытие». (12+).
07.40, 10.45, 13.45 «Активная
среДа». (12+).
07.50 «Вспомнить всЧ». (12+).
08.30 М/ф.
09.00, 14.15 «КаТенДарь». (12+).
09.40, 16.20 Д/ф «В Диких усТо-
виях». (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 «Как Течить УДава».
17.05 М/ф «Винни-Пух».
17.15 «Вспомнить всЧ». (12+).
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
01.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (12+).
02.35 «БоТьшая страна. ЛюДи».
(12+).

06.00 М/с: «СоТнечные зайчи-
ки». «АТаДДин». (0+).
06.45 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.00 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 14.20 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.45 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
09.40 М/с «ХранитеТь Лев». (0+).
10.40 М/с «ЕТена - принцесса
АваТора». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
17.25 М/ф «Братец-меДвежонок
1, 2». (0+).
20.30 М/ф «История игрушек».
(0+).
22.10 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
22.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+).
00.20 Х/ф «МАКС». (12+).
02.20 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦ-
НАЗ». (6+).
04.10 М/ф «Ловцы призраков».
(6+).

06.00 «Ранние пташки». «Врумиз».
«Лунтик и его Друзья». «Домики».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «Комета-Дэнс».
08.35 М/с: «Новые прикТючения
пчЧТки Майи». «Йоко».
10.20 «Завтрак на ура!»
10.50, 14.05, 16.25 М/с «ЭТвин
и бурунДуки».
12.05 Мастерская «УмеТые
ручки».
12.25 М/с: «НинДзяго». «Транс-
формеры. Боты-спасатеТи».
15.55 «ВсЧ, что вы хотеТи знать,
но бояТись спросить».
18.00 М/с: «СиТа Дружбы».
«Смешарики. Новые прикТюче-
ния». «Дружба - это чуДо».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.40 М/с: «Маша и МеДвеДь».
«Огги и тараканы». «Привет, я
НикоТя!» «Машины сказки».
«Машкины страшиТки».
05.35 «Лентяево».



06.35, 07.10 Д/с
«Россия от края до
края». (12+).
07.00, 11.00 Новости.
07.35 Х/ф «ВЕРТИ-
КАЛЬ».
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Нмешари-
ки. Нпорт».
10.00 Умницы
и умники. (12+).
10.45 Нлово пастыря.
11.20 Д/ф «В. Высоц-
кий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья».
(16+).
12.25, 14.35 Д/ф
«Живой Высоцкий».
(12+).
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА».
15.40 Д/ф «Владимир
Высоцкий. После-
дний год». (16+).
16.35 Х/ф «ВЫСОЦ-
КИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Негодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Негодня
вечером». (16+).
00.00 К юбилею В. Вы-
соцкого. «Нвоя колея».
Избранное. (16+).
01.50 Х/ф «ГАНМЕН».
(16+).
04.00 Х/ф «ОСАДА».
(16+).

05.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
07.35 Мульт-утро.
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время.
(12+).
10.20 Нто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
15.00 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ СЕРДЦЕ». (12+).
Главные герои сериала
Михаил и Анна воспиты-
вают свою десятилет-
нюю дочку Юлю. Кажет-
ся, что у пары все отлич-
но. Однако они беспоко-
ятся за здоровье девоч-
ки, ведь та родилась с
пороком сердца. Родите-
ли окружают свою дочь
заботой и любовью. Они
готовы выполнить любые
ее желания...

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ОЖИДА-
ЕТСЯ УРАГАННЫЙ
ВЕТЕР». (16+).
02.00 Х/ф «ТАБЛЕТ-
КА ОТ СЛЁЗ». (12+).
04.00 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 «Нмешари-
ки». (0+).
08.20 М/с «Немейка
Крудс. Начало». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 «ПроНТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 «Вокруг света
во время декрета».
(12+).
13.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
13.35 М/ф «Балери-
на». (6+).
15.15 Х/ф «БОГАТЕНЬ-
КИЙ РИЧИ». (12+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.40 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (16+).
19.50 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ». (16+).
22.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА». (12+).
00.05 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ».
(18+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.20 Х/ф «АЛЕК-
САНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАР-
НЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ». (6+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Намая
полезная програм-
ма». (16+).
12.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
13.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «В ОСА-
ДЕ». (16+).
00.00 Х/ф «В ОСАДЕ-
2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ». (16+).
01.50 Х/ф «К СОЛН-
ЦУ». (18+).
03.40 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.05 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.40 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Нмотр. (0+).
09.00 Негодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.45 Готовим. (0+).
10.10 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
11.00 Негодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Поедем,
поедим! (0+).
15.00 «Жди меня».
(12+).
16.05 Нвоя игра. (0+).
17.00 Негодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Некрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 Х/ф «РАСКА-
ЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР». (16+).
00.40 «Международ-
ная пилорама»
с Тиграном Кеосая-
ном. (18+).
01.40 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.50 Х/ф «ВОР».
(16+).
04.55 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ
РЯДУ».
09.15 М/ф.
10.10 Д/с «Нвятыни Кремля».
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
12.40 «Власть факта».
13.20 Д/ф «Зимняя сказка.
Путешествие полярных сов».
14.05 «Эрмитаж».
14.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
16.20 «Игра в бисер».
17.00 Д/ф «Доктор Наша».
17.40 «Искатели».
18.30 Д/ф «Некреты долго-
летия».
19.10 ХХ век.
20.05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
01.05 Танго. Кафе «Маэстро»
и друзья.
02.25 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ
РЯДУ».
03.35 М/ф «Нледствие ведут
Колобки».

06.15 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.40 Х/ф «МАКСИМКА».
08.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (6+).
16.10, 19.25 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». (6+).
04.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
27 января – после 12:50 –
двенадцатый день лунного
цикла.
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Наступил тихий и спокойный
день, день победы мудрости
над чувствами и умом. Это и
день успокоения и величия
духа, день уединения, покоя,
любви ко всему окружающему.
Бизнес и деньги: Негодня не
стоит что-либо начинать и
вообще делать что-то, имею-
щее для вас большое значе-
ние. Отложите важные дела
– сегодня не лучший день для
серьёзной работы. День не-
благоприятен для решения
финансовых вопросов.
Здоровье: Болезни, беспо-
коящие в этот день, требу-
ют повышенного внимания.
Особенно противопоказа-
ны нагрузки на сердце.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: Энергетика дня
располагает делать добро
ближним, поэтому вам будет
легко заниматься благотво-
рительностью, делать по-
жертвования.
Брак: Нчитается, что это
один из лучших дней месяца
для заключения брачного
союза.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Вещие.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКНТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКНПРЕНН- НОВО-
НТИ (12+).
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 «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКНТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКНПРЕНН-
НОВОНТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКНТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ»
(16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Нпецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Д/с «Моя правда». (12+).
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА». (16+).
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА». (16+).
05.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА». (16+).

Именины: Агния, Адам,
Андрей, Аристарх,
Вениамин, Давид, Иван,
Илья, Иосиф, Макар,
Марк, Моисей, Нина,
Павел, Нергей, Нтепан.

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

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Музыкальный кабачок «Изюмин-

ка», «Календарь на сегодня». (12+)

12.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
16.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО».
(16+).
Молекулярный биолог и его ассис-
тентка делают потрясающее откры-
тие, способное коренным образом
изменить современное общество.

18.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ». (16+).
20.10 Х/ф «НАПРОЛОМ».
(16+).
22.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
00.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ-3:
КОЖАНОЕ ЛИЦО». (18+).
01.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
05.10 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники:  День воинской
славы России – День полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944
год), Международный день
памяти жертв Холокоста.



07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
09.25 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
11.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
12.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (12+).
15.30 Х/ф «МАМЫ». (12+).
17.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ
СНОВ». (16+).
19.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
23.15 Х/ф «ШПИОН». (16+).
01.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
03.30 Х/ф. (16+).
05.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
15.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
16.30 Х/ф «Запрстная зона.
(16+).
18.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА». (12+).
22.30 Х/ф «СФЕРА». (16+).
01.15 М/ф «Послсдняя фанта-
зия. Духи внутри нас». (0+).
03.15 Д/с «Тайныс знаки». (12+).

07.00 «Джсйми у ссбя дома».
(16+).
08.30, 19.00, 00.35 «6 кадров».
(16+).
10.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
(16+).
11.55 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-
ГУ». (16+).
15.35 Х/ф «ЛЮБКА». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
01.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ». (16+).
03.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (16+).
05.10 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.50 «Союзники». (12+).
09.20 М/ф. (0+).
10.00 Ой, мамочки! (12+).
10.30 Нашс кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Достоянис рсспублик.
(12+).
11.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
14.30 Х/ф «ОН ХУЖЕ МЕНЯ».
(16+).
16.30 Нашс кино. Нсувядающис.
(12+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+).
20.00 Новости.
00.55 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА».
(16+).
04.35 М/ф. (6+).

08.20 Х/ф «ГРИНГО». (18+).
10.20 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (18+).
12.20 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
14.20 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
16.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
18.20 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ
ТУЗЫ». (18+).
20.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
22.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
00.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
02.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
04.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
06.10 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).

06.30 «Марш-бросок». [12+].
06.55 «АБВГДсйка».
07.25 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ».
[12+].
08.50 «Православная энцикло-
псдия». [6+].
09.15 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Побсдитслсй нс судят».
[12+].
10.20 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
[6+].
14.35, 15.45 Х/ф «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.30 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ». 16+].
22.00 «Постскриптум» с Алсксс-
см Пушковым.
Авторская информационно-
аналитическая программа под-
водит итоги  недели.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Чужой против хищников».
Спсциальный рспортаж. [16+].
04.40 «Прощанис. Михаил Ев-
докимов». [16+].
05.30 Д/ф «Мссть тёмных сил».
[16+].
06.15 «Линия защиты». [16+].

07.10, 18.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ
ТЯГА». (16+).
09.55 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК». (16+).
12.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).
14.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». (12+).
16.35 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
(16+).
21.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
ЭЛЕАНОР РИГБИ». (16+).
01.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВСПЛЕСК». (18+).
03.55 Х/ф «ДНЕВНИК ГОР-
НИЧНОЙ». (16+).
05.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(0+).
08.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
10.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
12.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
14.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
15.55 Т/с «БРЕЖНЕВ». (12+).
20.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
22.40 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» (16+).
00.35 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
02.25 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).

01.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
04.20 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
06.00 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
07.35 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
09.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
10.40 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
12.20 Х/ф «НОС». (0+).
14.10 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
15.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
17.00 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
19.55 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
22.20 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
00.10 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 24 января
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов
ссгодня» (12+).
06.25 «Сборник совстских
мультфильмов» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «УЧАСТОК»
(12+).
11.00, 19.00 Т/с «КУПРИН»
(16+).
12.15, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая рсчь» (12+).
12.35 «Маша и мсдвсдь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Срсда обитания» (12+).
15.15, 23.05 Т/с «ДОКТОР,
ДОКТОР» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Нсвсроятныс истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+).
01.15 Ночнос всщанис.

Четверг, 25 января
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 20.00,
22.30, 00.30 «Саратов ссгод-
ня» (12+).
06.25 «Сборник совстских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «УЧАСТОК»
(12+).
11.00, 19.00 Т/с «КУПРИН»
(16+).
12.15, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая рсчь» (12+).
12.35 «Маша и мсдвсдь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Срсда обитания» (12+).
15.15, 23.15 Т/с «ДОКТОР,
ДОКТОР» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Нсвсроятныс истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-
ТОВ» (16+).
01.15 Ночнос всщанис.
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00.10 «Живая лсгснда». (12+).
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.35 «Голос». (12+).
04.00 Х/ф «ДЕНЬ ДА НОЧЬ».
(16+).
05.10, 10.55, 17.05 Х/ф
«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА».
(12+).
06.15 Д/с «Дсло тсмнос». (16+).
07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
08.30 «Вокруг смсха». (12+).
09.50 «Кабачок «13 стульсв».
(12+).
12.05 «Кинопанорама». (12+).
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.25 «Вокруг смсха». (12+).
15.45 «Киноистории». (12+).
15.55 М/ф «Клад кота Лсополь-
да». (6+).
16.00 «Имсна-лсгснды». (12+).
16.25 «Программа псрсдач на
вчсра». (12+).
18.10 «Живая лсгснда». (12+).
19.00 «Мссяц в дсрсвнс». (16+).
22.05 «В поисках утрачснного».
(12+).
22.45 «Живая лсгснда». (12+).
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).

06.05, 12.45, 20.20 «Культурный
обмсн». (12+).
06.55, 18.25 Т/с «ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА». (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.00 «Служу Отчизнс». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
09.55 М/ф «Винни-Пух идёт в
гости».
10.05 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ». (12+).
11.10 М/ф «Конёк-Горбунок».
(12+).
12.05 «Дом «Э». (12+).
12.30 «Новости Совста Фсдсра-
ции». (12+).
13.30 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО». (12+).
17.40 Д/ф «В диких условиях».
(12+).
21.05 Х/ф «БРЫЗГИ ШАМ-
ПАНСКОГО». (12+).
22.45 Концсрт «XI конкурс рус-
ского романса «Романсиада».
(12+).
00.30 Х/ф «ФИЗИКИ». (12+).
02.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КВЕНТИНА ДОРВАРДА,
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ
ГВАРДИИ». (12+).
03.50 Х/ф «ТРИ ЖЕНИХА».
(12+).
04.05 Д/с «Докумснтальный эк-
ран Лсонида Млсчина». (12+).
04.35 Д/ф «В диких условиях».
(12+).

06.15 Популярная правда. (16+).
06.40, 11.00 «В тсмс». (16+).
07.10 «Europa plus чарт». (16+).
08.10 «О Едс бсз Цснзуры с Гор-
доном Рамзи». (16+).
11.30 «Папа попал». (12+).
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
00.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30, 16.30 Автоспорт. (0+).
09.00 «Вид свсрху». (0+).
09.30 «Точка на картс». (12+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 05.40 Баскстбол. Лига
чсмпионов ФИБА. Мужчины.
«Ениссй»  - «Хапоэль». (0+).
12.00 Лёгкая атлстика. Шоу-тур-
нир по прыжкам в высоту «Бит-
ва полов». (0+).
13.55 «Спортивный заговор».
(16+).
14.20, 22.00 «Созвсздис ганд-
бола». (0+).
14.35, 00.05 Бильярд. «Кубок
Крсмля». Свободная пирамида.
Жснщины. Финал. (0+).
16.10 «Спортивный рспортёр».
(12+).
18.20 Спартакиада. (0+).
19.05 «Спортивный дстсктив».
(16+).
19.55, 01.40 Волсйбол. Ч-т Рос-
сии. Муж. «Динамо» - «Урал». (0+).
22.20 Баскстбол. Жсн. «Галата-
сарай»  - «Динамо». (0+).
03.30 Плаванис. (0+).

05.30 М/ф. (12+).
06.00 Орсл и рсшка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 М/ф «Эпик». (16+).
11.00 Мир наизнанку. (16+).
16.00 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА». (16+).
18.00 Х/ф «ЭСПЕН В КОРО-
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ФОРТ РОСС: В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
(16+).
22.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z». (16+).
01.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (16+).
03.30 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ КУПЕ-
РОВ». (16+).

06.00 М/с «Марин и сго друзья.
Подводныс истории».
07.00 М/с «Малышарики».
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 караокс».
12.15 М/с «Смсшарики. Новыс
приключсния».
13.30 «Большис праздники».
14.05 М/с: «Бобби и Билл». «Го-
ворящий Том и друзья». «Хана-
зуки». «Гсрои Энвслла».
18.00 М/ф «Барби и Сёстры в
поисках щснков».
19.20 М/с «Сказочный патруль».
21.00 М/с «Дракоша Тоша».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Гуппи и пузырики».
00.15 М/с «Бсйблэйд Бёрст».
01.00 М/с «Зиг и Шарко».
02.25 М/с «Привст, я Николя!»
04.30 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки».
05.35 «Лснтясво».

07.30 Смсшанныс сдиноборства.
Л. Ларкин - Ф. Гонсалсс.
08.00 Всс на Матч! (12+).
08.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
10.15 Профсссиональный бокс.
Вссмирная Супсрссрия. 1/4 фи-
нала. А. Усик - М. Хук. М. Брис-
дис - М. Псрсс. (16+).
13.10, 14.20, 16.40, 23.10 Новости.
13.20 Всс на футбол! (12+).
13.50 «Автоинспскция». (12+).
14.25 Спсцрспортаж. (12+).
15.25, 16.50, 00.15 Всс на Матч!
15.50 Биатлон. Ч-т Европы. Гон-
ка прсслсдования. Мужчины.
17.50 Биатлон. Ч-т Европы. Гон-
ка прсслсдования. Жснщины.
18.40, 03.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. (0+).
19.10 Футбол. «Валснсия» -
«Рсал». Ч-т Испании.
21.10 Футбол. «Локомотив»  -
«Эстсрсунд». Товарищсский
матч. Прямая трансляция.
23.15 Профсссиональный бокс.
Портрсты сопсрников. (16+).
23.45 «Сильнос шоу». (16+).
01.00 Профсссиональный бокс.
Вссмирная Супсрссрия. 1/2
финала. М. Брисдис - А. Усик.

06.00 М/ф «Маугли. Ракша». (6+).
06.25 М/ф «Олснь и волк». (6+).
06.45 М/с «Доктор Плюшсва:
Клиника для игрушск». (0+).
07.45 М/с «Микки и вссёлыс гон-
ки». (0+).
08.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.15 М/с «Гсрои в масках». (0+).
10.10 М/с «Елсна - принцссса
Авалора». (0+).
11.10 М/с «София Прскрасная».
(0+).
12.00 М/с «Хранитсль Лсв». (0+).
13.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.30 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
15.05 М/с «Утиныс истории».
(6+).
16.25 М/ф «Ёжик Бобби: Колю-
чис приключсния». (6+).
18.25 М/ф «История игрушск:
Большой побсг». (0+).
20.30 М/ф «История игрушск-
2». (0+).
22.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+).
00.00 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (0+).
01.40 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+).
03.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+).
05.15 Музыка. (6+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «БАЛА-
МУТ».
09.10 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.
12.30 Премьера.
«Дорогая переДача».
13.00 Новости .
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.15 Д/ф «Надежда
Румянцева. Одна из
девчат».
15.15 Х/ф «КОРО-
ЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ».
16.45 «Аффтар
жжот». (16+).
18.30 Премьера.
«Русский ниндзя».
Финал.
20.30 «Старше всех!».
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «КВН-2018».
Сочи. (16+).
01.45 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ». (18+).
04.15 Модный
приговор.
05.15 Контрольная
закупка.

05.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35, 04.25 «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».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «АЛЛА В
ПОИСКАХ АЛЛЫ».
(12+).
Успешная дееовая женщи-
на Аееа Новикова впервые
посее окончания шкоеы
решиеа сходить на встре-
чу однокеассников. Очну-
еась она на помойке на
заднем дворе ресторана.
Неприятности этим не ог-
раничиеись, так как Аееа
упорно не могеа вспом-
нить кто она такая, где жи-
вет, чем занимается...

17.15 Х/ф «ЗА
ПОЛЧАСА ДО
ВЕСНЫ». (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
02.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (12+).

07.00 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
07.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.55, 09.05 М/с
«Приключения Кота в
сапогах». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.50 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.50 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ». (16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.30 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА». (12+).
19.40 Х/ф «ЗНАМЕ-
НИЕ». (16+).
Посее вскрытия «времен-
ной капсуеы», в которую в
1959 группа шкоеьников
поместиеа рисунки со
своим видением будуще-
го, в руки к профессору
Джону Кестееру попадает
загадочный еист, сверху
донизу исписанный циф-
рами. В поисках расшиф-
ровки содержания еиста,
Кестеер устанавеивает
загадочную связь между
цифрами и крупнейшими
мировыми бедствиями...

22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2». (12+).
00.30 Х/ф «ЗАЧИН-
ЩИКИ». (16+).
02.15 Х/ф «СУДЬЯ».
(18+).
05.00 Х/ф «14+.
ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ». (16+).

05.55 Х/ф «ТРИО».
(16+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.30 Д/с «Малая
земля». (16+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
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+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН». (12+).
01.55 Х/ф «МАФИЯ:
ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (16+).
03.40 «Судебный
детектив. (16+).
05.00 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 Х/ф «ЦИРК».
09.35 М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт».
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ».
13.40 «Что делать?»
14.30 Д/ф «Обитатели болот».
15.20 «Шедевры мирового
музыкального театра».
17.10 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
17.40 «По следам тайны».
18.30 Д/с «Пешком...».
19.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ...»
20.30 Новости культуры.
21.10 Юрий Башмет. Юбилей-
ный концерт в КЗЧ.
23.45 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ».
01.45 Д/ф «Обитатели болот».
02.40 «Искатели».
03.25 «М/ф для взрослых».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
28 января – после 13:33 –
тринадцатый день лунного
цикла.
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Это один из самых соци-
альных дней, подошло вре-
мя для проведения обще-
ственных мероприятий,
групповых контактов, накоп-
ления информации.
Бизнес и деньги: Неплохой
день для работы, обучения и
деловых контактов, но, веро-
ятнее, ничего важного не про-
изойдёт. Если вы задумали
какое-то новое важное дело,
отложите его реализацию на
более благоприятное время.
Здоровье: Будет хорошо и
очень своевременно, если
вы уделите себе внимание:
посетите СПА-салон, сауну,
воспользуетесь косметичес-
кими средствами, употреби-
те полезные продукты.
Стрижка волос: Самое вре-
мя постричься.
Отношения: Будьте спокой-
ны и доброжелательны. Мо-
гут обозначиться нерешён-
ные проблемы.
Брак: Неблагоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в веч-
ном поиске. Они легко усва-
ивают информацию и учатся
с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. 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+).
15.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ»
(16+).
17.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Комеди Клаб»
- «Дайджест» (16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 Х/ф «В ОСАДЕ-
2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ». (16+).
Террористы захватывают
поезд дея того, чтобы раз-
вернуть на нем передвиж-
ной пункт управеения за-
секреченным военным
спутником США, на кото-
ром установеено оружие
огромной разрушитееь-
ной сиеы, и грозят взры-
вом на Восточном побе-
режье Америки. Сеучайно
оказавшийся среди пас-
сажиров морской пехоти-
нец Кейси Рэйбек не стер-
пее издеватееьств пре-
ступников…

09.00 Т/с «БАНДИТС-
КИЙ ПЕТЕРБУРГ:
БАРОН». (16+).
Старый вор по имени Ба-
рон вместе с напарником
грабят квартиру искусст-
воведа и похищают карти-
ну Рембрандта. Вскоре
Барон попадает в тюрьму.
В тюрьме он завещает
журнаеисту Андрею Сере-
гину, пишущему на крими-
наеьные темы, забрать
картину у своей женщины и
вернуть её в Эрмитаж. Се-
регин берется за рассее-
дование в одиночку. Банди-
ты, боясь, что история с
фаеьшивкой, висящей в
Эрмитаже, может вспеыть,
всеми сиеами стараются
не допустить этого…

14.00 Т/с «БАНДИТС-
КИЙ ПЕТЕРБУРГ:
АДВОКАТ». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.40 «Военная
тайна». (16+).

06.25 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.50 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+).
08.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО». (6+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Специальный репортаж». (12+).
13.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». (12+).
14.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». (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 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». (12+).
02.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»

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

06.00 «Лига «8файт». (16+).
07.00 М/ф. (0+).
09.30 Х/ф «БАНЗАЙ». (0+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»
Итоги «Масштаб 1:1», «Коробей-
ник», «Музыкаеьный кабачок

«Изюминка».  (12+)

12.30 Т/с «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ». (16+).
Васиеий Чапаев бые достаточно из-
вестной исторической еичностью.
Но не все знают, какой быеа его еич-
ная жизнь на самом деее. И еще
совсем юным он испытае чувство
настоящей еюбви. Однако ему при-
шеось покинуть в родное сеео, от-
правившись на войну. Храбрый муж-
чина смог стать командиром диви-
зии и повеиять на боевой дух своего
войска. Его судьба быеа разнооб-
разной, напоененной разеичными
прикеючениями и еюбовными инт-
ригами. Ему удаеось пожить семей-
ной жизнью нескоеько еет, но судь-
ба постоянно отправеяеа его все
даеьше от дома, возеагая на пеечи
настоящего героя новые жизненные
испытания...

00.00 «Серия игр. Прага».
(18+).
01.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ:
НАЧАЛО». (18+).
02.40 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
04.45 Д/с «100 великих». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.00 М/ф «Маша и медведь». (0+).
09.35 «День ангела».
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего». (0+).
11.50 Д/с «Моя правда». (12+).
12.50 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». (12+).
16.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА 3».
(16+).
23.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 1, 2, 3».
(16+).

Праздники: Международ-
ный день защиты персональ-
ных данных, Международ-
ный день БЕЗ интернета.
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07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
09.10 Х/ф «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+).
10.40 Х/ф «ШПИОН». (16+).
12.45 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
15.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
17.35 Х/ф «. (16+).
19.20 Т/с «КЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
23.20 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
01.40 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ». (18+).
03.25 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
05.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «КРИММ». (16+).
14.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА». (12+).
17.15 Х/ф «СФЕРА». (16+).
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ».
(16+).
22.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
00.00 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
02.00 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИ-
ЕН». (18+).
04.15 М/ф «Последняя фанта-
зия. Духи внутри нас». (0+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30, 19.00, 01.00 «6 кадров».
(16+).
09.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». (16+).
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». (16+).
15.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.00 Д/с «Москвички». (16+).
01.30 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-
КУ». (16+).
05.05 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10, 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, 21.00 Т/с
«ОТРЯД». (16+).
20.00 Вместе.
03.55 Т/с «ОСА». (16+).

08.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
11.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
12.40 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
14.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
16.10 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+).
18.10 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
20.20 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+).
22.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
00.25 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУ-
ЗЬЯ». (18+).
02.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
04.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ». (18+).
06.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).

07.10 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
09.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
ЭЛЕАНОР РИКБИ». (16+).
12.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
14.30 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
17.05 Х/ф «ДНЕВНИК КОР-
НИЧНОЙ». (16+).
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОКУ-
ЩИЙ». (12+).
21.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО». (12+).
23.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (16+).
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
04.05 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (16+).

03.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+).
05.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (12+).
06.50 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
09.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
11.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
16.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
18.30 Х/ф «КДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
20.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
22.45 Х/ф «БЛАКОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
01.05 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
02.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).

01.35 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
03.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
04.40 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
07.45 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
09.25 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
11.20 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
13.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
15.10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
17.00 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
19.50 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+).
21.45 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
23.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).

05.05 Популярная правда. (16+).
05.40 «В теме. Лучшее». (16+).
06.05 «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 «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
13.30 «Папа попал». (12+).
19.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА». (16+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». [12+].
08.40 «Фактор жизни». [12+].
В Москве просел форум-выс-
тавка «50+. Все плюсы зрелого
возраста». Круг обсуждаемых
вопросов – от смены профессии
до современной моды. Но
больсе всего пожилых москви-
чей волновали проблемы здо-
ровья и сохранения  физичес-
кой активности.
09.10 «Петровка,38». [16+].
09.20 Д/ф «Людмила Сенчина.
Где ты, счастье моё?» [12+].
10.30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
КОВОР». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА».
14.30 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта. Без детей». [16+].
16.55 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных мате-
рей». [12+].
17.40 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты». [12+].
18.30 Х/ф «ВЧЕРА. СЕКОДНЯ.
НАВСЕКДА...» [12+].
22.15, 01.25 Х/ф «ТОТ, КТО
РЯДОМ». [12+].
01.10 СОБЫТИЯ.
02.25 Х/ф «ВИКИНК 2». [16+].
06.00 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной». [12+].

САРАТОВ 24
Пятница, 26 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, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
11.00 Т/с «КУПРИН» (16+).
12.15, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая 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 «Владимир Высоцкий. Я
не верю судьбе…» (12+).
18.15 Концерт «Классика жан-
ра» (12+).
20.45 Х/ф «ПЕРЦЫ» (16+).
23.15 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР»
(16+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 27 января
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.25
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.30 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Моя правда» (12+).
12.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ КАСТ-
РОЛИ» (12+).
14.00 «Владимир Высоцкий. Я
не верю судьбе…» (12+).
16.00 Концерт «Любимые ВИА»
(12+).
17.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
20.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+).
22.55 Х/ф «ПЕРЦЫ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 28 января
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ КАСТ-
РОЛИ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.40
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА
КЕНТЕРВИЛЬ» (12+).
11.00 «Моя правда» (12+).
12.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (12+).
13.50 Х/ф «ПО УЛИЦЕ КО-
МОД ВОДИЛИ» (12+).
16.00 «Высоцкий. Последний
год» (12+).
17.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
20.30 Х/ф «КРАСАВЧИК 2» (16+).
23.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+).
01.00 Ночное вещание.
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06.00, 09.00 Орел и решка.  (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Ревизолушка. (16+).
12.00 Генеральная уборка. (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Мир наизнанку. (16+).
22.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (16+).
00.20 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ КУПЕ-
РОВ» (16+).
02.30 Орел и решка. (16+).

00.50, 18.50 М/ф «Синичкин ка-
лендарь. Зима».
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.30 «Вокруг смеха». (12+).
03.50 «Кабачок «13 стульев». (12+).
04.55, 11.05 Х/ф «ЖИЗНЬ
КЛИМА САМКИНА». (12+).
06.05 «Кинопанорама». (12+).
07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
08.25 «Вокруг смеха». (12+).
09.45 «Киноистории». (12+).
09.55 М/ф «Клад кота Леополь-
да». (6+).
10.00 «Имена-легенды». (12+).
10.25 «Программа передач на
вчера». (12+).
12.10 «Живая легенда». (12+).
13.00 «Месяц в деревне». (16+).
16.05 «В поисках утраченного».
(12+).
16.45 «Живая легенда». (12+).
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
19.00 Д/ф «Казачество. Жизнь
после смерти».
20.00 «Киноистории». (12+).
20.20 Х/ф «ВОЛКА-ВОЛКА». (12+).
22.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
23.30 Х/ф «ЦИРК». (12+).

07.30 Автоспорт. «Гонка чемпи-
онов-2018». (0+).
09.20 «Созвездие гандбола». (0+).
09.35 Спортивное метание
ножа. Чемпионат мира. (0+).
10.05, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.10 «Вид сверху». (0+).
10.40 Спартакиада «Непобеди-
мая держава». (0+).
11.25, 22.00 Хоккей. ВХЛ. «Рус-
ская классика». «Зауралье» -
«Рубин». (0+).
13.50 Танцевальный спорт. (0+).
14.35, 00.05 Бильярд. Между-
народный турнир «Кубок Крем-
ля». Пул. Мужчины. Финал. (0+).
16.10 Баскетбол. Матч легенд,
посвященный 90-летию А. Я.
Гомельского. (0+).
16.35, 05.40 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Муж. «Динамо» - «Урал». (0+).
18.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
18.55, 01.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС - «Парма». (0+).
21.00 «Вид сверху». (0+).
21.30 Спортивное метание
ножа. Чемпионат мира. (0+).
03.25 Плавание. «Кубок Сальни-
кова». (0+).

05.15 «Большая наука». (12+).
05.45, 02.45 Концерт «XI конкурс
русского романса «Романсиа-
да». (12+).
07.35 «За дело!» (12+).
08.30 «Дом «Э». (12+).
09.00 Д/ф «Лабиринт». (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
10.00, 04.30 Х/ф «БРЫЗКИ
ШАМПАНСКОКО». (12+).
11.40 М/ф.
12.30, 19.30 Д/с «Документаль-
ный экран Л. Млечина». (12+).
13.00 «Моя история». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОКО». (12+).
17.10, 01.00 Х/ф «ЛИМОННЫЙ
ТОРТ». (12+).
17.25 Х/ф «ТРИ ЖЕНИХА». (12+).
17.45 Х/ф «ФИЗИКИ». (12+).
20.00, 00.20 ОТРажение недели.
20.40 «Моя история». (12+).
21.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ КАСТ-
РОЛИ». (12+).
22.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КВЕНТИНА ДОРВАРДА,
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ
КВАРДИИ». (12+).
01.15 Д/ф «Лабиринт». (12+).
01.50 «Календарь». (12+).
02.30 «Знак равенства». (12+).

07.00, 14.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.50 Футбол. «Кьево» - «Ювен-
тус «. Чемпионат Италии. (0+).
10.50, 14.05, 15.05, 19.55 Новости.
10.55 «Автоинспекция». (12+).
11.25 Хоккей. «Зауралье» - «Ру-
бин». ВХЛ. «Русская классика».
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
15.10, 20.05, 01.40 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Ч-т Европы. Оди-
ночная смешанная эстафета.
16.45 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. М. Бриедис - А. Усик. (16+).
17.25 «Сильное шоу». (16+).
17.55 Биатлон. Ч-т Европы.
Смешанная эстафета.
19.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Жен. 10 км. (0+).
20.55 Футбол. «Милан» - «Ла-
цио». Ч-т Италии.
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Барселона» -
«Алавес». Чемпионат Испании.
02.10 Х/ф «СИЛА ВОЛИ». (16+).
04.20 Футбол. «Наполи» - «Бо-
лонья». Ч-т Италии. (0+).

06.00 М/ф: «Маугли. Похище-
ние». «Бобик в гостях у Барбо-
са». (6+).
06.45 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Микки и
весёлые гонки». (0+).
08.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.15 М/с: «Герои в масках».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Дружные
мопсы». «Джинглики». (0+).
13.30 М/с: «Чип и Дейл спешат
на помощь». «Рапунцель: Новая
история». (6+).
17.00 М/ф «История игрушек 1,
2, 3». (0+).
22.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (0+).
00.15 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦ-
НАЗ». (6+).
02.00 Х/ф «МАКС». (12+).
04.10 М/ф «Заклятие фараона».
(6+).

06.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
07.00 М/с «Малышарики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с.
10.00 «Высокая кухня».
10.15 М/с «Лео и Тиг».
11.45 Мастерская «Умелые ручки».
12.00 М/с «Четверо в кубе».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 М/ф «Барби: Виртуальный
мир».
15.10 М/с: «Детектив Миретта».
«Ханазуки». «Три кота».
18.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного леса».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.20 М/с «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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 – Смотри, как у тебя
за иовогодиие каиикулы
грудь выросла! Лифчик уже
иосить можио!

– С чего бы это, мама?
– С пива, сыиок! С пива!

 После праздииков иа
меия иалезает только бельё.
И то постельиое...

 На детских утреиииках
мальчиков всегда одевали
зайчиками, а девочек – сие-
жииками. Вот и выросли
трусливые мужчииы и хо-
лодиые жеищииы.

 – Дочеиька, иу почему
ты ие хочешь за иего замуж?

– Мам, иу ои же рыжий!
Отец с диваиа:
– Да еруида это – год

жизии с тобой, и ои будет
седым!

 Жеиа мужу:
– Не хочешь тяпиуть со-

точку?
Муж иедоверчиво:
– Хочууу...
– Тогда собирайся иа

дачу, только тяпку ие забудь!

 Фраицузское прави-
тельство возмущеио, что
русские присвоили себе по-
беду в Отечествеииой вой-
ие 1812 года. Без фраицуз-
ской армии, говорят фраи-
цузы, иикакой победы ие
было бы.

 – Дорогой, я бере-
меииа.

– Что-о-о-о-о?!
– С 1 апреля тебя, лю-

бимый!
– Люся, иу так же до ии-

фаркта довести можио.
– Как ты меия иазвал?!

Какая я тебе Люся?!
– С 1 апреля тебя, лю-

бимая!

 В супермаркете супру-
жеская пара подкатывает с
двумя иабитыми тележками
к кассе.

Жеиа:
– Ой, забыли туалетиую

бумагу взять!
Муж:
– Не иадо, у иас чек 60

метров будет.

 Поутру Лев Толстой
выходил иа покос. Махал ко-
сой и приговаривал:

– До чего ж хорошо!
Только тяжкий физический
труд позволяет человеку
мыслить, чувствовать и ду-
ховио совершеиствоваться.

Крестьяие, стоявшие
поодаль, говорили так:

– Почто барии капусту
косит?

– Кто же их, образоваи-
иых, разберёт?

 Скоро к иеудачиикам,
которые ие успели купить
биткоии, прибавятся ие-
удачиики, которые ие успе-
ли его продать.

 – Розочка, а шо вы де-
лаете сегодия вечером?
Только ие подумайте ииче-
го такого... А если подума-
ете, то как вам идея?

 – Я тут котёика завёл.
Помоги придумать какое-
иибудь компьютериое имя...

– Мышка!
– Ты чё, это же котик!
– Ну, тогда Блох питаиие.

 Муж иа кухие говорит
раздражеиио жеие:

– Опять курица! У меия
скоро перья иачиут расти!

Жеиа:
– А что, иадо говядииу

готовить, чтобы рога вы-
росли?

 Жеиа:
– Мие иужиы виимаиие

и уход!
Муж:
– Виимаиие... я ухожу.

 Полиция повязала
группу мошеиииков, прода-
ющих дипломы в метро.

– Нам пришлось их от-
пустить, – заявил доктор
экоиомических иаук сер-
жаит Иваиов.

 Сперва сбежала жеиа,
потом собака и кот. Сейчас
смотрю, как трудио рыбкам
аквариум толкать к дверям.

 – От тебя так приятио
пахиет! Чем это ты иадуши-
лась?

– Беляшом.

Подарили бабушке кота...

Несколько признаков того,
что у вас депрессия

На оашей клаоиатуре сломалась
кнопка «)».

У оас пышным цоетом распустились
нюни.

Вас окружает раздражающая
среда.

Вы 20 лет работаете о юморис-
тическом журнале.

Вы никак не можете найти чело-
оека, которому хуже, чем оам.

Вас никто не любит, а оы их пони-
маете и поддержиоаете.

Всё одно к одному, одно к одному, а нет, чтобы одно к
пятидесяти!!!

На краю крыши уже куча оаших окуркоо.
То, о чём оы думали, оказалось именно тем, о чём оы

думали.
Жена назоала оещи сооими именами. А оас чужим.
Вы рукооодитель Роскосмоса. Или психолог-мотиоа-

тор сборной России по футболу.
Вы заранее знаете, чем это осё кончится. юемпиона-

том мира-2018.
     Да пошло оно осё.

 На оас никто не может угодить,
кроме голубей.

Всюду ложь и притоорстоо.
Даже яд – с улучшителем окуса.

Вы начинаете понимать осю
прелесть армянского дудука.

Даже любооные утехи остао-
ляют оас безутешным.

Вас не берут на роль печального
клоуна Пьеро. Вы для этой роли слиш-
ком печальны.

Красная Бурда
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ИТАЛЬЯНСКИЙ
КРОССВОРД

Вопросы задаются по столбцам и по строкам. Столбцы отмечены буквами,
а строки цифрами. В одной колонке/строке может быть несколько слов,
а может быть всего одно. Если в одной строке несколько слов,
вопросы отделяются друг от друга наклонной чертой.

Ответы на судоку в №  2Ответы на сканворд в № 2:
По горизонтали: Ушу. Киоск.
Сумо. Багор. Идиш. Теша. Оплот.
Кила. Боа. Бич. Миокард. Ток.
Скиф. Отдых. Канун. Рис. Адепт.
Полк. Згеж. Нар. Акри. Пирамида.
Динго. Окорок. Стукко. Лещ. Чары.
Устье. Абакан.
По вертикали: Рубе. Метро. Кета.
Шашни. Дилер. Куга. Обыск. Идку.
Икс. Акробат. Енот. Порок. Отлад-
ка. Поле. Ногти. Скит. Роща. Наж-
дак. Усик. Моча. Ушиб. Крен. Ирак.
Личи. Пандора. Богач. Фетр. Акын.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Спортсмен, которому есть
чем гордиться. 2. По предстаолению иностранцео,
самая распространённая русская фамилия.
3. Алкогольный критик. 4. Национальная индийская
изба, нарисооанная Шариком для кота Матроскина.
5. Женщина, способная достаоить мелкие неприят-
ности, но о достаточном количестое. 6. Состояние,
пуще которого только охота. 7. «Лунное» произоеде-
ние Бетхооена. 8. Мишень для злобной соекроои. /
Непраоедные речи. 9. Вклад ондатры о парфюмер-
ную промышленность. 10. Андеграунд для пассажи-
роо. / У самых болтлиоых он оыскакиоает на языке.
11. Борец за остроту ножей. 12. Смерч, куролеся-
щий над сушей. / Водитель скакуна. 13. Одежда
короля, академика и планеты. 14. Церкооный обряд
«по просьбе трудящихся». / И.о. папы. 15. Имя
оождя, насаждаошего кукурузу.
ПО ВЕРТИКАЛИ: А. Прямая, к которой напрасно
стремится криоая. Б. Эту столицу можно получить
перестаоио букоы о имени «планеты любои».
В. «Спасал, спасал Дед Мазай зайцео, пока ... не
оыгнал» (шутка). Г. Чинарик. Д. Запудриоание
собстоенных мозгоо. Е. Состояние, о которое нельзя
оернуться, но можно опасть. Ж. Сын, которому ну и
досталось же от отца. З. Кибер-триллер, о котором
Киану Риоз оыступает борцом за спасение челоое-
честоа от искусстоенного интеллекта. И. Самый
чёрный чернорабочий. К. «Оттяг» по-буддийски.
М. Отличительная особенность тех, кто любит «язык
чесать». О. Событие, положиошее начало слаоы как
Гуллиоера, так и Робинзона.

КРОССВОРДПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плод некоторых растений на фото 1.
4. Один доллар США. 6. ... – осему голооа. 7. Исторически сложио-
шаяся группа челооечестоа. 8. В мультфильме – симпатичный
«крошка», о жизни – ценный пушной зоерь. 9. Культооое сооруже-
ние. 11. Боеоая стрельба по цели из нескольких орудий или
ручного оружия. 14. Ложбина о пойме реки. 16. Упрямое жиоотное.
18. Детское пугало. 19. Ягодный кустарник. 20. ... до Киеоа дооедёт.
21. Ткань с рубчиками. 22. Попасть пальцем о …. 24. Дреоний
город о Малой Азии. 25. Предмет на память на фото 2. 26. Родина
сигар. 28. Покатая пооерхность. 30. «Поднимай!» на языке стро-
пальщикоо. 31. Рогатый житель зодиакального пояса. 32. Башмаки
из дереоа. 33. Наоодка на плетень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Круглый соёрток бумаги. 3. Сосущий орган
членистоногих. 4. Бесценное старьё. 5. Подруга кота. 8. Плантация
ежеоики. 10. Челооек, который слишком молод для суждения.
12. Старое назоание изумруда. 13. Взрыооопасное сердце АЭС.
15. Дугообразное искриоление. 17. Мифический царь,
за оскорбление богоо наказанный тяжёлой, глупой работой.
23. Приспособление для обмахиоания оо оремя жары. 24. Выооз
тооароо за границу. 27. Уха со смаком. 29. Водное пространстоо
земного шара.
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с  16 по 22
января

ОВЕН
Глаоное  – быть актионым и пос-

ледооательными о течение осей
недели. Постаоьте цель и добиоай-

тесь её. Нежелательно легкомысленно
раздаоать обещания. Налажиоайте нооые
соязи и контакты. Сейчас желательно лиш-
ний раз не попадаться на глаза начальстоу.
Праода, начиная со среды оы можете сме-
ло оыдоигать конструктионые предложе-
ния. В этот же день может прийти интерес-
ная информация. Ваши реальные оозмож-
ности могут проясниться только к концу не-
дели. В оыходные оам будут на редкость
хорошо удаоаться дела, соязанные с бла-
гоустройстоом дома.

ТЕЛЕЦ
Наступающая неделя, скорее

осего, окажется насыщенной собы-
тиями, а результаты будут заоисеть

от оашего здраоомыслия и умения мгнооен-
но реагирооать на онезапные изменения.
Вторник благоприятен для смены места ра-
боты. Пятница – не лучший день для путе-
шестоий. Желательно прооодить соободное
оремя с пользой для дома или для здорооья.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе уходят о про-

шлое старые обиды и недопони-
мание. Вы сможете устанооить

нооые партнёрские и любооные отноше-
ния, оаши друзья предложат к осущесто-
лению заманчиоые перспектионые планы,
где оы сможете прояоить оо осём блеске
профессиональное мастерстоо. Помимо
аоторитета оы сможете рассчитыоать и на
определённую финансооую оыгоду. Рабо-
та будет поглощать значительную часть
оашего оремени.

РАК
На этой неделе могут обо-

стриться оопросы карьеры и ола-
сти, но коллектио оас поддержит

и обстаноока на работе яоно улучшится. Не
бойтесь принимать оажные решения не
только за себя, но и за других. Вы почуо-
стоуете, что необходимы начальстоу и
коллегам, но есть опасность иллюзий и
зоёздной болезни.  Ваши достижения тре-
буют подтоерждения практикой, и эта ооз-
можность доказать и отстоять соои пози-
ции у оас пояоиться.

ЛЕВ
Неделя обещает большой ус-

пех о реализации идей и планоо.
Отбросьте мелкие детали, скон-

центрируйтесь на самом глаоном, сейчас
оы можете сооершить о намеченных делах
ощутимый шаг оперёд. Будьте тактичны,
но о то же оремя о корректной форме от-
стаиоайте соои интересы при общении с
начальстоом. Да и родным не позооляйте
садиться себе на шею.

ДЕВА
На работе оозможны пере-

грузки и заоышенные требооа-
ния начальстоа к оам. Вероятна

ситуация, когда оам придётся позабо-
титься о сооём будущем. Могут быть из-
менения о профессиональной сфере. Не
пора ли оам отпраоить сооё резюме куда-
нибудь ещё? Самый напряжённый день
этой недели  – среда. Особенно будут до-
саждать неожиданности и спешка. Наи-
более благоприятным для оас днём будет
пятница.

ВЕСЫ
На этой неделе не стоит

ожидать каких-либо серьёзных
перемен. Амбиции будут спо-

собстоооать улучшению финансооого по-
ложения и закреплению успехоо о про-
фессиональной деятельности. Возмож-
ны, однако, непредоиденные трудности,
для преодоления которых придётся при-
ложить определённые усилия. Самое
оремя реализооыоать соои замыслы, но
не болтать о них. Вообще меньше рас-
сказыоайте о себе, сооих планах и наме-
рениях.

СКОРПИОН
Наиболее благоприятная

реализация планоо оас может
ожидать о профессиональной и

служебной области. Вас осе будут любить,
уоажать и слушать. Ваши знания будут оо-
стребооаны, юмор уместен. Возможно по-
оышение по службе. Осообождайтесь от
наоязчиоых идей и страхоо. Не берите на
себя большой объём работы, реально
рассчитыоайте соои силы. Сейчас гармо-
ничный период, ооспользуйтесь этим, что-
бы больше отдыхать и заниматься личной
жизнью.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь решать по-

сильные для оас задачи, не пе-
ренапрягайтесь. Есть оероят-

ность, что требооания к оашей работе
могут быть заоышены. Однако оскоре осе
останет на соои места. В пятницу неже-
лательно принимать скоропалительные
решения о смене работы или иных карь-
ерных изменениях. Неделя благоприят-
на для устанооления дружеских контак-
тоо и заоязыоания полезных знакомсто.

КОЗЕРОГ
На этой неделе, похоже,

центр оселенной, о просторечии
именуемый пупом земли, будет

находиться где-то о непосредстоенной
близости от оас. Вы притягиоаете к себе
онимание и даже оосторженные озгляды.
Вы готооы открыть для себя что-то нооое
и оыгодное о делооом партнёрстое, по-
лучить помощь и осообождение от про-
шлых долгоо. Гоните прочь от себя неуое-
ренность и сомнение, так как наступило
оаше оремя, когда оы можете многое ус-
петь реализооать и ооплотить о жизнь.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя может принести

нескончаемые хлопоты, как на
работе, так и дома. За это оремя

оы не раз будете готооы озороаться, оый-
ти из себя, и только присущая оам сдер-
жанность не позоолить этого сделать.
Уже начиная с четоерга оаши нооые про-
екты получат дополнительный толчок, и
оы ещё на один шаг приблизитесь к соо-
ей цели.  Поездки и командирооки позоо-
лят улучшить оаше благосостояние. В оы-
ходные хорошо бы побыть о одиночестое
или о окружении самых близких друзей.

РЫБЫ
Остерегайтесь скоропали-

тельных решений. На этой не-
деле оы рискуете стать жерт-

оой недобросооестного партнёра по
бизнесу.  Во оторник лучше ооздержать-
ся от крупных начинаний, хотя день о це-
лом будет положительным. На четоерг
желательно не планирооать остреч.
В пятницу оам понадобятся такие каче-
стоа, как решительность и актионость. В
оыходные нужны нооые опечатления.






